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Классическая и мультиравновесная геотермобарометрия  
метаморфических пород 

 
Геотермобарометрия (наряду с геохронологией) является одним из основных 

методов, позволяющих количественно описать геологические процессы. Это метод 
определения термодинамических условий эндогенных процессов, в первую очередь, 
температуры и давления, а также активностей летучих компонентов, участвующих в 
реакциях (гигрометрия, оксометрия, флюорометрия и т.д.). В основе методов геотер-
мобарометрии лежат соотношения химической термодинамики, применимые к гор-
ным породам и минералам. 

Основные методы определения температуры (T) и давления (P), при которых 
образуются горные породы и минералы: 

1. Термобарогеохимия (определение T и P по флюидным и расплавным 
включениям, захваченным минералами при кристаллизации); 

2. Минеральная термобарометрия, основанная на распределении компонен-
тов между сосуществующими минералами; 

3. Изотопная термометрия, основанная на распределении стабильных изото-
пов между сосуществующими минералами. 

Наиболее широкое применение нашла минеральная термобарометрия, которая 
более проста по сравнению с изучением флюидных включений и изотопными иссле-
дованиями (а по сравнению с последними – и более дешевая). Для нее требуется пет-
рографическое изучение соотношений минералов, микрозондовый анализ и собст-
венно термобарометрические расчеты. Петрографическое изучение позволяет вы-
явить взаимоотношения между минералами и установить состав изучаемого параге-
незиса, а микрозондовый анализ дает состав сосуществующих минералов, исполь-
зуемый в дальнейших расчетах. 

Классическая геотермобарометрия активно развивалась в 60–70-х гг. XX в. 
[Перчук, Рябчиков, 1976; Essene, 1989]. Она основана на использовании уравнений 
зависимости составов сосуществующих минералов от температур и давлений. Для 
этой цели выявляются минеральные реакции, положение которых в P–T координатах 
зависит от температуры и практически не зависит от давления (геотермометры), и, 
напротив, зависит от давления и практически не зависит от температуры (геобаро-
метры). За значение P и T петрогенеза принимается точка пересечения линий этих 
реакций (рис. 1). За несколько десятилетий на основе термодинамических экспери-
ментов или эмпирически выведены многие десятки уравнений геотермометров и гео-
барометров. Аналогично используются и уравнения гигрометров, оксометров и т.д. 
Этот подход широко распространился в метаморфической петрологии. Среди его осно- 
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Рис. 1. Применение классической 
минеральной термобарометрии: сочета-
ние термометрической (TM) и баромет-
рической (BM) минеральных реакций.  

Пары линий реакций отображают 
диапазон получаемых значений. 

 
 

вателей – Л. Л. Перчук, Х. Рамберг, 
Р. Кретц. Как правило, в качестве 
термометрических используются 
обменные реакции, при которых ми-
нералы обмениваются компонентами 
(чаще всего – Fe/Mg, реже – Na/Ca, Na/K, OH/F, иногда Fe/Mn и другие пары компо-
нентов). В таких реакциях не изменяется минеральный состав породы и количест-
венные соотношения фаз, а только состав этих фаз. В качестве барометров обычно 
используются реакции смещенного равновесия, в которых участвуют твердые рас-
творы. В таких случаях в ходе реакции исчезают одни фазы, а за счет них образуются 
другие. Если все фазы имеют постоянный состав, положение линий равновесия в P-T 
координатах неизменно, а в системах с твердыми растворами – зависит от их состава, 
что и позволяет использовать эти реакции для определения температуры и давления. 
Уравнения термометров и барометров выводятся из экспериментов или эмпириче-
ских данных по составам минералов в природных парагенезисах. 

Наиболее известны обменные термометры – гранат-биотитовый, гранат-кор-
диеритовый, гранат-ставролитовый, гранат-роговообманковый, гранат-хлоритовый, 
гранат-ортопироксеновый, гранат-клинопироксеновый, двупироксеновый, ортопи-
роксен-биотитовый, ортопироксен-оливиновый (все – Fe/Mg), гранат-ильменитовый 
(Fe/Mn), мусковит-плагиоклазовый (K/Na), плагиоклаз-роговообманковый (Na/Ca). 
Видно, что большинство из них основано на обмене Fe и Mg. Наиболее известные 
барометры – гранат-алюмосиликат-плагиоклазовый (GASP) – с кианитом, силлима-
нитом или андалузитом, гранат-алюмосиликат-ильменит-рутиловый (GRAIL),  
гранат-плагиоклаз-двуслюдяной, гранат-двупироксеновый, гранат-алюмосиликат-
кордиеритовый. Ключевой минерал в термобарометрии метаморфических пород – 
гранат. Для расчетов по уравнениям термометров и барометров есть целый ряд ком-
пьютерных программ – TPF [Фонарев и др., 1989], GPT [Reche, Martinez, 1996], 
PTMafic [Soto, 1993] и другие. 

Другой подход, используемый в классической термобарометрии, основан на 
зависимости предельной растворимости компонентов в фазах от температуры, в 
меньшей степени – давления (сольвусная термобарометрия). Могут использоваться 
главные компоненты, в этом случае – их соотношения в двух минералах. Самые из-
вестные из таких термометров – двуполевошпатовый и кальцит-доломитовый.  
В последнее десятилетие начали широко применяться сольвусные термометры, осно-
ванные на растворимости малых элементов – Ti в биотите, кварце и цирконе, Zr в 
рутиле, барометры – Li в клинопироксене и другие. Применимость сольвусных тер-
мометров и барометров сильно ограничена, т.к., во-первых, пределы растворимости 
компонентов зависят от составов минерала-матрицы, во-вторых, необходимо наличие 
собственных минералов этого компонента, подтверждающих, что система была  
насыщена по этому компоненту (например, термометры, основанные на содержании 
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Ti в минералах, можно использовать только в присутствии рутила, ильменита,  
или титанита/сфена), в-третьих, равновесие в сольвусных системах часто не достига-
ется (концентрация растворенного компонента нередко отвечает субсольвусным  
соотношениям). 

Классическая геотермобарометрия имеет целый ряд недостатков: 
1. С ее помощью невозможно установить, достигалось ли химическое равно-

весие между рассматриваемыми минералами;  
2. Разные калибровки даже одних и тех же термометров и барометров, как 

правило, не могут быть сопоставлены друг с другом. Тем более нельзя сопоставлять 
разные термометры (например, гранат-биотитовый и гранат-кордиеритовый); 

3. Уравнения термометров и барометров могут использоваться только для 
того диапазона составов и P-T условий, для которых они были получены (это самая 
распространенная ошибка при использовании классической термобарометрии). 

Достоинства метода – это относительная простота расчетов и множество различ-
ных калибровок для разных ассоциаций, в том числе и тех, для которых нет надеж-
ных данных, позволяющих полно описать термодинамические свойства минералов. 

В конце 80-х гг. XX в. появился новый подход, развитый уже в 90-х гг. –  
мультиравновесная термобарометрия. Этот подход, детально описанный в работах 
[Powell, 1985; Berman, 1991; Powell, Holland, 1994], основан на: 

1) одновременном расчете всех возможных в породе реакций между ми-
нералами; 

2) использовании для расчетов согласованной термодинамической базы данных. 
Признак равновесия – пересечение по крайней мере 3-х независимых реакций 

(IR) в окрестностях одной точки (рис. 2). Чем больше реакций пересекаются, тем 
достовернее результаты. Естественно, что среди этих реакций должны быть и термо-
метрические, и барометрические, и реакции с промежуточным наклоном. Использо-
вание согласованной базы данных позволяет сопоставлять P-T условия для образцов 
с разными минеральными ассоциациями, рассчитанные в одной системе данных, и вы-
полнять термобарометрию для широкого интервала составов минералов и P-T условий. 

 

 
Рис. 2. Применение мультиравновесной термобарометрии: а) равновесие в породе дос-

тигнуто (реакции пересекаются в окрестностях одной точки, принимаемой за среднее значение 
температуры и давления); б) равновесие в породе отсутствует.  

Погрешность на диаграммах относится не к точности определения P-T условий, а к 
сходимости пучка реакций. 
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Ограничение метода – применение только для систем, для которых есть термодина-
мические свойства минералов в базе данных. 

Основные используемые для мультиравновесной термобарометрии компью-
терные программы – TWQ Роберта Бермана (Геологическая служба Канады) 
[Berman, 1991] и ThermoCalc Роджера Пауэлла (Университет Мельбурна, Австралия) 
и Тима Холланда (Кембриджский университет, Великобритания) [Powell, Holland, 
2008]. Использование метода требует тщательного отбора и петрографического и 
микрозондового изучения образцов, выбора точек анализа и аккуратных последую-
щих расчетов, зато позволяет получать достоверные данные об условиях метаморфи-
ческих процессов. 
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Анатексис или контактовый метасоматоз:  
минералого-петрографические особенности вмещающих пород  
сульфидного рудопроявления Западное (Приполярный Урал) 
 
Западное рудопроявление расположено в южной части Харасюрского габбро-

вого массива и находится в пределах Вольинской рудной зоны. По данным работ 
ОАО «Уральская геолого-съемочная экспедиция» [Петров и др., 2008], рудопроявле-
ние относится к колчеданному типу и приурочено к метаморфизованным блокам 
вулканогенно-осадочных пород рудоносной ордовик-силурийской базальт-риолито-
вой формации. Предполагается, что она изначально была обогащена колчеданной 
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сульфидной минерализацией, которая в дальнейшем подверглась метаморфизму и 
регенерации. Позднее по результатам минералого-геохимических исследований, оно 
было отнесено к золото-серебро-медно-цинковому сульфидному скарновому типу и 
связано с «инъекционным комплексом» апогаббровых роговиков [Золоев и др., 2010]. 
По мнению этих авторов, оно генетически связано с габбровыми интрузиями. По ма-
териалам других исследователей, это рудопроявление, несмотря на некоторые черты 
сходства с колчеданными месторождениями, отличается от последних по минераль-
ному составу, распределению элементов-примесей и признакам формирования, сви-
детельствующим об иной эволюции рудообразующей системы [Сафина и др., 2010]. 
По данным [Масленников, 2006], на рудопроявлении отсутствуют рудные фации, 
типичные для месторождений колчеданного семейства, и имеются признаки, харак-
терные либо для высокометаморфизованных колчеданных месторождений, либо для 
скарновых.  

Дискуссия по поводу генезиса данного рудопроявления связана с рядом при-
чин, но, прежде всего, со сложностью диагностики слагающих рудовмещающий  
горизонт пород, которые под воздействием разного вида метаморфизма и сопутст-
вующего или последующего метасоматоза интенсивно изменены. 

На основании детального петрографического изучения пород (140 шлифов) 
рудовмещающего горизонта Западного проявления, переданных для исследования 
Н. П. Сафиной, была сделана попытка с помощью микроструктурного анализа вос-
становить историю и последовательность геологических процессов и, прежде  
всего, процессов метаморфизма, влияющих на формирование и изменение пород. 
Изучены метаморфизованные габброиды и диориты; породы, характерные для ре-
гионального метаморфизма, автометаморфизма, контактового и катакластического 
метаморфизма и различные метасоматиты. 

Продукты регионального метаморфизма представлены мусковит-хлорито-
выми и биотит-хлоритовыми сланцами и амфиболитами – породами низких степеней 
метаморфизма. Под воздействием регрессивного метаморфизма, следующего за ре-
гиональным, породы изменены: плагиоклаз замещен альбитом и цоизитом, биотит и 
мусковит – хлоритом, роговая обманка превращена в смесь хлорита и эпидота.  
При автометаморфизме проявления регрессивного метаморфизма еще более разно-
образны: моноклинный пироксен замещается зеленой обыкновенной роговой обман-
кой, которая в свою очередь замещается актинолитом (тремолитом) или уралитом, а 
они – хлоритом, часто с заметным количеством сфена (лейкоксеном). Такие замеще-
ния нередко наблюдаются в пределах даже одного шлифа, и это позволяет опреде-
лить последовательность стадии автометаморфического процесса и его регрессивный 
характер. Обычно породы характеризуются отчетливо проявленными сланцеватыми, 
полосчатыми текстурами, кристаллизационной сланцеватостью, линейностью, тре-
щинами отдельности. Это следы тектонических движений, вызванных пластически-
ми деформациями. Влияние деформации на развитие регрессивного метаморфизма 
заключается в том, что совершающиеся при деформации скользящие движения при-
открывают пути, облегчающие циркуляцию поровых растворов в горной породе, что 
ускоряет химические реакции при превращении одних минералов в другие [Елисеев, 
1959]. В регрессивную стадию метаморфизма происходила интенсивная милонитиза-
ция, отчетливо проявленная в тектонических зонах. 

Продукты катакластического метаморфизма, который совершается, главным 
образом, под воздействием одностороннего давления и низкой температуры и вызы-
вает дробление и катаклаз минералов и структур, представлены разнообразными 
брекчиями, катаклазитами, милонитами и бластомилонитами. Они практически не 
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затронуты перекристаллизацией, и только бластомилониты несут ее заметные следы. 
Характерно, что катаклазированные скарны и скарноиды не содержат рудокластов. 

Породы контактового метаморфизма представлены биотит-антофиллитовы-
ми (куммингтонитовыми), альбит-эпидот-актинолитовыми, полевошпат-куммингто-
нитовыми, андалузит-гиперстеновыми роговиками и роговообманко-плагиоклазо-
выми роговиками, скарнами и скарноидами. Они также в регрессивную стадию пре-
терпели интенсивное изменение: гранат полностью заместился биотитом, хлоритом, 
серицитом; роговая обманка – биотитом и сфеном, а при более интенсивном контак-
товом воздействии – мелкими зернами моноклинного пироксена. По-видимому, этим 
и можно объяснить отсутствие в пределах Западного проявления типичных скарнов, 
вместо которых в большом количестве встречаются разнообразные метасоматиты, в 
том числе и породы с псевдоморфозами хлорита или биотита по гранату. 

 При контактовом метаморфизме и автометаморфизме одностороннее давление 
не проявляется, здесь главную роль играет перекристаллизация минералов, следы 
предыдущих деформаций залечиваются и в ряде случаев полностью исчезают.  
Формирование микроструктур пород определяется двумя или одним из противопо-
ложных процессов: деформацией – механическим разрушением и дифференциаль-
ными подвижками зерен и перекристаллизацией в твердой среде, связанной с хими-
ческими преобразованиями, включая рост новых минералов.  

Региональный метаморфизм и ультраметаморфизм являются примерами одно-
временного воздействия обоих процессов. Возможны взаимоотношения, когда  
деформация предшествует перекристаллизации и наоборот. 

Наряду с перечисленными метаморфическими породами, характерными для 
определенных видов метаморфизма, в пределах рудовмещающего горизонта часто 
встречаются породы смешанного состава, состоящие из меланократовых и лейкокра-
товых частей. Структурные и текстурные особенности пород весьма разнообразны, 
наблюдаются слои, прожилки, линзы, пятна, отдельные минеральные обособления 
лейкократовых минералов среди меланократовой основной ткани и наоборот – тем-
ные брекчиевидные включения в лейкократовой массе. Лейкократовый материал 
имеет преимущественно гранитный состав, хотя нередко встречаются отдельные 
линзы кварц-полевошпатового, гранодиоритового и кварц-диоритового состава. От-
мечаются отдельные жилки и линзы пегматоидного облика. Встречаются полосы, 
состоящие из одного кварца. Нередки переходы от линейной или параллельной слои-
стости к сильно скрученным текстурам и отмечается усложненная последователь-
ность образования.  

Это своеобразие пород, их неоднородный состав и текстурно-структурные 
особенности позволили выделить в пределах Западной площади «инъекционный 
комплекс, который представляет собой сочетание различных по текстуре, структуре 
и составу амфибол-плагиоклазовых пород» [Павлов и др., 1990]. Позднее этот ком-
плекс был интерпретирован как «продукт многократного сочетания процессов текто-
ники, включая горячую прототектонику формирования отдельных блоков Харасюр-
ского массива, метаморфизма (в том числе и метасоматоза) и инъекционного магма-
тизма», и их образование связано с контактово-метасоматическим генезисом [Золоев 
и др., 2010]. 

Результаты петрографического изучения этих пород выявили среди полосча-
тых образований мигматиты. В соответствии с существующей классификацией [Ели-
сеев, 1959], в пределах Западного рудопроявления выделяется несколько типов миг-
матитов: послойные, линзовые, плойчатые, сетчато-ветвистые, теневые мигматиты и 
агматиты. 
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Наиболее распространены послойные мигматиты (обр. 71Б/98.7, 90Б/118, 
0321А/99.5), которые характеризуются отчетливо проявленной параллельно-полосча-
той текстурой, слоистостью или сланцеватостью вмещающего субстрата. Макроско-
пически породы зеленовато-серого, серого цвета с послойной либо послойно-линзовой 
текстурой, иногда с отдельными очками или порфиробластами полевого шпата. 

 Лейкократовые полосы мощностью от долей миллиметра до 1.5–2 см облада-
ют гипидиоморфнозернистой, аплитовидной или неравномернозернистой порфиро-
видной структурой. Они сложены плагиоклазом (60–80 об. %), ортоклазом (20–40 %) 
и кварцем (5–10 %). Размеры зерен не превышают 0.5–1 мм, встречаются отдельные 
быстро выклинивающиеся линзы длиной от 2–3 мм до 2–5 см. В линзах обычны  
неравномернозернистые структуры, и плагиоклаз резко преобладает, достигая 80–
100 % объема линзы. Суммарная доля калиевого полевого шпата и кварца составляет 
15–20 %, отмечается переменный характер их взаимоотношений. 

Вмещающий амфиболит характеризуется порфиробластовой структурой и не-
матогранобластовой основной тканью, линейно-сланцеватой текстурой. Порфироб-
ласты представлены редкими удлиненно-призматическими выделениями обыкновен-
ной роговой обманки размером от 0.2–1 до 4–5 мм, ориентированными в одном на-
правлении. Плагиоклаз составляет 30 % объема, на долю кварца приходится около 
5 %, магнетита – 3–5 %. 

На некоторых участках амфиболитовой составляющей наблюдаются отдель-
ные порфиробласты плагиоклаза, формируя порфиробластический мигматит. 

 Встречаются в одном образце наряду с послойным мигматитом участки плой-
чатого мигматита, нередко с птигматитовыми микроскладками. В этом типе про-
слои амфиболитового субстрата и жилки аплитового гранита, сложенного плагиокла-
зом, ортоклазом и кварцем, образуют согласные складки изгиба (обр. 80Б/137.5).  
И в образце, и в шлифе наблюдаются птигматитовые складки, сложенные аплитовым 
или кварцевым материалом и, в отличие от плойчатых или волнистых складок,  
располагаются несогласно со сланцеватостью мигматита. 

Порфиробластические, послойные и линзово-очковые и теневые мигматиты 
образуются не только по амфиболитам, но и по ороговикованным диоритам, габбро и 
бластомилонитам (обр. 90Б/116, 116.2, 116.6). Бластомилониты возникают за счет 
габбро, диоритов и амфиболитов. Характерно, что мигматиты с бластомилонитовым 
субстратом обычно содержат большое количество рудных жил разной мощности.  
По габбровому бластомилониту образуется порфиробластический мигматит с порфи-
робластами калиевого полевого шпата (ортоклаза и микроклина) и плагиоклаза (аль-
бит-олигоклаз в ассоциации с кварцем и микроклином). В интерстициях между зер-
нами плагиоклаза и темноцветными минералами развивается альбит, кварц, микро-
клин; на границе с амфиболом – тремолит, актинолит, хлорит, биотит, эпидот, руд-
ные минералы. По диоритовому и амфиболитовому бластомилониту наряду с мигма-
титами развиваются рудные метасоматиты. Рудные минералы заполняют промежут-
ки между зернами плагиоклаза, пироксена, амфибола, корродируя и замещая их час-
тично или полностью. На границе руда–минерал часто возникают каймы хлорит-
эпидот-цоизит-биотитового состава. Рудные метасоматиты слагают жилы зонального 
сложения: центральные части – рудные минералы (халькопирит, сфалерит, пирит, 
пирротин, гематит, ильменит [Сафина и др., 2010]), промежуточные зоны – эпидот 
или эпидот + цоизит, краевые зоны – эпидот + цоизит + хлорит. 

Для мигматитов по бластомилонитам характерна деформация кристаллов.  
Наблюдаются двойники скольжения в плагиоклазе, которые в шлифе проявляются 
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изогнутостью двойниковых полосок и срезанием концов двойников трещинками, 
возникшими в конечные этапы деформации. 

Теневые мигматиты встречаются достаточно часто (обр. 90Б/117.7, 90Б/148.3, 
135Б/117.8). Они характеризуются слабо выраженным различием между субстратом 
и гранитоидным материалом, по текстурным признакам относятся к пятнистым и 
являются порфиробластическими. Светлые пятна находятся в сильно измененной 
амфиболитовой матрице, в которой амфибол частично или полностью хлоритизиро-
ван и (или) эпидотизирован. Пятна разной формы и размера состоят из кварца и по-
левого шпата либо из одного плагиоклаза или ортоклаза. Вокруг порфиробластов 
развиваются каймы из эпидота, цоизита, хлорита и рудных минералов. 

Реже встречаются сетчато-ветвистые мигматиты (обр. 127Б/100.6) и аг-
матиты – мигматиты с брекчиевой текстурой (71Б/96.1). Сетчато-ветвистый мигма-
тит характеризуется наличием разветвленной сети жилок аплитового состава, нахо-
дящихся в амфиболите. Агматит отличается отчетливо выраженной брекчиевой тек-
стурой, представленной обломками амфиболита остроугольной или округлой формы, 
сцементированными плагиогранитным материалом. Структура гипидиоморфнозер-
нистая, местами порфировидная. Состав гранита: плагиоклаз – 60 %, ортоклаз – 30 %, 
кварц – 10 %. Плагиоклаз (по составу олигоклаз) характеризуется таблитчатой фор-
мой, полисинтетическими двойниками и размером кристаллов от 0.1–0.5 до 3–5 мм. 
Встречаются зональные кристаллы.  

Таким образом, наличие в пределах Западного рудопроявления мигматитов 
свидетельствует о процессах ультраметаморфизма, который, по-видимому, являлся 
заключительной стадией формирования данной тектоно-магматической зоны. Сум-
мируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о связи рудообразования Западно-
го проявления с процессами анатексиса – явления, характерного для зон ультрамета-
морфизма. 
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Новые данные по геологии и геохимии  
диабаз-пикритовой интрузии из основания машакской свиты (Урал) 

(научный руководитель С. Г. Ковалев) 
 

При исследовании разрезов, расположенных на западном склоне хребта Боль-
шой Шатак, было выявлено тело, детальное изучение которого показало, что оно  
является дифференцированной интрузией диабаз-пикритового состава, описанной 
ранее как пикродиабазы [Ковалев и др., 1997]. Тело расположено в центральной час-
ти грабена и приурочено к зоне контакта углеродистых метапелитов и песчаников 
юшинской и песчаников машакской свит, отделяясь от последних маломощным го-
ризонтом конглобрекчий. Макроскопически породы представлены зеленовато-
серыми, темно-зелеными среднезернистыми, амфиболизированными разновидностя-
ми массивной текстуры видимой мощности 25–30 м. Изучение петрографического 
состава пород, их петро- и геохимических особенностей позволило выделить в 
строении интрузии три зоны: нижнюю эндоконтактовую, центральную и верхнюю 
эндоконтактовую. 

Породы верхней эндоконтактовой зоны представлены метадиабазами с микро-
офитовой и микродолеритовой структурами, сложенными клинопироксеном, плагиок-
лазом, альбитом, магнетитом, хлоритом, сфеном, эпидотом, актинолитом, апатитом. 

Центральная часть интрузии представлена пикритами, первичными минерала-
ми которых являлись оливин, клинопироксен, ортопироксен и роговая обманка.  
Породы сильно изменены и практически полностью превращены в амфибол-тальк-
серпентин-хлоритовый агрегат. Ассоциация вторичных минералов включает амфи-
бол (тремолит), тальк, магнезиальный хлорит, эпидот, серпентин, мусковит (сери-
цит), магнетит, сфен, апатит. Характерной чертой этого горизонта является псевдо-
слоистое (полосчатое) строение, обусловленное чередованием кумулятивных(?) 
«слоев» существенно оливинового и пироксенового составов. 

В верхней части центральной зоны выделяется узкий горизонт, сложенный 
амфиболитами с единичными находками граната. Петрографически породы пред-
ставляют собой измененные (карбонатизированные, хлоритизированные, с серпенти-
ном и тальком) пикриты (пикродиабазы), по которым развивается амфибол-
гранатовая минерализация. При этом в горизонте амфиболитов намечается зональ-
ность, выраженная в том, что их внутренняя часть сложена гранатовыми амфиболи-
тами, а внешняя – амфиболитами, практически нацело состоящими из удлиненных 
шестоватых кристаллов зеленоватого амфибола (актинолита) со средними размерами 
отдельных кристаллов до 1 см по удлинению. Гранат имеет буровато-красноватую 
окраску с размерами отдельных индивидов до 0.05 мм. Часто встречается в виде 
очень мелкозернистых (0.01 мм) ксеноморфных агрегатов либо единичных субизо-
метричных ромбододекаэдров. Для всех кристаллов характерна анизотропия, что 
позволяет относить его к группе уграндитов переменного гроссуляр-андрадитового 
состава. 
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Т а б л и ц а  
Содержание породообразующих окислов и микроэлементов в породах  

дифференцированной диабаз-пикритовой интрузии и шатакского комплекса 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 

№ обр. 71/2-04 71/2-08 71/2-12 А 9223 А 9257 А 9270 А 9434 
SiO2 49.60 44.76 40.24 46.28 49.74 47.56 71.48 
TiO2 0.66 0.38 0.28 1.81 3.20 1.95 0.43 
Al2O3 11.32 6.90 6.19 14.20 12.30 13.68 12.60 
Fe2O3 11.50 11.16 11.51 4.37 2.88 2.67 0.98 
FeO – – – 9.77 13.00 11.68 3.64 
MnO 0.149 0.120 0.151 0.23 0.26 0.19 0.06 
MgO 16.89 27.02 24.73 6.60 4.60 6.37 0.30 
CaO 2.50 1.64 5.42 11.58 7.86 9.01 1.36 
Na2O 0.02 0.02 0.02 1.48 2.90 2.02 3.67 
K2O 0.01 0.01 0.01 0.82 0.28 0.60 4.72 
P2O5 0.07 0.06 0.03 0.13 0.27 0.26 0.08 
Cr 1654 2735 2826 124.71 36.84 124.45 16.82 
Co 40.0 58.6 50.9 46.84 45.76 50.17 3.50 
Ni 567 1321 1253 90.88 37.20 80.31 7.82 
Cu 99.8 5.7 6.0 40.03 170.12 94.71 31.86 
Zn 116 103 140 106.41 125.62 175.12 82.91 
Rb 0.43 0.25 0.27 14.97 7.92 13.43 98.05 
Sr 4.4 1.8 10.6 294.93 126.23 152.21 59.74 
Zr 50.5 20.4 11.2 53.54 103.42 76.02 401.29 
Sn 0.70 0.34 0.26 1.52 1.70 1.21 6.70 
Sb 0.31 0.40 0.40 0.10 0.17 0.07 0.32 
Cs 0.033 0.036 0.016 0.28 0.42 0.22 0.59 
Ba 11.5 8.4 5.8 470.93 186.99 446.57 966.62 
La 6.27 6.97 2.55 13.46 19.45 16.97 44.19 
Ce 14.77 12.44 6.44 32.76 35.53 32.38 95.09 
Pr 2.17 1.35 0.96 4.16 6.10 4.96 14.71 
Nd 9.81 5.39 4.11 18.63 27.70 22.20 55.16 
Sm 2.45 1.41 0.97 4.45 6.44 5.08 10.45 
Eu 0.59 0.38 0.30 1.44 1.86 1.48 1.81 
Gd 2.80 1.57 1.11 5.01 7.13 5.54 9.52 
Tb 0.46 0.27 0.17 0.79 1.10 0.85 1.54 
Dy 2.82 1.70 1.20 5.23 7.16 5.54 10.61 
Ho 0.61 0.33 0.23 1.09 1.45 1.13 2.20 
Er 1.64 0.91 0.63 2.97 3.98 3.17 6.57 
Tm 0.25 0.14 0.09 0.42 0.56 0.45 1.02 
Yb 1.40 0.79 0.54 2.52 3.44 2.81 7.12 
Lu 0.19 0.10 0.07 0.33 0.46 0.39 1.07 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 

№ обр. 71/2-04 71/2-08 71/2-12 А 9223 А 9257 А 9270 А 9434 
Hf 1.7 0.67 0.44 1.57 2.92 2.36 13.75 
Ta 0.2 0.20 0.10 1.55 2.38 1.79 9.90 
W 0.33 0.12 0.12 0.41 0.33 0.23 1.82 
Hg 0.03 0.06 0.05 – – – – 
Pb 16.10 0.80 0.86 5.14 4.62 12.81 38.97 
Bi 0.05 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.09 
Th 1.60 0.72 0.56 1.23 1.78 1.49 16.79 
U 0.42 0.17 0.18 0.36 0.46 0.41 4.18 

П р и м е ч а н и е . 1–3 – породы диабаз-пикритовой интрузии: 1, 2 – пикриты, 3 – диа-
баз; 4–7 – породы шатакского комплекса: 4–6 – диабазы, 7 – риолит. Содержания основных 
породообразующих окислов определены в ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, аналитики М. А. Костина, 
А. И. Плеханова. Анализы микроэлементов выполнены ICP-MS-методом в лаборатории физи-
ко-химических исследований Института геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург на 
масс-спектрометре ELAN-9000 с пределами обнаружения до 0.0001 мкг/л. Прочерк – элемент 
не определен. Содержания окислов даны в %, элементов-примесей – в г/т. 

 
Амфибол пород «центральной» зоны представлен бесцветными длиннопризма-

тическими и игольчатыми кристаллами. Оптические свойства (отсутствие окраски и 
плеохроизма; углы погасания = 15–20; угол 2V = 85) позволяют диагностировать 
его как тремолит. Кроме того, здесь же обнаружен ромбический амфибол – антофил-
лит, который встречается в виде бесцветных удлиненных призм со спайностью 54 и 
прямым погасанием. 

Нижняя часть тела представлена интенсивно измененными пикродиабазами. 
Из первичных минералов по псевдоморфозам устанавливается клинопироксен; при-
сутствие плагиоклаза проблематично (относительно редко встречаются нечетко вы-
раженные таблички, замещенные вторичными минералами). Вторичные минералы: 
амфибол (тремолит, реже актинолит), сфен, лейкоксен, хлорит, серпентин, альбит, 
карбонат, апатит, тальк и серицит. Рудный минерал представлен скелетными выделе-
ниями лейкоксенизированного титанита, который развивается по первичному тита-
номагнетиту. Кроме того, в горизонте присутствуют включения халькопирита в ко-
личестве до 2–3 %, а также встречены единичные ксеноморфные выделения красного 
цвета (пикотит?). Халькопирит характеризуется примесью золота и кобальта (мас. 
%): Cu 34.77, Fe 31.74, S 32.24, Au 0.86, Co 0.39 (СЭМ CamScan-4 с анализирующей 
приставкой LINK OXFORD, ВНИИХТ, аналитик Д.И.Кринов). 

Петрогеохимические особенности пород, слагающих дифференцированное те-
ло, выражаются в накоплении магния, хрома и никеля в средней (ультраосновной) 
зоне, а титана, железа, ванадия, фосфора и щелочей в верхнем и нижнем горизонте 
(табл.), что является типичным для аналогичных образований, сформировавшихся в 
результате кристаллизационной дифференциации (рис. 1).  

Геохимические характеристики пород дифференцированной интрузии подчер-
кивают ее генетическую связь с магматическими породами Шатакского комплекса.  
В частности,  по  нормализованным  содержаниям  РЗЭ (рис. 2), разновидности пород 
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Рис. 1. Распределение рудных (А) и петрогенных (Б) элементов по разрезу диабаз-

пикритового тела из основания машакской свиты. 
 

различной основности образуют комплиментарный ряд от риолитов до пикритов. 
Сравнительный анализ нормализованных содержаний РЗЭ в породах интрузии с раз-
новозрастными диабаз-пикритовыми комплексами, распространенными в пределах 
западного склона Южного Урала (см. рис. 2), показывает, что породы основания Ша-
такского комплекса, в целом, обеднены всей группой РЗЭ. Данный факт свидетельст-
вует о том, что породы шатакского тела представляют собой дифференциаты распла-
ва, эволюция которого в промежуточной камере дала все разнообразие шатакских 
магматических пород: пикритов (пикродиабазов), базальтов (диабазов) и риолитов. 

На основе изложенного выше можно сделать следующие выводы: 
1) детальное петрографическое изучение пород диабаз-пикритовой интрузии 

из основания машакской свиты позволило выделить 3 зоны – нижнюю и верхнюю 
эндоконтактовую, сложенные метадиабазами, и центральную – ультраосновную, 
представленную пикритами; 

2) распределение рудных элементов по разрезу диабаз-пикритовой интрузии 
подчеркивает ее симметричную расслоенность; 

3) нормализованные содержания РЗЭ и анализ их распределений указывает на 
то, что породы интрузии представляют собой дифференциаты расплава, эволюция 
которого в промежуточной камере дала все разнообразие шатакских магматических 
пород. 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Графики нормализо-

ванных содержаний РЗЭ в породах 
дифференцированной интрузии (1); 
основных породах Шатакского 
комплекса (2) и среднерифейских 
диабаз-пикритовых комплексах за-
падного склона Южного Урала (3). 
Нормализовано относительно хон-
дрита [Sun, McDonough, 1989]; 2–3 
по [Ковалев и др., 2010]. 
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Апатит как индикатор генезиса Маукского карбонатитового проявления 

(Южный Урал) 
(научный руководитель В. В. Мурзин) 

 
Маукское проявление принадлежит к типовым объектам карбонатитов специ-

фического Cилачского лестиварит-карбонатит-хлоритолитового комплекса, локали-
зованного среди ультраосновных пород [Левин и др., 1997]. Минералогическое изу-
чение этого проявления проводилось В. А. Поповым и В. А. Губиным [Попов, Губин, 
2010]. Происхождение пород силачского комплекса в настоящее время трактуется 
неоднозначно. В. Я. Левин [Левин и др., 1997], обосновавший его выделение, к маг-
матическим относит лишь лестивариты (лестиварит – лейкократовая щелочная апли-
товидная порода с калиевым полевым шпатом, эгирином и арфведсонитом), в то вре-
мя как хлоритолиты и карбонатиты являются метасоматическими. Позднее к магма-
тическим отнесены все породы, входящие в состав комплекса [Попов, Губин, 2010]. 

Маукское проявление карбонатитов находится в 1 км южнее пос. Маук в Челя-
бинской области. Линзовидные тела карбонатитов и ассоциирующих с ними хлоритоли-
тов заключены здесь в узком (50–80 м), субмеридионально вытянутом теле антигори-
товых серпентинитов, тальк-карбонатных и тальковых пород [Левин и др., 1997]. 
Собственно карбонатиты – светло-серые доломитовые породы с вкрапленностью гема-
тита, ильменита, ярко-красного рутила, апатита. Кроме того, встречаются радиально-
лучистые бурые агрегаты гетита и мелкие выделения малахита [Попов, Губин, 2010]. 

В настоящей статье приводятся результаты исследования апатита – наиболее 
распространенного акцессорного минерала, обладающего высокой информативно-
стью об условиях его кристаллизации в породах различного генезиса. Изучены апа-
титы из Маукского проявления и для сравнения – из золотосодержащих магнетит-
хлорит-карбонатных метасоматических пород Карабашского массива и карбонатитов 
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магматического происхождения  Вишневогорского щелочного комплекса [Недосеко-
ва, Владыкин, 2009]. Изучена морфология кристаллов с помощью электронно-растро-
вой микроскопии (электронный микроскоп JEOL 9600, оператор С. П. Главатских), 
микроэлементный состав методом ICP-MS, содержание F и Cl рентгенографическим 
методом (аналитик Т. Я. Гуляева) по методике [Гуляева, Шагалов, 2001]. Исследова-
ния проводились в Институте геологии и геохимии УрО РАН.  

Кристаллы апатита Маукского проявления имеют размер от 0.1–0.5 до 1–5 мм. 
Наиболее крупные идиоморфные кристаллы располагаются преимущественно в не-
больших полостях в породе размером до 10 мм. Облик кристаллов от таблитчатого до 
короткостолбчатого, габитус пинакоидальный, либо, соответственно, призматиче-
ский (рис. 1). Из простых форм наиболее часто встречаются: гексагональная призма 
{1010}, пинакоид {0001}, гексагональные дипирамиды {1011}, {1012} и {1121}  
(реже {2131}). Данные по содержанию F и Cl в изученных нами апатитах приведены 
в таблице. 

Согласно [Бушляков, Холоднов, 2002], уровень концентрации галогенов в апа-
тите является эффективным индикатором металлогенической специализации магма-
тических комплексов. Низкое содержание хлора и повышенное содержание фтора 
(F/Cl – 13.5–72) в апатите карбонатитов Вишневогорского комплекса может говорить 
об аккумуляции фторофильных элементов: Be, Ta, Nb, Li, Cs, РЗЭ, Zr [Бушляков, Хо-
лоднов, 2002]. Это предположение хорошо согласуется с широким распространением 
таких минералов, как пирохлор, циркон, колумбит, ильменорутил, эшинит и др.  

В апатитах Маукского проявления и Карабашского массива содержание фтора 
уменьшается до 1.7–1.8 %, а содержание хлора увеличивается до 0.7–0.8 % (F/Cl – 
2.1–2.6). Очевидно, что апатиты этих образований содержат также и гидроксил-ион. 
По соотношению F и Cl они соответствуют апатитам из гранитоидов с медно-
порфировым и полиметаллическим оруденением США, Урала и других регионов 
[Бушляков, Холоднов, 2002]. По этим данным можно предсказать специализацию 
Маукского проявления и Карабашского массива на Cu, Pb, Zn и Au.  

  

 

Рис. 1. Кристаллы апатита в микрополостях. СЭМ-фото. 
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Т а б л и ц а  
Межплоскостные расстояния, параметры кристаллической решетки  

и содержание F и Cl в апатите 
 

hkl № 
обр. 321 410 402 004 

a0, Ǻ c0, Ǻ V, Ǻ F, % Cl, % F/Cl 

1 1.8010 1.7747 1.7515 1.7246 9.3922 6.8994 527.1 3.3 0–0.05 66 
2 1.8051 1.7783 1.7532 1.7276 9.4076 6.9089 529.5 2.7 0.2 13.5 
3 1.8014 1.7750 1.7516 1.7254 9.3915 6.9013 527.1 3.3 0–0.05 66 
4 1.8021 1.7752 1.7524 1.7252 9.3950 6.9005 527.4 3.2 0.06 53.3 
5 1.8004 1.7737 1.7514 1.7255 9.3866 6.9022 526.6 3.6 0–0.05 72 
6 1.8078 1.7819 1.7563 1.7232 9.4288 6.8927 530.7 1.7 0.8 2.1 
7 1.8075 1.7815 1.7559 1.7231 9.4267 6.8923 530.4 1.8 0.7 2.6 
8 1.8070 1.7814 1.7559 1.7228 9.4257 6.8912 530.2 1.8 0.7 2.6 

 
П р и м е ч а н и е . 1–5 – Вишневогорский комплекс, 6 – Карабашский массив, 7, 8 – 

Маукское проявление. 

 
Существенные разли-

чия наблюдаются и в распре-
делении РЗЭ (рис. 2) и в мик-
роэлементном составе апати-
тов сравниваемых объектов. 

Для апатитов из кар-
бонатитов Вишневых гор 
характерны крутые, относи-
тельно прямолинейные 
тренды распределения. Со-
став РЗЭ сильно дифферен-
цирован, La/Yb отношение 
меняется от 66.5 до 95. Для 
апатитов Карабашского мас-
сива и Маукского проявле-
ния наблюдается иная кар-
тина: тренд распределения 
более пологий, присутствует 
отрицательная европиевая 

аномалия, La/Yb отношение составляет 8 и 4.3 соответственно. Суммарное содержа-
ние РЗЭ также сильно различается. Для апатита из Вишневогорского комплекса оно 
составляет 5000–6000 г/т, тогда как для апатита из Карабашского массива это значе-
ние составляет 320 г/т, для Маукского проявления – 740 г/т.  

Апатит из Маукских карбонатитов относительно сравниваемых апатитов зна-
чительно обогащен Mg, Ti, Fe, Cu и Zn, но содержит меньше Sr. 

Таким образом, выявлены существенные различия апатита из карбонатитов 
Вишневогорского щелочного комплекса с одной стороны и карбонатных пород Ма-
укского и Карабашского массива – с другой. Последние характеризуются более низ-
ким содержанием РЗЭ и сходными спектрами их распределения, практически одина-

 
Рис. 2. Спектр распределения РЗЭ в апатитах (1–5 – 

Вишневогорский комплекс; 6 – Карабашский массив;  
7, 8 – Маукское проявление карбонатитов). 
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ковым содержанием F и Cl. По вышеприведенным геохимическим особенностям на-
блюдается значительное сходство апатитов Маукского проявления и Карабашского 
массива. Ранее уже отмечалось, что золотоносные магнетит-хлорит-карбонатные  
метасоматиты Карабашского массива обнаруживают сходство как с поздними мета-
соматическими родингитами этого массива, так и породами Силачского лестиварит-
карбонатит-хлоритолитового комплекса [Мурзин, Варламов и др., 2005]. Полученные 
данные можно рассматривать как аргумент в пользу метасоматического происхожде-
ния карбонатитов Маукского проявления. 

 Автор благодарит И. Л. Недосекову за предоставление образцов апатита из 
карбонатитов Вишневогорского щелочного комплекса. Исследования поддержива-
ются Программой фундаментальных исследований ОНЗ РАН, финансируемой УрО 
РАН (проект № 09-Т-5-1011) и программой междисциплинарных проектов УрО РАН, 
СО РАН и ДВО РАН (№ 09-С-5-1014). 
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Примесный состав кварца Кузнечихинского месторождения  

и жилы Беркутинской (Южный Урал) 
 
Вещественный состав жильного кварца является важным фактором, опреде-

ляющим его качество, эффективные схемы обогащения и возможности его использо-
вания в различных отраслях промышленности [Емлин и др., 1988]. Кварц относится к 
наиболее чистым мономинеральным природным веществам, но он всегда содержит 
примеси, которые существенно ограничивают возможности его применения, в част-
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ности, в микроэлектронике и оптике. Основная часть примесей содержится в мине-
ральных и флюидных включениях. Эти включения могут быть удалены путем ис-
пользования различных схем обогащения (электромагнитная и электростатическая 
сепарация, флотация, химическая обработка, высокотемпературная термообработка и 
др.) [Минералогия..., 1990]. Гораздо сложнее удалить структурные примеси, которые 
связаны с внедрением различных атомов непосредственно в решетку кварца с обра-
зованием тех или иных точечных дефектов. Именно они в значительной степени  
определяют чистоту кварцевых концентратов глубокого обогащения. 

Гранулированный кварц содержит минимальное количество примесей и вклю-
чений, так как в процессе грануляции происходит перемещение как минеральных, 
так и структурных примесей в межзерновое пространство, т.е. происходит «самоочи-
стка» кварца. Кузнечихинское месторождение и жила Беркутинская относятся к объ-
ектам, на которых может быть установлен и выделен особо чистый кварц.  

В настоящее время существуют разные марки кварцевых концентратов, кото-
рые, в первую очередь, различаются содержанием примесей. Особо чистый кварц 
должен содержать примеси в количестве, не превышающем требования ТУ [Дани-
левская и др., 2004]. 

Сегодня основную роль на рынке кварцевых продуктов высокой степени  
чистоты играет американская компания Unimin. Компания разработала технологию 
обогащения высокочистого кварца, в соответствии со стандартами IOTA-Standard, 
IOTA-4, IOTA-6 и IOTA-8 [Крылова и др., 2003]. Марка кварцевого концентрата 
КГО-5 соответствует кварцу IOTA-4. 

В таблице 1 приведены данные химического анализа необогащенного кварца 
Кузнечихинского месторождения и жилы Беркутинской. Высокие концентрации эле-
ментов-примесей в ряде образцов обусловлены присутствием минеральных вростков. 
На рисунке приведены концентрации в кварце основных элементов-примесей (Al, Fe, 
K и Na). Из рисунка видно, что существует корреляция между содержанием щелочей 
и алюминия. Возможно, это связано с тем, что основными минеральными включе-
ниями в кварце Кузнечихинского месторождения и жилы Беркутинской являются 
полевые шпаты.  

В таблице 2 приведены данные анализа примесного состава кварцевых концен-
тратов глубокого обогащения жил № 414 и Беркутинской. При сопоставлении полу-
ченных данных с результатами по необогащенному кварцу установлено снижение 
концентрации практически всех структурных примесей. Наблюдается значительное 
уменьшение содержания Al, Fe, К, Na, Ca. 

Концентрации Al в кварце Кузнечихинского месторождения составляют 8.34–
8.38 г/т, Fe – 0.85–2.28 г/т. На жиле Беркутинской содержание Al в два раза выше 
(19.9–20.1 г/т), а содержание Fe сопоставимо с содержанием Fe в кварце Кузнечихин-
ского месторождения (1.68–1.71 г/т). Концентрации щелочей по жилам отличаются: 
содержания K и Na в жиле Беркутинской составляют 4.58 и 5.71 г/т соответственно, 
что выше значений полученных для кварца Кузнечихинского месторождения: Na 
(1.05 г/т) и K (1.96 г/т).  

Также в кварце разных жил наблюдаются отличия по концентрациям Ca и Ti: 
на Кузнечихинском месторождении их содержания составляют, в среднем, 0.49 и 
3.34 г/т, соответственно, в жиле Беркутинской – 3.30 и 5.47 г/т соответственно. 

Таким образом, в результате работы установлено, что концентрации основных 
структурных примесей глубокого обогащения Кузнечихинского месторождения 
близки к значениям, характеризующим кварц IOTA-standard фирмы Unimin. Содержание  



Т а б л и ц а  1  

Содержание элементов-примесей в кварце предварительного обогащения Кузнечихинского месторождения  

Элементы-примеси, г/т Al В Са Сr Сu Fe К Li Mg Mn Na Ti Zr 

Кузнечихинское месторождение 
Жила № 191, образец 01 28.1 0.19 14.1 0.47 3.28 17.3 10.49 0.57 2.01 0.20 3.9 4.2 0.02 
Жила № 191, образец 02 42.0 0.15 5.3 0.32 1.63 24.7 19.39 0.30 4.97 0.24 3.1 5.4 0.03 
Жила № 413, образец 01 29.9 0.17 5.3 0.94 1.00 13.8 10.8 0.60 1.21 0.18 3.2 4.8 0.02 
Жила № 413, образец 02 31.7 0.13 7.3 0.39 0.84 15.7 9.78 0.34 2.47 0.21 2.9 4.0 0.02 
Жила № 414, образец 12 53.2 0.11 7.9 0.18 0.17 11.4 24.6 0.57 3.12 0.12 4.1 6.6 0.01 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены на масс-спектрометре ICP-MS Agilent 7500A, аналитик Л. А. Паутов.  
 

Т а б л и ц а  2  

Примесный состав кварцевых концентратов глубокого обогащения Кузнечихинского месторождения (жила № 414)  
и жилы Беркутинской 

Содержание элементов примесей, г/т 

Элемент Li Na K Mg Ca Fe Cu Cr Mn Ti Al Zr Ni 

Кузнечихинское месторождение 
1 0.26 1.05 1.95 0.24 0.49 2.28 0.02 0.06 0.02 3.33 8.38 <0.01 0.03 
2 0.25 1.06 1.97 0.24 0.5 0.85 0.01 0.06 0.01 3.35 8.34 <0.01 0.03 

Среднее 0.25 1.05 1.96 0.24 0.49 1.56 0.01 0.06 0.01 3.34 8.36 <0.01 0.03 
Жила Беркутинская 

1 0.37 5.34 4.42 0.68 3.21 1.68 0.07 0.04 0.03 5.5 19.9 0.01 0.02 
2 0.37 6.07 4.73 0.70 3.39 1.71 0.07 0.06 0.03 5.43 20.1 0.01 0.03 

Среднее 0.37 5.71 4.58 0.69 3.30 1.70 0.07 0.05 0.03 5.47 20.0 0.01 0.03 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены на спектрометре Perkin Elmer DRC II model ICP-MS, Quarzschmelze Ilmenau (Германия).
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Рис. Зависимость между со-
держаниями алюминия и щелочей в 
кварце разных жил. 

● – Кузнечихинское месторо-
ждение, ■ – жила Беркутинская. 
 
 
 
 
примесей в кварце жилы Берку-
тинской превышает допустимые 
значения по следующим элемен-
там: Al, Na, K, Ca, Fe, Ti. Превы-
шения по основным элементам в кварце жилы Беркутинской связано с присутствием 
значительного количества минеральных примесей. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН № 23, гранта 
молодых ученых УрО РАН, гранта РНП 2.1.1/10727 и в соответствии с Государст-
венным контрактом на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для 
государственных нужд № П-735 от 20.05.2010. 
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Новые данные о распределении микроэлементов в гранатах  

Максютовского метаморфического  
и Миндякского габброидного комплексов, Южный Урал 

 
Зональность распределения главных минералообразующих элементов в грана-

тах  широко используется при изучении условий формирования и последующего  
развития высокобарических глаукофансланцевых и эклогит-глаукофансланцевых 
комплексов. Однако роль примесных (редких и рассеянных элементов) в гранатах 
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изучена к настоящему времени недостаточно, хотя известен ряд исследований, ка-
сающихся, главным образом, редкоземельных элементов (REE) [Скублов, Другова, 
2004; Соловьева и др., 2004; Соловьева и др., 2008; Шушканова и др., 2008; Gaspar et 
al., 2008; Медведева, Русин, 2010 и др.]. 

Целью работы было выявление распределения отдельных групп микроэлемен-
тов в гранатах из различных минеральных парагенезисов. Это интересно потому, что 
возможность вхождения тяжелых редкоземельных элементов (HREE) и иттрия в 
структуру гранатов отмечалась еще разработчиками технологий синтеза иттрий-
алюминиевых гранатов. 

В настоящей работе впервые рассматриваются особенности распределения 
редкоземельных (REE) и группы тяжелых редких элементов – аналогов титана 
(HFSE) в гранатах из эклогитов Максютовского эклогит-глаукофансланцевого мета-
морфического и гранатовых пироксенит-габбро-диабазов Миндякского гранатового 
пироксенит-габброидного комплексов (Южный Урал). Проанализированы отдельные 

 

 
Рис. 1. Распределение REE, нормированных по хондриту, в гранатах: а) Миндякский 

габброидный комплекс (гранатовый пироксенит-габбро-диабаз); б) Максютовский метаморфи-
ческий комплекс (эклогит). 
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кристаллы граната и их фрагменты Максютовского комплекса и частицы кристаллов 
Миндякского комплекса. Содержания пиропа, альмандина, спессартина, Ca-компо-
нента гранатов обоих комплексов существенно варьируют. Химический состав опре-
делялся методом электронного микрозондирования (прибор Camebax micro, ИГМ СО 
РАН, г. Новосибирск). Определения концентраций микроэлементов выполнены ме-
тодом ICP-MS  (квадрупольный масс-спектрометр XSERIES2 ICP-MS компании 
Thermo Scientific, г. Новосибирск, ИГМ СО РАН, аналитик А. Л. Рагозин). 

Наибольшее внимание уделено распределению REE. Было установлено, что 
содержания легких редкоземельных элементов (LREE) ниже предела обнаружения 
прибора (1? 10–3 г/т) во всех проанализированных гранатах обоих комплексов. Спек-
тры кривых распределения  MREE–HREE, нормированных по хондриту, имеют вид 
ступени, поскольку наблюдается существенное накопление группы HREE  (рис. 1а). 

В гранатах Максютовского комплекса, для которых ранее установлена про-
грессивная зональность распределения основных минералообразующих элементов, 
REE присутствуют как в центральной, так и краевой частях. При этом суммарное 
содержание REE в центре кристалла значительно ниже, чем в краевой (∑REE центр/ 
∑REE край = 0.58). Основной вклад в обогащение REE краевой части граната вносят 
HREE (рис. 2а). 

 
Рис. 2. Распределение микроэлементов, нормированных по хондриту, в гранатах из 

Максютовского метаморфического комплекса: а) редкоземельные элементы; б) редкие и рас-
сеянные элементы. 

Выделены кривые для зонального кристалла: обр. 33/08-4a_center – центр, обр. 33/08-
4ar2 и 33/08-ar2 – края. 
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Т а б л и ц а  
Значения аномалий европия по профильному срезу кристалла граната  

из  Максютовского метаморфического комплекса, г/т 

№ обр. –δEu ∑MREE ∑HREE Y 

33/08-4ar1 1.875 8.09 49.325 150.1 
33/08-4ar2 2.235 7.53 46.296 130.0 

33/08-4a_center 0.238 7.08 26.336 66.15 
 

В спектре REE зонального кристалла отмечается отрицательная европиевая 
аномалия –δEu (табл.), причем абсолютное значение δEu в центре кристалла сущест-
венно ниже, чем в краевых точках. Между значениями –δEu и концентрациями HREE 
и Y отмечается прямая зависимость: большим значениям δEu отвечают большие со-
держания HREE и Y. В свою очередь, аналогичная связь просматривается и между 
величинами ∑HREE и Y. Для других гранатов из Максютовского комплекса значения 
δEu тоже отрицательны и варьируют от 0.032 до 0.99, но однозначной корреляции 
между δEu и HREE нет, тогда как между содержаниями HREE и Y связь прямая. 

Наличие –δEu может указывать на окислительно-восстановительные свойства 
среды минералообразования. Возрастание дефицита Eu  к периферии в зональном 
кристалле можно интерпретировать как переход Eu3+ + ē → Eu2+ (роль донора элек-
тронов способен выполнять Y), следовательно, при формировании краевой части 
кристалла среда минералообразования характеризовалась большей восстановитель-
ностью и меньшей кислотностью. 

Спектры распределения микроэлементов, нормированных по хондриту, в гра-
натах Максютовского комплекса практически идентичны (рис. 2б). Содержания эле-
ментов группы HFSE, в целом, понижены по сравнению с хондритом, Nb отсутству-
ет. Из элементов группы железа несколько завышены хром, марганец, кобальт и 
предшествующий ряду d-металлов скандий. Радиоактивные элементы не обнаружены. 

Таким образом, гранаты из эклогитов Максютовского и гранатовых пироксе-
нит-габбро-диабазов Миндякского комплексов выполняют роль концентраторов 
HREE. В гранатах Максютовского комплекса с прогрессивной зональностью распреде-
ление HREE носит зональный характер с накоплением в краевых частях кристаллов. 
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Особенности состава магматических пород и 40Ar–39Ar данные  
о возрасте базитовых даек Алдан-Маадырской золоторудной зоны  

(Западная Тува) 
 

На площади Алдан-Маадырской золоторудной зоны [Зайкова, Зайков, 1969; 
Минаков, Александровский, 2005] развиты различные магматические образования, 
выделенные в процессе геолого-съемочных работ. Детального изучения этих образо-
ваний с использованием современных методов анализа вещества до настоящего вре-
мени не проводилось. Как следствие, вопросы возраста, петрогенезиса, геодинамиче-
ской природы магматических пород и их связи с рудогенезом пока не нашли должно-
го ответа. В данной работе предприняты первые шаги в этом направлении, в т.ч. 
представлены результаты изучения вещественного состава габбро актовракского 
комплекса, базальтов чингинской свиты, субвулканических пород баянкольского 
комплекса, а также возраста дайки габбро баянкольского комплекса. Привязка изу-
ченных образцов пород приведена на рисунке 1 и в таблице. 

Петрохимический состав пород определен методом рентгенофлюоресцентного 
анализа (РФА) в Институте геохимии СО РАН (г. Иркутск, аналитик А. Л. Финкель-
штейн). Микроэлементный состав пород определен методом индукционно-связанной 
плазмы с масс-спектрометрическим окончанием (ICP-MS) в Институте геохимии СО 
РАН (аналитики Е. В. Смирнова и Н. Н. Пахомова). Геохронологические исследова-
ния 40Ar–39Аг методом по роговой обманке выполнены в Аналитическом центре ИГМ 
СО РАН (г. Новосибирск, аналитик А. В. Травин). Sm-Nd изотопные данные были 
получены авторами в Геологическом институте Кольского научного центра РАН (г. 
Апатиты, аналитик П. А. Серов). 

По результатам геолого-съемочных и тематических работ [Зайков, 1991] в пре-
делах рассматриваемой площади были выделены следующие структурно-вещест-
венные комплексы, включающие в себя магматические породы: чингинская осадоч-
но-вулканогенная свита (V–Є1), актовракский комплекс гипербазитов и габбро  
(V–Є1), сютхольский интрузивный комплекс (D1–2), баянкольский комплекс малых 
интрузий и даек (D). Необходимо отметить, что магматические образования ниже 
описываются в составе и объеме именно этих, традиционно устоявшихся комплексов, 
несмотря на то, что по данным геологической карты масштаба 1 : 1000000 третьего 
поколения региональная схема магматических и осадочно-вулканогенных образова-
ний имеет несколько другой вид [Минаков, Александровский, 2005]. 
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Рис. 1. Схема расположения исследованных объектов Алдан-Маадырской золото-
рудной зоны. 

1 – контуры Алдан-Маадырской золоторудной зоны; 2 – венд-кембрийские вулканогенные 
породы чингинской свиты, гипербазиты, листвениты; 3 – метаморфические сланцы усту-
ишкинской серии (кембрий?); 4 – ордовикско-силурийские сланцы с дайками и гранитоидными 
интрузиями; 5 – силурийские отложения, прорванные гранитами. Участки: Т – Тлангара, А – 
Аржаан, Х – Хаак-Саир, С – Сарыташ, Ар – Арыскан, Д – Дуушкуннуг, АА – Ара-Арга.  

 
Чингинская свита. На участке Тлангара нами изучены образцы эффузивов ба-

зальтового состава разной степени раскристаллизованности – от полнокристалличе-
ского долерита до миндалекаменного базальта. Все разновидности претерпели вто-
ричные изменения (эпидот-хлорит-альбит-актинолитовая ассоциация), но в долерите 
определяются первичные минералы: титан-авгит, плагиоклаз, ильменит. Исследован-
ные образцы эффузивов основного состава участков Хаак-Саир и Центральный Са-
рыташ представлены альбит-эпидот-хлоритовыми ортосланцами с реликтами  
фенокристаллов плагиоклаза и клинопироксена.  

По петрохимическому составу все исследованные образцы эффузивов чингин-
ской свиты являются высокотитанистыми (TiO2 1.9–2.5 мас. %), умеренноглиноземи-
стыми (Al2O3 14.4–15.5 мас. %), средне-умеренномагнезиальными (MgO 4.7–9.5 мас. %), 
низкощелочными (Na2O+K2O 2.4–4.3 мас. %) породами базальтового состава (см. табл.). 
Эти породы характеризуются слабо фракционированным распределением несовмести-
мых элементов (Thpm/Ybpm = 0.9–1.3) при слабой обогащенности легких редкоземель-
ных элементов относительно тяжелых (Lach/Ybch = 1.6–2.3) (см. табл., рис. 2),  
а также высоким положительным значением параметра εNd(T) = +7.5 (обр. ХТ-317/4). 

Актовракский комплекс включает небольшие массивы и линзообразные тела 
серпентинитов, перидотитов, пироксенитов и связанных с ними габброидов и диори-
тов. Нами было изучено габбро участка Аржаан (табл.) среднезернистой габбро-
офитовой структуры с размером зерен 1–4 мм. По данным РФА, габбро имеет высо-
кие (около 10 мас. %) значения потерь при прокаливании. Поэтому в таблице приве-
ден только один анализ габбро с наименьшим значением этих потерь (6.4 мас. %).  Этот  
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Содержания петрогенных элементов (мас. %) в магматических 

Ассоци-
ация  

Внутриплитные океанические базиты 
(чингинская свита) БПОД Н.о.   

(?) 
Баянкольский комплекс  

(I фаза) 

Участок Тлангара  Хаак-Саир – Сарыташ Аржаан Арыс-
кан Сарыташ (Ара-Аргинский м-в) 

Геол. тело Блоки и олистолиты в меланж-олистостроме Дайка Гипаббисальная интрузия 

№  
образца 

ХТ-
317/4 

ХТ-
317/2 

СТ- 
09-5                        

СТ- 
09-6 

СТ- 
09-7 Арж-8 Ар- 

09-25 
СТ- 
09-2 

СТ- 
09-3 

СТ- 
09-4 

СТ- 
09-1 

Порода  
Мета-
доле-
рит 

Метабазальт Мета-
габбро 

Мета-
риолит Тоналит-порфир  

SiO2 47.44 45.67 51.72 50.77 52.92 50.19 76.64 65.19 65.41 65.88 66.76 

TiO2 1.86 1.95 1.89 2.34 2.52 0.19 0.03 0.49 0.46 0.47 0.48 

Al2O3 15.46 15.98 14.36 15.53 14.38 18.31 13.64 17.66 17.91 18.18 16.41 

Fe2O3* 12.41 13.61 13.53 13.45 12.68 5.48 1.19 3.76 3.11 3.78 3.26 

MnO 0.19 0.21 0.21 0.19 0.13 0.10 0.01 0.04 0.04 0.06 0.05 

MgO 8.69 9.47 6.86 4.99 4.72 11.72 0.00 2.60 2.27 1.89 2.57 

CaO 11.35 10.55 7.54 9.13 7.99 12.01 0.91 5.25 5.04 4.01 3.81 

Na2O 2.33 2.34 3.59 3.21 4.25 1.97 5.68 4.43 5.27 5.23 5.94 

K2O 0.08 0.04 0.11 0.11 0.07 0.01 1.87 0.43 0.35 0.36 0.58 

P2O5 0.19 0.19 0.19 0.27 0.33 0.02 0.02 0.15 0.14 0.15 0.14 

п.п.п. 3.97 3.87 5.85 6.45 9.08 6.42 1.75 3.86 2.96 3.63 3.72 

Сумма 100.29 100.15 100.3 100.26 99.67 100.2 100.07 100.08 100.19 100.11 99.84 

Thpm/Ybpm 0.9 1.1 0.9 1.3 — 0.2 9.3 — 18.7 — — 

Lach/Ybch 2.2 2.3 1.6 1.8 — 0.5 1.3 — 14.5 — — 

П р и м е ч а н и е . Ассоциации: БПОД – базиты примитивной островной дуги (актов-
ракский комплекс); н.о. – формационная принадлежность породы не определена. Fe2O3* – об-
щее железо. Концентрации петрогенных элементов пересчитаны на 100 % сухого вещества. 
Привязка (координаты) образцов: ХТ-317/2 – 5116.143–9032.484; ХТ-317/4 – в 30 м к северу 
от ХТ-317/2; ХТ-318/1 – 5118.600–9032.455; ХТ-318/2 – другая дайка в 5 м к северу от ХТ-
318/1; Арж-8 ~ 511930–9041 (координаты с Google Earth); СТ-09-01 – 512032–905021; 
СТ-09-02 – в 200 м на восток от СТ-09-01; СТ-09-03 – 512030.6–904910.4 (в 50 м от кана-
вы); СТ-09-04 – в начале канавы; СТ-09-05 – 512036–904854; СТ-09-06 – 512021–
904651; СТ-09-07 – в 100 м на восток от СТ-09-06; Ар-09-25 – 512211–910055; Ар-09-
28 – 512152.6–90590.8; Ар-09-29 – 512154.0–905919.4; Ар-09-30 – другая дайка в 
15 м на юг от Ар-09-29; Ар-09-31 – 512154.9–905946.2; Ар-09-32 – 512155.7–
905914.3; ДШ-09-35 – 511958–90531.2; ДШ-09-36 – 51201.5–905255.6. 
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Т а б л и ц а  
породах Алдан-Маадырского рудного узла 

Ассоци-
ация  Баянкольский комплекс (II фаза) Баянкольский  

комплекс (III ф.) 

Участок Тлангара  Арыскан  Дуушкуннуг 

Геол. тело Дайки 

№  
образца 

ХТ-
318/2 

ХТ-
318/1 

Ар- 
09-31 

Ар- 
09-28 

Ар- 
09-30 

Ар- 
09-29 

Ар- 
09-32 

ДШ- 
09-35 

ДШ- 
09-36 

Порода  
Габбро 

рог. 
обм. 

Микро- 
диорит                                                                                                         Метагранодиорит-порфир Микро-

гранит Метабазит 

SiO2 53.92 58.37 58.64 61.87 62.20 63.51 76.12 50.49 51.80 

TiO2 0.85 0.72 1.01 0.77 0.74 0.76 0.40 1.58 1.24 

Al2O3 15.79 17.13 17.72 17.06 16.46 16.14 10.91 16.79 16.84 

Fe2O3* 8.05 7.32 6.41 6.71 6.20 6.44 3.16 11.76 10.04 

MnO 0.13 0.10 0.09 0.15 0.18 0.09 0.17 0.18 0.14 

MgO 8.07 6.67 4.30 7.04 6.22 4.87 0.16 7.63 7.86 

CaO 8.39 4.55 4.82 1.76 2.75 3.47 2.79 9.00 9.07 

Na2O 3.64 4.65 6.78 4.16 5.04 4.44 6.13 2.18 2.78 

K2O 0.95 0.32 0.03 0.26 0.01 0.10 0.01 0.22 0.10 

P2O5 0.21 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.16 0.16 0.13 

п.п.п. 5.06 4.30 5.96 7.44 4.26 5.19 2.81 4.82 6.09 

Сумма 100.17 100.10 100.08 100.08 100.05 100.07 100.03 100.18 100.08 

Thpm/Ybpm 8.1 15 15.4 — — — 12.4 — 2.4 

Lach/Ybch 5.4 8.2 9 — — — 7.7 — 1.9 
 

образец характеризуется умеренными содержаниями (см. табл., мас. %) SiO2 50.2, высо-
кими – MgO 11.7 и Al2O3 18.3, низкими – TiO2 0.2, Na2O+K2O 2.0 и K2O 0.01, т.е. бонини-
топодобным составом [Куренков и др., 2002]. Для данной породы характерно подобное 
N-MORB распределение несовместимых элементов (Thpm/Ybpm = 0.2; Lach/Ybch = 0.5) 
(см. табл.) при слабых отрицательных аномалиях Nb, Zt, Hf и Ti (см. рис. 2). 

Для баянкольского комплекса характерны три фазы внедрения, каждая из кото-
рых сопровождается дайковой фацией [Зайков, 1969]: 1 фаза – кварцевые, фельзит-, 
гранит-, гранодиорит- и тоналит-порфиры, фельзиты; 2 фаза – кварцевые и андезито-
вые порфириты, габбро; 3 фаза – дайки диабазов, диабазовых порфиритов и габбро. 
Тоналит-порфиры Ара-Аргинского массива, отнесенные к 1 фазе баянкольского ком-
плекса, принадлежат высокоглиноземистой (Al2O3 16.4–18.2 мас. %), умеренномагне-
зиальной (MgO 1.9–2.6 мас. %), низкощелочной (Na2O+K2O 4.9–6.5 мас. %), низкока-
лиевой (K2O 0.4–0.6 мас. %) петрохимической серии. Для них типичны сильно фрак-
ционированное распределение несовместимых элементов (Thpm/Ybpm = 18.7; Lach/Ybch 
= 14.5) (см. табл.) и отрицательные аномалии Nb и Ti (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Нормированные к примитивной мантии [Sun S. S., MсDonough W. F., 1989]  

спектры распределения редких элементов в магматических породах из Алдан-Маадырского 
золоторудного узла.  

Использованы данные таблицы. Сокращения: БПОД – базиты примитивной островной 
дуги, б.к. – баянкольский комплекс, н.я.? – неясной формационной принадлежности. 

 
По петрохимическому составу породы 2-ой фазы не имеют принципиальных 

отличий от пород 1-ой фазы за исключением более высоких содержаний MgO, в ча-
стности, в метагранодиорит-порфирах (4.3–7.0 мас. %). Изученные методом ICP-MS 
все четыре образца пород 2-ой фазы характеризуются близким геохимическим составом, 
менее фракционированным распределением несовместимых элементов по сравнению с 
породами 1-ой фазы (Thpm/Ybpm = 15.4–8.1; Lach/Ybch = 5.4–9.0) (см. табл.), а также 
отрицательными аномалиями Nb и Ti (рис. 2). Образец микродиорита ХТ-318/1  
2-ой фазы имеет высокое положительное значение параметра εNd(T) = +6.0. 

40Ar/39Ar методом исследовалась монофракция бурой (по периферии зерен 
бледно-зеленой) роговой обманки из габбро 2-ой фазы (обр. ХТ-318/2), слагающей 
послойную дайку в сланцах чингинской свиты на участке Тлангара (см. рис. 1).  
Это мелкозернистая (размер зерен 0.1–1.0 мм, редко до 2 мм) порода с гипидиоморф-
нозернистой структурой, которая состоит из раскисленного до альбита плагиоклаза с 
содержанием 55 %, роговой обманки 30–35 %, кварца ≤ 5 %, апатита < 1 % и рудного 
минерала 1 %. Плагиоклаз на 80 % замещен серицитом, присутствуют хлорит 5–10 %, 
эпидот 5–10 % и карбонат ≤ 5 %. Согласно полученным данным, в возрастном спек-
тре роговой обманки наблюдается относительно устойчивое плато с рассчитанным 
значением Т = 376.5±3.4 млн лет (рис. 3), что соответствует позднему девону.  

Метабазиты 3-й фазы отличаются относительно повышенными содержаниями 
TiO2 = 1.2–1.6 мас. %, Fe2O3* = 10.0–11.8 мас. %, а также наименее фракционирован-
ным распределением несовместимых элементов по сравнению с породами 1- и 2-ой фаз 
(Thpm/Ybpm = 2.4; Lach/Ybch = 1.9) (см. табл.) при тех же отрицательных аномалиях Nb 
и, в меньшей степени, Ti (см. рис. 2). 
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Рис. 3. 40Ar/39Ar спектры (возрастной и Ca/K) роговой обманки из дайки роговообман-

кового габбро (обр. ХТ-318/2) 2-ой фазы баянкольского комплекса, участок Тлангара. 
 
Магматические породы баянкольского комплекса от ранних к поздним фазам 

внедрения характеризуются уменьшением степени фракционирования несовмести-
мых элементов. Для выяснения причины этого явления нужны более детальные петро-
логические исследования. Относительно высокое положительное значение параметра  
εNd(T) = +6.0 в микродиорите 2-ой фазы баянкольского комплекса может указывать 
на ведущую роль в его источнике ювенильного материала, характерного для кале-
донской изотопной провинции Центрально-Азиатского складчатого пояса [Ковален-
ко и др., 2003].  

Петролого-геохимические исследования базитов дайковых поясов и лавовых 
покровов, связанных со становлением раннедевонского Тувинского рифтогенного 
прогиба, выявили два типа базитов: 1) сравнительно низкотитанистые, менее обога-
щенные несовместимыми элементами в пределах собственно прогиба, и 2) более вы-
сокотитанистые и обогащенные несовместимыми элементами из обрамления прогиба 
[Сугоракова и др., 2010]. По петро- и геохимическому составу изученные нами об-
разцы пород основного состава не сопоставляются ни с тем, ни с другим типом бази-
тов, т.е., можно предположить, что баянкольский комплекс не был связан с ранними 
(раннедевонскими) процессами становления Тувинского прогиба. 

Полученную геохронологическую датировку по габбро 2-ой фазы баянколь-
ского комплекса можно интерпретировать двояко: она может быть принята за возраст 
формирования даек 2-ой фазы баянкольского комплекса либо, учитывая наличие 
каймы бледно-зеленой роговой обманки, за возраст вторичного термального воздей-
ствия на изотопную систему.  

Первоочередной задачей дальнейших исследований является датировка  
возраста магматических пород, петролого-геохимическое изучение интрузий сют-
хольского комплекса и интрузий алашского (редкометального) типа.  
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Минералогическая характеристика титаномагнетит-ильменитовых руд 
Западного Забайкалья, Россия 

 
Введение. Эндогенные титаномагнетит-ильменитовые руды представляют  

интерес в качестве объектов, изучение которых способствует решению ряда петроло-
гических проблем. Одной из них является выяснение характера связи с щелочно-
основными и основными комплексами пород и способа отделения обогащенных 
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фосфором систем. Начиная со второй половины XX в., титаномагнетит-ильмени-
товые руды многих месторождений стали расцениваться как один из ведущих  
промышленных типов железорудного и ванадиевого сырья, а отдельные типы этих 
руд – как важный источник получения титана. Такие месторождения разведаны  
во многих странах мира – ЮАР, Канаде, Норвегии, КНР, Украине, но более всего –  
в России. Они известны на Урале, в Карелии, Восточном Саяне, Забайкалье, на Даль-
нем Востоке. 

Геологическое строение объекта исследований. Арсентьевский габбро-сиени-
товый массив входит в группу титаноносных массивов, которые относятся к Моно-
стойскому комплексу интрузивных пород. Арсентьевский массив расположен в цен-
тральной части хребта Моностой, на левобережье пади Маргетуй (Соленопадская). 
Обнаженная часть массива занимает около 20 км2. Массив описывался как интрузив 
центрального типа [Богатиков, 1966], ядро которого сложено габброидами, а перифе-
рические части – сиенитами. В плане массив имеет овальную форму, слегка удли-
ненную в меридиональном направлении. Габброиды занимают южную часть массива, 
сиениты – северную. Контакт габброидов с вмещающими породами и прорывающи-
ми их сиенитами неровный, с многочисленными бухтообразными затеками и высту-
пами сиенитов в габбро. Габброиды на всех участках своего распространения в 
большей или меньшей степени расслоены. Наиболее выразительно расслоенность 
габброидной серии проявлена в северной и южной частях массива, выраженная  
чередованием лейкократовых и меланократовых прослоев.  

К Арсентьевскому массиву приурочено месторождение титаномагнетит-
ильменитовых руд, которые сосредоточены в поясе развития габбро [Кислов и др., 
2009]. Преобладающими формами рудных тел являются линзовидная и жилообраз-
ная, реже наблюдаются изометричная или угловатая с многочисленными апофизами. 
Мощность изменяется от десятков см до 3–10 м. Руды имеют резкие контакты  
с габбро, и приурочены к тектоническим зонам в породах габброидной серии.  
На контактах обычно наблюдаются небольшие зоны рассланцевания, габбро сильно 
амфиболизировано. 

Методика исследований. Анализы минералов выполнены на модернизирован-
ном микроанализаторе МАР-3 в ГИН СО РАН при ускоряющем напряжении 20 кВ, 
токе зонда 40 нА, времени измерения 10 сек. и диаметре зонда 2–3 мкм и электрон-
ном микроскопе LEO-1430 с ЭДС IncaEnergy-300. Расчет составов минералов произ-
водился на основании алгоритмов, разработанных Ю. Г. Лаврентьевым (Институт 
геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск).  

Классификация руд. На Арсентьевском массиве нами выделены два типа руд: 
син- и эпигенетические. По количественному содержанию магнетита и ильменита 
сингенетические руды делятся на рассеянно-вкрапленные и густовкрапленные руды. 

Сингенетический тип. Рассеянно-вкрапленные руды характеризуются содер-
жанием Fe-Ti окисно-рудных минералов до 10 %. Этот тип минерализации является 
характерным для оливиновых и нормальных габброидов и пироксенитов. Обособле-
ния вкрапленных руд развиты среди наиболее сильно дифференцированных участков 
интрузии, где чередуются габбро с переходами к керсутитовому габбро. Для оруде-
нения характерно присутствие идиоморфных и ксеноморфных по отношению к си-
ликатам зерен титаномагнетита, что, по-видимому, указывает на многоэтапность 
процессов кристаллизации минерала.  
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Вкрапления рудных минералов (магнетита и ильменита) характеризуются  
сидеронитовой структурой выполнения промежутков между зернами силикатов.  
Следует отметить тесную ассоциацию титаномагнетита с апатитом. 

Количество рудных минералов в густовкрапленных рудах достигает 20–40 об. %. 
По минеральному составу эти руды делятся на титаномагнетит-ильменитовые и апа-
тит-титаномагнетит-ильменитовые. В последних содержание апатита доходит до 10–
15 об. %. Главные рудные минералы представлены магнетитом и ильменитом.  
Между собой они находятся в тесной ассоциации, образуя ксеноморфные агрегаты  
в интерстициях зерен силикатов, что подчеркивает их позднюю кристаллизацию. 
Размер зерен варьирует от 0.04 до 2–3 мм. В незначительных количествах рудные 
минералы отмечаются в виде более мелких включений в пироксене, керсутите и пла-
гиоклазе. Наблюдается «гомогенный» магнетит, имеющий состав, близкий к теоре-
тическому, и высокотитанистый со структурой распада твердого раствора в виде  
пластинок ильменита. Ильменит также имеет непостоянный состав, выражающийся  
в присутствии в разных количествах Fe3+.  

Кроме магнетита, ильменита и апатита, руды слагаются переменным количе-
ством оливина, пироксена и плагиоклаза, встречаются амфиболы и биотит. В незна-
чительном количестве во вкрапленных апатит-титаномагнетит-ильменитовых рудах 
присутствуют сульфиды и шпинель, содержание которой значительно ниже, чем в 
сплошных рудах. Вокруг плагиоклаза на контакте с магнетитом развита амфиболовая 
каемка с эмульсиями магнетита и каемка керсутита. В нерудных участках породы 
встречаются мелкие (0.1 мм) идиоморфные зерна магнетита с игольчатыми структу-
рами распада ильменита, реже сростки магнетита и ильменита с включениями рути-
ла. Контакты магнетита и ильменита зазубрены. 

Перечисленные признаки указывают на более позднюю кристаллизацию  
окисно-рудных минералов по сравнению с силикатами и насыщенность летучими 
рудоносного расплава, в частности, фосфором и фтором. 

Эпигенетический тип. К этому типу относятся массивные руды, представ-
ляющие промышленный интерес. Наибольшим распространением они пользуются в 
расслоенной серии в северной и северо-восточной части массива. Минеральный со-
став массивных руд однообразен: на 70–90 % руды состоят из агрегатов магнетита, 
титаномагнетита и ильменита. Магнетит несколько преобладает (иногда в 2–3 раза) 
над ильменитом. По сравнению с вмещающими их вкрапленными рудами зерна руд-
ных минералов здесь более крупные (до 3–5 мм). В незначительных количествах в 
рудах присутствуют пирит, пирротин, халькопирит, марказит и пентландит, которые 
образуют отдельные мелкие зерна и, реже, агрегаты. Характерной особенностью мас-
сивных руд является постоянное присутствие в незначительных количествах апатита 
и повышенное содержание шпинели, количество которой в отдельных образцах дос-
тигает 10–30 %. В сплошной массе рудного вещества наблюдаются включения сили-
катных минералов (плагиоклаз, пироксен, керсутит).  

Минералогия руд. Главными рудными минералами являются Fe-Ti оксиды, 
сульфиды играют резко подчиненную роль. 

Ильменит в сингенетических рудах наблюдается в виде отдельных идиоморф-
ных зерен размером от 0.2?0.3 мм до 3?3 мм, обычно около 1 мм. В более крупных 
зернах ильменита видны полисинтетическое двойникование и тонкие (около 
0.001 мм) вростки гематита, ориентированные параллельно {0001} в ильмените. Сво-
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бодный ильменит в густовкрапленных апатит-титаномагнетитовых рудах часто со-
держит включения апатита и очень редко сульфидов. Если свободный ильменит и 
титаномагнетит присутствуют примерно в равных количествах, то ильменит более 
идиоморфен по отношению к титаномагнетиту. С увеличением отношения титано-
магнетит/ильменит разница в степени идиоморфизма между этими двумя минерала-
ми исчезает. Ильменит в структуре распада твердого раствора широко распространен 
в массивных и густовкрапленных рудах Арсентьевского массива. Менее распростра-
нены в массивных рудах грубые прорастания ильменита и магнетита в виде пластин 
толщиной от 0.3 до 2.0 мм. Эта структура может быть названа грубопластинчатой. 
Боковые плоскости выделений ильменита обычно прямолинейны, а торцовые  
зазубрены. Ильменит в виде включений в силикатах распространен незначительно. 
Его наиболее железистые разности характерны для вкрапленных руд.  

Титаномагнетит образует две генерации. Идиоморфные, иногда оплавленные 
кристаллы, включенные в силикаты, распространены мало и, по-видимому, наиболее 
ранние. Титаномагнетит со структурой распада твердого раствора наиболее распро-
странен в массивных рудах. Он обычно представлен зернами диаметром до 2–3 мм. 
Наиболее подверженным замещению силикатным материалом в титаномагнетите со 
структурой распада оказывается магнетит. 

Магнетит в сингенетических рудах встречается в виде пылевидной вкраплен-
ности, связанной с оливином и биотитом, тонких (0.01–0.2 мм) прожилков, секущих 
титаномагнетит и породообразующие минералы, а также реакционных кайм между 
ранними оливином и ромбическим пироксеном. Важнейшей особенностью магнетита 
массивных руд является обогащенность TiO2, Al2O3, MgO относительно такового из 
вкрапленных руд. 

Выводы. По данным микрозондового анализа установлено, что магнетиты, 
ильмениты, амфиболы и биотиты сплошных руд значительно богаче TiO2, Al2O3 и 
MgO, заметно обогащены Na2O, чем минералы вкрапленных руд, а апатит содержит 
меньше F. При этом ильменит и магнетит из структур распада твердого раствора по 
сравнению с их зернистыми обособлениями заметно обогащены Al2O3 и MgO.  
Поскольку массивные и сингенетические руды имеют тесную пространственную  
ассоциацию, то, в целом, оруденение имеет ликвационно-кристаллизационный  
генезис.  
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Состав и рудоносность магматогенных сульфатных флюидов  
Инаглинского массива (Алданский щит)  

по данным изучения включений в хромдиопсиде 
(научный руководитель А. А. Боровиков) 

 
Одним из специфических по химическому составу флюидов является окислен-

ный сульфатный флюид, отделяющийся от щелочных магм. Его характерной чертой 
является присутствие в составе сульфатов и иногда хлоридов Na, K, Ca и Fe. Выясне-
ние рудоносности сульфатных флюидов крайне важно для генетической характери-
стики карбонатитовых, редкоземельных, урановых и других месторождений. Приме-
ром может служить среда, из которой кристаллизовался хромдиопсид Инаглинского 
месторождения [Borovikov et al., 2010]. 

Инаглинский массив расположен в северо-западной краевой части Алданского 
щита среди сильнометаморфизованных архейских пород, слабометаморфизованных 
протерозойских гравелитов и песчаников, а также кембрийских карбонатных пород. 
Центральное место в строении массива занимает шток площадью около 16 км2, кото-
рый сложен форстеритовыми дунитами и обрамлен щелочными габброидами и пула-
скитами. Габброиды представляют собой шонкиниты, постепенно переходящие в 
слюдистые пироксениты. Пуласкиты залегают преимущественно среди дунитов.  
По периферии массива находятся пластовые интрузии сиенит-порфиров. В метасома-
тически измененных дунитах появляются флогопит и хромдиопсид. Многочисленные 
жилы пегматоидных образований состоят из ранних хромдиопсидовых и поздних 
амфибол-полевошпатовых разностей. Такие жилы расположены среди дунитов и 
имеют сложноветвящееся строение с апофизами и раздувами [Корчагин, 1996; Нау-
мов и др., 2008]. 

Изучение условий кристаллизации хромдиопсида Инаглинского месторожде-
ния по результатам изучения многофазовых расплавных включений начато В. Б. Нау-
мовым с соавторами [Наумов и др., 2008]. Среди кристаллических фаз были установ-
лены силикаты: калиевый полевой шпат, пектолит и флогопит, преобладающие 
сульфаты: глазерит, глауберит, сульфат алюминия, ангидрит, гипс, барит, бледит, 
тенардит, полигалит, арканит, целестин, хлориды калия, натрия, в некоторых – апа-
тит. В газовой фазе методом рамановской спектроскопии был установлен водород.  
В результате был рассчитан состав расплава (в мас. %), из которого кристаллизовался 
хромдиопсид: SiO2 53.53, TiO2 0.13, Al2O3 7.45, Cr2O3 0.13, FeO 1.07, MnO 0.06, MgO 
5.81, CaO 16.28, SrO 0.37, BaO 0.13, Na2O 3.49, K2O 7.87, P2O5 1.38, SO3 1.41, Cl 0.03, 
F 0.11, H2O 0.75. Полная гомогенизация многих включений происходила при 770–850 °С. 
Даже при двухсекундной закалке гомогенность не сохранялась. На этом основании 
авторы сделали вывод, что в большинстве включений присутствует солевой расплав, 
преимущественно сульфатного состава. 

Для определения состава и рудоносности флюида на стадии формирования 
хромдиопсида Инаглинского месторождения нами были поставлены следующие за-
дачи: микроскопическое изучение включений в хромдиопсиде; исследование вклю-
чений методами термометрии; изучение состава твердых фаз включений на скани-
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рующем электронном микроскопе; исследование содержания рудных и породообра-
зующих элементов во включениях методом LA-ICP-MS. Образцы были предоставле-
ны А. С. Борисенко, И. В. Гаськовым и И. Р. Прокопьевым после проведенных на 
месторождении полевых работ в 2009 и 2010 гг. 

При микроскопическом изучении можно выделить 3 типа расплавных включений 
(рис. 1): 

1.  Многофазовые включения, заполненные преимущественно твердыми 
фазами, с малым количеством газа и жидкости (кристалло-флюидные включения).  
Их размер варьирует от 40 до 80 мкм. Включения образуют скопления, обособленные 
от систем трещин, что доказывает их первичность. 

2.  Многофазовые включения, заполненные твердыми фазами, газом и жидко-
стью. Их размер достигает 50 мкм, расположены они по залеченным трещинам в 
хромдиопсиде. Соотношение фаз во включениях варьирует. Такие включения рас-
сматриваются как псевдовторичные. 

3.  Двухфазовые включения, где фазы представлены жидкостью и газом. 
Размер таких включений достигает 40 мкм, они образуют скопления по трещинам в 
хромдиопсиде, и, следовательно, являются вторичными. 

Ранее были опубликованы данные по термометрии. Первичные кристалло-флю-
идные включения при нагревании испытывают частичную гомогенизацию. 
Растворение твердых фаз начинается при температурах от 150 до 200 °С. Однако 
полной гомогенизации достичь не удается, включения испытывают декрепитацию 
при температурах 470–560 °С. Полная гомогенизация была достигнута во время 
нагревания псевдовторичных включений,  в  которых жидкой и газовой фаз по объемным 

 

 
Рис. 1. Включения в хромдиопсиде: а) расплавное многофазовое включение; б) кристалло-

флюидные включения; в) многофазовое флюидное включение; г) двухфазовое включение.  
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соотношениям были больше, чем в первичных. Гомогенизация газа происходила при 
температурах 565–595 °С. Последний кристаллик соли растворялся при температурах 
520–595 °С [Borovikov et al., 2010]. На основе полученных данных по температурам 
гомогенизации можно судить о концентрациях солей. Расчет в первом приближении 
производился, исходя из температур исчезновения последнего кристаллика соли.  
Было принято, что все соли представлены сульфатом натрия. Температура растворения 
последнего кристаллика колеблется в пределах 520–595 °С. Таким температурам  
гомогенизации соответствует концентрация сульфата натрия от 80 до 85 мас. % 
[Valashko, 2004].  

 

 
Рис. 2. Электронное изображение вскрытого включения в хромдиопсиде и спектры ба-

рита и галенита. 
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Исследования включений на сканирующем микроскопе позволили судить о 
вещественном составе твердых фаз. Во вскрытых включениях были обнаружены хло-
риды, сульфаты, фосфаты и силикаты. Хлориды представлены, в основном, кубиками 
сильвина и галита. Сульфаты включают в себя соли бария, кальция, калия и натрия. 
Соли фосфорной кислоты представлены апатитом. При исследовании вскрытых 
включений в хромдиопсиде на сканирующем микроскопе также были обнаружены 
такие элементы, как железо, титан, медь, кобальт, свинец. Важно отметить, что было 
обнаружено включение, содержащее как сульфаты (ангидрит и барит), так и сульфи-
ды (галенит и пирит) (рис. 2). Это указывает на узкий интервал редокс-потенциала в 
захваченном флюиде, при котором сосуществует одновременно окисленная и восста-
новленная сера. 

Изучение включений методом LA-ICP-MS позволяет судить о содержании 
петрогенных и рудных элементов во включениях. Анализировались расплавные, кри-
сталло-флюидные и флюидные включения. Расчет производился с использованием 
содержания Na в качестве внутреннего стандарта. При этом были взяты концентра-
ции Na2O = 9.2 мас. % в смеси силикатных и сульфатных минералов из включений 
[Наумов и др., 2008]. В результате были получены концентрации различных элемен-
тов во включениях разных типов (табл.). 

 На основании проведенных исследований включений в хромдиопсиде Инаг-
линского месторождения можно сделать следующие выводы. Во время формирова-
ния хромдиопсида магматогенный сульфатный флюид характеризовался высокими 
концентрациями солей (80–85 мас. %), температурами минералообразования (565–
595 °С), а также высокими содержаниями Mn, Co, Ni, Sr, Ba, W, Th, U. 

Т а б л и ц а  
Содержания некоторых элементов во включениях в хромдиопсиде  

по данным LA-ICP-MS 

Включения Включения 
Эле- 

менты Расплав-
ные 

Кристалло-
флюидные 

Флюид-
ные 

Эле- 
менты Расплав-

ные 
Кристалло-
флюидные 

Флюид-
ные 

Na, мас. % 9.2 9.2 9.2 Sr, г/т  1505–7896 3579 
Mg  1 1–10.8  Mo  0.69 0.4– 0.6 1–2 
Al  17.3 0.8– 13.6 0.3–2.2 Ag  0.1   
P   2.36  Sn  0.7 3 2 
K  1.9–2.6 0.1–2.4 0.2–2.1 Sb  2 7 0.2–0.4 
Ca   14.1–66.8 2.1–16.3 Cs  7–165 20 44 
Mn   0.3 0.1 Ba  6125 1–657 392 
Fe  0.2–0.4 0.5–3.1  W  1 116 2–4 

Co, г/т   15–152 9–30 Re   0.1  
Ni   102–1607 18–308 Au   0.1  
Cu  4 1–24 1–13 Pb  1–2 1–12 7 
Zn  7–14 7–185 13–39 Bi    0.1 
As 0.5–8 3 3 Th  0.8 0.3–0.9 0.2 
Rb  136–333 1–81 7–95 U  0.2 0.3 0.3 

П р и м е ч а н и е . Масс-спектрометр Agilent 7500s ICP-MS с системой лазерной абля-
ции New Wave UP213 1, аналитик А. Л. Рагозин. 
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В дальнейшем планируется изучить включения в минералах из полевошпат-
амфиболовых жил. Это позволит дополнить полученные данные о среде кристалли-
зации минералов метасоматитов Инаглинского месторождения. 
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Геологическое строение и геохимическое поле  

центральной части зеленокаменного пояса Кухмо (Финляндия) 
(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
Архейские зеленокаменные пояса, известные на всех континентах, привлекают 

внимание из-за локализации в них месторождений золота. С мая 2009 г. компания 
Mineral Exploration Network Ltd. (Финляндия) проводит геолого-поисковые работы в 
пределах зеленокаменных поясов восточной Финляндии, где отрабатывались мелкие 
россыпи и известны небольшие коренные проявления золота. Значительная часть 
рассматриваемой территории покрыта моренными отложениями и болотами, что 
предопределяет применение геохимических и геофизических методов на стадии 
оконтуривания перспективных участков и проектирования буровых работ. 

В основу исследований легли материалы, отобранные группой геологов с уча-
стием автора во время геолого-поисковых работ на площади Пилола с 15.06.2010 по 
31.07.2010. Район проведения геолого-поисковых работ был выделен в связи с нали-
чием точек с золотой минерализацией (табл.) и установленной ранее геохимической 
аномалией золота в благоприятной геологической позиции.  

Целью работы является характеристика геохимического поля площади Пило-
ла. Задачи включали построение частных геохимических карт, выявление связи гео-
химических особенностей участка с его геологическим строением и сопоставление 
геохимического спектра участка с проявлениями золота вулканогенного, орогенного 
и гидротермально-метаморфогенного происхождения.  
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Т а б л и ц а  
Рудопроявления, расположенные в пределах поисковой площади Пилола  

(зеленокаменный пояс Кухмо) 

Рудопроявление,  
год и метод открытия Геологическая позиция 

Кол-во 
скважин 
(скв/м) 

Макс. 
содер-
жание 

Au (г/т) 

Муясуо (Mujesuo), 1993  
(валунная съемка) 

Кварцевые жилы в основных и ульт-
раосновных породах в пределах 
главной разломной зоны зеленока-
менного пояса  

17/997 100 

Хеттейла (Hetteila), 2002  
(разбуривание аномалий  
никеля) 

Приурочено к амфиболитам вблизи 
разломной зоны ССЗ простирания 10/1274 1.6 

Аитторанта (Aittoranta), 1992 
(геологическое картирование) 

Кварц-турмалиновые жилы в преде-
лах восточной границы главной 
разломной зоны зеленокаменного 
пояса 

5 н.д. 

Йоусиярви (Jousijarvi), 1994 
(региональная тилловая  
съемка) 

Приурочено к метатуффитам сред-
него состава в пределах восточной 
границы главной разломной зоны 
зеленокаменного пояса 

9/382 3.5 

Пилола (Piilola), 2003  
(геологическое картирование) 

Слюдяные сланцы в пределах глав-
ной разломной зоны зеленокаменно-
го пояса  

30/2427 6.6 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена по данным геологической службы Финляндии 
[http://en.gtk.fi/index.html] и [Tomkins et al., 2006]. н.д. – нет данных. 

 
Площадь Пилола расположена в Восточной Финляндии в 35 км от районного 

центра Кухмо и в геологическом плане принадлежит к архейскому зеленокаменному 
поясу Кухмо. Общая площадь работ составила 18.5 км2. Всего было пройдено 
80 пог. км наземной магнитной съемки, отобрано около 20 тыс. геохимических проб 
с применением ручного пробоотборника «Лепесток», 340 проб с применением мото-
бура «Кобра», 345 валунных и сколковых проб. Геохимический анализ проведен при 
помощи портативного рентгенофлюоресцентного анализатора Innov-X. 

Архейский зеленокаменный пояс Кухмо, возраст которого оценивается в 
2800–2750 млн лет, характеризуется меридиональным простиранием. В его строении 
принимают участие метаморфические породы и гранито-гнейсы. В его пределах из-
вестно 15 рудопроявлений, 5 из которых расположено на территории площади Пило-
ла (см. табл.). Собственно зеленокаменный пояс сложен вулканитами основного и 
ультраосновного состава, которые были преобразованы в результате процессов  
метаморфизма и метасоматоза. Пояс в пределах изучаемой площади имеет сложное 
блочное строение. Соседние блоки разделены между собой разломами, которые 
можно объединить в две группы в зависимости от простирания. Первая система раз-
ломов имеет субширотное простирание, вторая – северо-западное. Породы имеют 
субмеридиональное простирание (0–20°) и субвертикальное падение (75–90°), в пре-
делах западной части пояса западное, в восточной части – восточное.  
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Западная и восточная части площади сложены гранито-гнейсами, образующи-
ми положительные формы рельефа. Центральная часть сложена собственно зелено-
каменно измененными породами. В направлении с севера на юг пояс разделяется на 
две части, разделенные биотитовыми тоналитами и гранодиоритами [Luukkonen, 
2002].  

Зеленокаменные породы представлены хлоритовыми, хлорит-биотитовыми, 
амфибол-хлоритовыми, тальк-хлоритовыми сланцами и амфиболитами, измененны-
ми в условиях верхов зеленосланцевой – амфиболитовой фаций метаморфизма [Ер-
молина, Новоселов, 2010]. В обнажениях наиболее распространенными породами 
являются слюдяные сланцы и серпентинизированные коматииты. На контакте запад-
ного ответвления зеленокаменного пояса с гранодиоритами отмечена минерализо-
ванная зона с вкрапленностью арсенопирита. В результате предыдущих геолого-
поисковых работ в ней установлены высокие содержания мышьяка, которые дости-
гают 1200–5000 г/т [Luukkonen, 2002].  

На основании проведенной нами статистической обработки данных геологиче-
ской службы Финляндии установлена значимая прямая корреляционная связь содер-
жаний мышьяка и золота. Кроме того, все скважины, вскрывшие золотую минерали-
зацию, расположены в пределах аномалий мышьяка. Таким образом, интенсивные 
аномалии мышьяка приняты основным поисковым признаком при выделении  
перспективных участков. В результате проведенной нами геохимической съемки  
установлено, что контрастные ореолы распространения мышьяка и никеля связаны с 
контактовыми зонами зеленокаменных пород с гранито-гнейсовым обрамлением. 
Ореолы распространения свинца и цинка подчеркивают секущие структуры. Ореолы 
распространения рубидия и стронция отражают литолого-минералогические свойства 
пород. 

Ввиду разнообразной геологической позиции, обусловленной возможной по-
лигенностью проявлений золота на изученной площади, была предпринята попытка 
сравнения геохимических спектров, характерных для изученного района, с рудопро-
явлениями известных генетических типов (рис.). При расчетах использованы средние 
содержания элементов в породах и их кларки [Соловов, 1990]. Распределение As, Sn, 
Cd в указанных субстратах близко. Ряд элементов в слюдяных сланцах Пилолы (6) и 
Алькесвожской площади, граничащих с золотоносными фукситовыми штокверками в 
риолитах (7), а также в метавулканитах Южно-Контрольного золото-сульфидного 
месторождения, родственного с колчеданными (5), слабо различны. Рудовмещающие 
углеродистые сланцы (3) и золотоносные штокверки (4) Бодайбинского района обед-
нены свинцом. В геохимических полях изучаемых площадей Пилола (2) и Коверо (1) 
отмечается значительное занижение Zn, Cu, Ni, а в пределах Коверо даже вынос этих 
элементов.  

Таким образом, наиболее интенсивные геохимические аномалии на изученной 
площади образует мышьяк. В центральной части площади Пилола выделена макси-
мальная по простиранию аномалия, в пределах которой планируется постановка бу-
ровых работ. При сопоставлении геохимических спектров установлено сходство 
спектров слюдяных сланцев площади Пилола с метавулканитами месторождения 
Южно-Контрольное и слюдяными сланцами Алькесвожской площади. Геохими-
ческий спектр углистых сланцев и золотоносного штокверка Бодайбинского района 
отличается от сланцев Пилолы низким содержанием свинца. 
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Рис. Геохимические спектры: 1 – вторичного ореола площади Коверо (зеленокаменный 

пояс Иломантси, Финляндия); 2 – вторичного ореола площади Пилола (зеленокаменный пояс 
Кухмо, Финляндия); 3 – углистых сланцев Бодайбинского района (данные предоставлены А. Б. 
Михайловым); 4 – золотоносных штокверков Бодайбинского района (данные предоставлены А. 
Б. Михайловым); 5 – метавулканитов месторождения Южно-Контрольное, Учалинский район 
[Мурдасова, 2010]; 6 – слюдяных сланцев площади Коверо [http://en.gtk.fi/index.html];  
7 – слюдяных сланцев основного состава, граничащих с риолитами с золотоносными кварц-
фукситовыми штокверками. Алькесвожская площадь, Приполярный Урал (данные предостав-
лены С. А. Репиной). Логарифмический масштаб. 
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Геохимия элементов платиновой группы и рения  
в железном метеорите Дарьинское, Казахстан: первые данные 

 
Железные метеориты являются одним из важнейших источников информации 

о минеральном, химическом и изотопном составе космического вещества. Коллекции 
метеоритов, которые имеются во многих научных центрах мира, подвергаются де-
тальному изучению с применением всех имеющихся методов анализа минеральных 
веществ. По мере усовершенствования аналитических методов появляются возмож-
ности для определения в метеоритах большего количества химических элементов, 
причем в количествах до тысячных долей грамма на тонну. К настоящему времени 
многие коллекции метеоритов изучены со структурной и минералогической точек 
зрения, в то время как их микроэлементный состав остается почти неизвестным. 
В работе изложены результаты первых геохимических исследований железного ме-
теорита Дарьинское, выполненных с применением электронной микроскопии и масс-
спектроскопического анализа с использованием лазерной абляции.  

Метеорит, названный по райцентру Дарьинское, массой 11.2 кг был обнаружен 
в июле 1984 г. геологом Бузулукской партии Оренбургской геологоразведочной экс-
педиции Э. И. Абдурахмановым на правом берегу р. Урал, северо-восточнее с. Рубе-
жинское (Казахстан). Он был покрыт толстой коркой ржавчины, на основании чего 
предполагается, что его падение произошло много десятилетий тому назад. В 1989 г. 
фрагмент метеорита весом 6 кг был доставлен в г. Новосибирск, Институт геологии и 
геофизики СО АН СССР, где он сейчас находится в коллекции Центрального Сибир-
ского минералогического музея. Согласно имеющимся данным, он относится к клас-
су паласситовых октаэдритов. Помимо него, в коллекцию музея входят 33 метеорита 
общим весом 120 кг, в том числе два редчайших по составу и структуре железока-
менных метеорита Эльга и Маслянино. В коллекции музея находится основная масса 
метеоритов Дарьинское, Эльга, Маслянино, Табычан, Новосибирск и Марковка.  

Фрагмент метеорита Дарьинское весом в несколько граммов был передан для 
исследований директором музея Н. М. Подгорных. Для определения его микрострук-
туры, а также концентраций Fe и Ni метеорит был изучен в лаборатории рентгенос-
пектральных методов анализа (Аналитический центр Института геологии и минера-
логии СО РАН, г. Новосибирск) на сканирующем электронном микроскопе LEO 
1430VP. Были выделены наиболее интересные участки (домены), где наблюдались 
различные по оптическим свойствам, микроструктуре и составу типы железоникеле-
вых сплавов и минеральные индивиды (табл. 1). 

Сплав 1-го типа слагает основной объем метеорита, содержит ~ 93 % Fe и 
~ 7 % Ni и, в соответствии с принятой номенклатурой, отнесен нами к камаситу. 
В подчиненном количестве представлен сплав 2-го типа, который по составу отвеча-
ет плэсситу: ~ 81 % Fe и 19 % Ni. Сходный состав имеют хорошо отполированные 
узкие каймы размером 3–5 мкм, расположенные на границе участков сплава 1-го ти-
па, и включенные в них треугольные или многоугольные мелкозернистые участки 
железоникелевого сплава. Последний относится к подчиненному 3-му типу с плохо 
отполированной,  пористой  поверхностью и неоднородным составом: Fe (61.7–67.3 %), 
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика основных типов сплавов и минеральных индивидов  
метеорита Дарьинское 

Типы сплавов и 
минеральных 

индивидов 
Оптические особенности Участки определений 

ЭПГ и Re 

Домен 1, полигон 1 
Домен 2, полигон 3 

1 (сплав 1) Хорошо отполированная серо-коричневая 
поверхность 

Домен 4, полигон 6 
Домен 1, полигон 2 2 (сплав 2) Относительно слабо полированная, пятни-

стая поверхность с треугольными и много-
угольными участками 

Домен 2, полигон 4 

Домен 1, линия 1 3 (сплав 3,  
прожилки) 

Отдельные короткие и очень узкие прожил-
ки почти белого цвета, секущие сплав 1 Домен 2, линия 2 

4 (минеральный 
индивид) 

Единичное зерно белого цвета с нечетко 
выраженной огранкой 

Домен 3, точка 1 

Домен 3, точка 2 
Домен 5, точка 3 
Домен 5, точка 4 

5 (минеральный 
индивид) 

Единичное зерно темного цвета с четкой 
огранкой 

Домен 6, точка 6 
6 (минеральный 

индивид) 
Единичное светлое зерно с четкой огранкой Домен 5, точка 5 

7 (сплав 4) Хорошо отполированная поверхность свет-
ло-голубого цвета с золотистым отливом 

Домен 4, полигон 5 

8 (минеральный 
индивид) 

Единичное зерно с золотистым оттенком Домен 6, точка 7 

9 (минеральный 
индивид)  

Единичное ограненное зерно минерала, 
резко обогащенного ЭПГ и Re  

Домен 3, точка Г 

 
Ni (0.8–38.3 %), Cl (1.2–2.1 %) и O (0–35.3 %). Сплав 4-го типа наблюдается в виде 
единичных удлиненных (30–40 мкм) включений прямоугольного сечения, отвечаю-
щих по составу шрейберзиту: Fe (48–52 %), Ni (32–36 %), P (15–16 %). Сплав  
5-го типа, состав которого не определялся, представлен очень узкими (~2–6 мкм) 
прожилками протяженностью 100–200 мкм, более светлыми по сравнению с осталь-
ными типами сплавов. 

Распределение элементов платиновой группы (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) и Re в ме-
теорите было изучено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
в сочетании с лазерной абляцией (LA-ICP-MS). Измерения выполнены в лаборатории 
изотопно-аналитической геохимии Аналитического центра Института геологии и 
минералогии СО РАН c использованием масс-спектрометра ELEMENT фирмы 
Finnigan Mat и (Nd:YAG)-приставки для лазерной абляции типа UP-213 (New Wave 
Research). В качестве внешнего стандарта использовался стандартный образец NIST-
612 (USGS). Для коррекции матричного влияния из-за различного состава образца и 
стандарта применяли внутренний стандарт – содержание Ni, которое определялось на 
СЭМ в точках препарата метеорита, прилегающих к точкам, где содержание ЭПГ и 
Re определялось методом LA-ICP-MS. Определение ЭПГ и Re проводилось в преде-
лах шести доменов с использованием четырех шаблонов движения лазера по поверх-
ности образца (см. табл. 1): 1) в одной точке – для анализа  небольших  (около 100 мкм) 
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Рис. Концентрационные графики распределения ЭПГ и Re по профилю А–Б–В–Г.  
В интервале В–Г расположено зерно МПГ. Пояснения см. в тексте. 
 

минеральных выделений; 2) сканирование движущимся лазером прямоугольных  
полигонов размером 100–300 мкм при анализе структурно однородных участков  
поверхности; 3) сканирование движущимся лазером отрезков длиной 100–200 мкм 
(при анализе узких (первые десятки микрометров) однородных прожилков, секущих 
метеорит); 4) сканирование движущимся лазером отрезка для получения концентра-
ционного профиля (рис.). Этот профиль длиной около 300 мкм начинается на участке 
сплава 1-го типа (А-Б), затем переходит на участок сплава 2-го типа (Б-В), проходит 
через призматический кристалл размером около 40 мкм (В-Г), аномально обогащен-
ный ЭПГ и Re, и заканчивается на участке сплава 2-го типа.  
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Т а б л и ц а  2  
Содержание ЭПГ и Re в сплавах и минеральных индивидах метеорита Дарьинское (г/т) 

Домен 1 Домен 2 Домен 3 
Полигоны Линия  Полигоны Линия  Точки 
1 2 1 3 4 2 1 2 

Типы сплавов и минеральных индивидов  

 
 

Элементы 

1 2 3 1 2 3 4 5 
Os 5.5 11.0 8.2 6.3 11.0 4.4 6.8 6.9 
Ir 11.0 19.0 14.0 12.0 20.0 5.1 15.0 13.0 

Ru 15.0 27.0 16.0 16.0 24.0 8.1 17.0 11.0 
Rh 0.9 1.7 1.0 1.2 1.8 0.4 1.4 1.3 
Pt 9.3 17.0 13.0 11.0 16.0 5.8 13.0 14.0 
Pd 1.3 2.4 1.6 1.6 2.3 0.7 1.1 1.9 

Сумма 
ЭПГ 

43.0 78.1 53.8 48.1 75.1 24.5 54.3 48.1 
Re 1.2 2.0 3.4 1.1 1.6 4.9 1.5 1.0 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Домен 4 Домен 5 Домен 6 
Полигоны Точки 
5 6 3 4 5 6 7 

Типы сплавов и минеральных индивидов 

 
 

Элементы 

7 1 5 5 6 5 8 

Усредненные 
содержания 
ЭПГ по 15 

измерениям 

Os 7.7 6.4 11.0 10.0 11.0 8.5 6.5 8.1 
Ir 15.0 12.0 19.0 20.0 21.0 16.0 16.0 15.2 

Ru 19.0 16.0 20.0 23.0 15.0 18.0 13.0 17.2 
Rh 1.4 1.1 1.1 1.4 1.1 1.4 1.5 1.2 
Pt 13.0 11.0 16.0 15.0 17.0 16.0 12.0 13.3 
Pd 1.7 1.7 2.1 2.1 1.4 1.7 1.6 1.7 

Сумма 
ЭПГ 

57.8 48.2 69.2 71.5 68.5 61.6 50.6 56.7 
Re 1.5 1.2 1.6 1.4 2.4 1.6 1.2 1.8 

П р и м е ч а н и е . Типы сплавов и минеральных индивидов приведены в табл. 1. 
 

Согласно полученным данным, суммарное содержание ЭПГ в отдельных точ-
ках метеорита, вдоль коротких профилей и в пределах полигонов сканирования ко-
леблется в интервале 24.5–78.1 г/т, содержание Re – 1.0–4.9 г/т (табл. 2). В пределах 
двух полигонов сканирования на участках, сложенных сплавом 1-го типа, суммарные 
содержания ЭПГ (43.0 и 48.1 г/т, соответственно) оказались заметно ниже содержа-
ний в пределах двух других полигонов сканирования, сложенных сплавом 2-го типа 
(75.1 и 78.1 г/т, соответственно). При этом сплав 2-го типа богаче Os, Ir и Ru по срав-
нению со сплавом 1-го типа. Содержание Re в сплаве 1-го типа составляет 1.1–1.2 г/т, 
в то время, как в сплаве 2-го типа оно несколько выше – 1.6-2.0 г/т. Рассекающие ме-
теорит прожилки сплава 5-го типа характеризуются суммарными содержаниями 
ЭПГ, близкими к сплавам 1-го и 2-го типов, или несколько ниже, в то время как содер-
жания Re в них выше, чем в сплавах 1-го и 2-го типов (3.4 и 4.9 г/т, соответственно). 

Сплав 5-го типа по содержаниям Os, Ir и Ru сравним со сплавом 1-го типа. 
В пределах домена 3 вдоль профиля А–Б–В–Г длиной около 300 мкм определения 
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содержаний ЭПГ и Re были выполнены в 50 точках (см. рис.). В интервале А–Б  
(0–90 мкм), пересекающем участок сплава 1-го типа, наблюдались очень низкие со-
держания ЭПГ, а также Re (первые единицы и десятки г/т). В интервале Б–В (90–
200 мкм) обнаружено заметное повышение содержаний этих элементов, особенно Ru 
(50–100 г/т), Pt (50–100 г/т) и Re (5–10 г/т). Интервал профиля В–Г (200–260 мкм) 
пересек ближе неопределенное зерно минерала ЭПГ, формулу которого можно запи-
сать в следующем виде: Os0.17Ir0.12Ru0.26Rh0.03Pt0.31Re0.03.  

К настоящему времени данные о распределении ЭПГ, а также Re в железных 
метеоритах имеются в ограниченных количествах [Crocket, 1972; Smoliar et al., 1996; 
Агафонов и др., 2011]. В последней работе приведены средние содержания этих  
элементов в валовых пробах 46 железных метеоритов, рассчитанные по материалам 
Дж. Крокета (г/т): Os (5.36), Ir (3.36), Ru (7.32), Pt (9.42), Pd (9.42), Re (0.42). Соглас-
но данным М. Смоляра с соавторами содержание Os в железных метеоритах, обна-
руженных в США, колеблется от 0.24 до 48.74 г/т, а содержание Re – от 0.0011 до 
4.84 г/т (среднее – 1.15 г/т). В железном метеорите Чедер, обнаруженном в Туве, оп-
ределены (г/т): Os (12.0), Ir (19.0), Ru (28.3), Pt (15.0), Pd (9.42), Re (1.5) [Агафонов и 
др., 2011].  Полученные содержания ЭПГ и Re для метеорита Дарьинское относят его 
к разновидностям, обогащенным этими элементами. Имеющиеся сведения позволяют 
заключить, что железные метеориты являются природным веществом, которое ха-
рактеризуется максимальными концентрациями рассеянного Re [Леснов, Аношин, 
2011]. 
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Факторы, котролирующие закономерность размещения  
титан-циркониевых россыпей в пределах  

Харьковско-Сумской металлогенической зоны (Украина) 
(научный руководитель П. В. Зарицкий) 

 
Рассматриваемый в работе район находится на границе Сумской и Харьков-

ской областей. В геологическом плане территория расположена в северо-восточной 
части Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ), основными геоструктурными элемен-
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тами которой являются северо-восточный борт и прибортовая зона Днепровско-
Донецкого грабена. 

В пределах Харьковско-Сумской металлогенической зоны, в пределах 
восточной части ДДВ, находятся два россыпных пояса, которые считаются наиболее 
эффективными на титан-циркониевые руды [Комплект…, 2002]. Первый пояс при-
урочен к северному борту ДДВ, второй – к границе бортовой и прибортовой зон.  
В стратиграфическом отношении интересующие нас горизонты представлены берец-
ким (олигоцен) и новопетровским (миоцен) ярусами полтавской сери. 

Целью исследования является суммирование факторов, контролирующих за-
кономерности размещения титан-циркониевых россыпей, на основе литературных 
данных. В ходе анализа множества работ было установлено, что к факторам, контро-
лирующим закономерности размещения титан-циркониевых руд можно отнести сле-
дующие: палеогеографический, стратиграфический, тектонический, геоморфологи-
ческий, палеогеоморфологический и литологический. Первые четыре являются ре-
гиональными и определяют общий план распространения промышленных россыпей. 
Более локальные литологический и палеогеоморфологический факторы определяют 
условия накопления и локализации полезных компонентов и россыпей. 

Главным рудоконтролирующим фактором является стратиграфический. По-
вышенные концентрации рудных минералов приурочены к верхней части верхней 
подсвиты берецкой свиты и к средней части новопетровской свиты, при этом наибо-
лее высокие концентрации обнаружены в песках последней. Согласно этому, пески 
являются основным промышленным горизонтом титан-циркониевых россыпей в пре-
делах рассматриваемой территории. Образование россыпей происходило в несколько 
этапов (различных по времени и условиям образования). Берецкие россыпи по сво-
ему происхождению – прибрежно-морские, в то время как новопетровские являются 
континентальными образованиями дельт рек и крупных озер [Романов и др., 1975].  
В первом случае накопление россыпей происходило на дне мелководного морского 
бассейна близ береговой линии, где интенсивное движение воды способствовало 
обогащению осадка тяжелыми рудными минералами. Четко определить позицию 
береговой линии трудно, так как она является мобильным элементом рельефа. 

 Роль тектонического фактора в образовании россыпей, в первую очередь, 
состоит в контроле распространения морского и озерного бассейнов в полтавское 
время (накопление полезных компонентов россыпей). Наиболее богатые зоны обна-
ружены вдоль шовной зоны, отделяющей борт ДДВ от прибортовой зоны. В этих 
зонах происходила частая миграция береговой линии – зоны интенсивной дифферен-
циации обломочного материала. 

Палеогеографический фактор проявляется в смене условий образования в 
полтавское время. Рудосодержащие отложения верхней подсвиты берецкой свиты 
относятся к двум фациям: морской умеренно-мелководной фации кварцевых и глау-
конит-кварцевых тонкозернистых, с прослоями среднезернистых, песков и морской 
умеренно-мелководной фации кварцевых мелко-тонкозернистых песков. Определено, 
что нет отличий в локализации россыпей в приведенных выше фациях, поскольку 
море было мелководным. Также в позднеберецком морском бассейне присутствовало 
большое количество намывных морских кос, что значительно усложняет общую кар-
тину размещения полтавских промышленных россыпей в ДДВ. 

Континентальные россыпи новопетровской свиты относятся к глинисто-
песчаной фации озер. Они образовались за счет размыва и переотложения ранее 
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сформированных берецких россыпей. Наличие среднезернистой фракции и заметное 
количество мелкозернистой фракции в песках полтавской серии на восточной части 
северного борта ДДВ свидетельствуют о сложном распределении, а, возможно, и 
перераспределении обломочного материала во время накопления, которое не позво-
ляет уверенно определить превосходящее направление его переноса. 

Геоморфологический фактор. В современном рельефе все титан-циркониевые 
россыпи, которые связаны с полтавской серией (месторождения и проявления), рас-
положены в пределах водоразделов, т.е. на тех участках, где полтавская серия сохра-
нилась от размыва. На современном гипсометрическом уровне россыпи относятся к 
интервалам 150–180 м на борту ДДВ. 

Основную роль в литологическом факторе играет гранулометрический состав 
отложений. Так, титан-циркониевая минерализация связана с хорошо отсортирован-
ными (коэффициент сортировки 0.10–0.18) тонкозернистыми песками и алевритами 
со средним размером зерен 0.05–0.17 мм [Петренко и др., 1994ф]. Была выявлена за-
висимость – насколько меньший размер зерен песков, настолько в них выше содер-
жимое условного ильменита. Частично подобная зависимость характерна для цирко-
на: содержание циркона в тонкозернистых песках почти вдвое превышает его содер-
жание в более крупнозернистых песках [Борисенко и др., 2006ф]. 

Палеогеоморфологический фактор наименее исследован. Изучение кайнозой-
ских россыпей Украины [Романов и Золочевская, 1958ф] показало, что накопление 
полезных компонентов происходило, преимущественно, на склонах снижений мор-
ского дна. К сожалению, из-за отсутствия достаточной убедительной информации 
пока нет возможности использовать этот фактор в качестве поискового критерия. 

Таким образом, исследования позволили определить факторы, которые влияют 
на закономерности размещения титан-циркониевых россыпей на рассматриваемой 
территории. Все из них, кроме слабо изученного палеогеоморфологического фактора, 
имеют значение в качестве поисковых критериев. 
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С каждым годом растет спрос на металлы, обладающие высокой прочностью, 

коррозионной устойчивостью, легкостью и другими полезными свойствами. К таким 
металлам относятся титан и цирконий. Ведущее место в их добыче занимают россып-
ные месторождения. С целью выявления перспектив россыпей палеоген-неогеновой 
полтавской серии Сумской и Полтавской областей Украины проведен обзор литературы. 

Палеогеновые и неогеновые отложения покрывают почти сплошным чехлом 
огромные площади на территории Украины. Их сравнительно неглубокое залегание 
от земной поверхности, обусловившее развитие в коренных берегах больших и малых 
рек многочисленных, нередко полных, естественных обнажений, а также приурочен-
ность к ним разнообразного минерального сырья сделало эти отложения с давних пор 
объектом разносторонних геологических исследований [Зосимович, 1981]. 

Геолого-поисковые работы на титан и цирконий в Днепровско-Донецкой впа-
дине, к северо-восточному борту которого приурочен исследуемый район, были нача-
ты в 1956 г. Украинским геологическим управлением после открытия (1954–1955 гг.) 
известного Самотканского россыпного месторождения на территории Днепропетров-
ской области. Основанием для постановки первых специальных работ на россыпи 
послужили положительные результаты предварительного рекогносцировочного шли-
хового опробования песков полтавской серии на изучаемой площади, проведенного 
И. С. Романовым в 1955 г., а также другими исследователями [Ремизов, 1955; Коря-
кин, 1946; Слензак, Крашенинникова, 1945; Романов, 1976]. 

В географическом отношении исследуемый район занимает южную часть Сум-
ской и восточную часть Полтавской областей, находясь в междуречье рек Псел и 
Ворскла. Его общая площадь составляет 7883 км2. В соответствии с металлогениче-
ским районированием территория располагается в пределах Харьковско-Сумской ме-
таллогенической зоны Днепровско-Донецкой металлогенической провинции [Бори-
сенко и др., 2010]. 

Полтавская серия песков представлена берекской свитой берекского яруса оли-
гоцена и новопетровской свитой новопетровского яруса миоцена. 

Берекская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю – континентальную 
(змиевскую) и верхнюю – морскую (сивашскую), отделяясь от соседних четкими эро-
зионными контактами. Мощность нижней подсвиты составляет 3–40 м, в среднем – 
15 м. Подсвита представлена тонким (0.2–0.5 м) переслаиванием песков и глин. В тя-
желой фракции песков (0.2–0.6 %) преобладают силлиманит, дистен, рутил, ильменит, 
циркон. 

Верхняя подсвита сложена песками. Главный породообразующий минерал – 
кварц (95–99 %). Полевые шпаты, слюды, амфиболы в суммарном количестве состав-
ляют не более 2 %. Некоторые залежи песков определены в качестве стекольного, 
формовочного и строительного сырья. В виде акцессорных минералов присутствуют 
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ильменит, лейкоксен, магнетит, рутил, циркон, дистен, силлиманит. В песках верхней 
подсвиты выявлены линзы и прослои с повышенным содержанием тяжелых минера-
лов (вплоть до промышленных). Большинство зерен тяжелых минералов характеризу-
ется гранулометрической размерностью 0.05–0.10 мм. 

Новопетровская свита распространена ограниченно и представлена песками  
с содержанием мелкозернистой фракции 50–75 % (0.25–0.1 мм). Тяжелая фракция 
составляет 1–2 %. Набор тяжелых минералов примерно такой же, как и в верхней  
подсвите берекской свиты. 

По минералогическому составу пески полтавской серии являются практически 
мономинеральными образованиями. Главный породообразующий минерал – кварц 
(90–99 %). Тяжелая фракция составляет в среднем 0.1–3.0 %, иногда до 5 %, но ее 
концентрация колеблется в широких пределах. Самые богатые россыпи выявлены  
в тонкозернистых песках. 

В южной части Сумской области установлено 8 проявлений и 13 пунктов, обо-
гащенных минералами тяжелой фракции. Наиболее представительное Лебединское 
проявление на правом берегу реки Псел, в котором наблюдается полосчатое располо-
жение участков высоких концентраций рудных минералов в песках берекской свиты. 
Полоса наибольших концентраций ориентирована с северо-запада на юго-восток, что, 
возможно, отвечает положению береговой линии Берекского моря в момент его про-
должительной стабильности в присводовой части впадины. Россыпь состоит из четы-
рех залежей, строение которых сходно [Борисенко и др., 2010]. Форма залежей непра-
вильная, преимущественно линзовидная, длина 1.5–3.5 км, ширина 0.5–2.0 км. Мощ-
ность вскрышных пород 6–46 м, мощность толщи, обогащенной тяжелыми минерала-
ми – 2.5–3.9 м, среднее содержание концентрата 36 кг/м3. В россыпи среднее содер-
жание лейкоксенизированного ильменита – 16 кг/м3, рутила – 5.4 кг/м3, циркона – 
3.4 кг/м3 [Романов, 1976].  

В восточной части Полтавской области было выявлено 4 россыпных проявле-
ния со значительной мощностью вскрышных пород – 47–84 м при очень малой мощ-
ности обогащенной толщи 1.5–2.1 м и содержанием условного ильменита 3–10 кг/м3.    

При проведении поисковых работ значение минимального бортового содержа-
ния было принято 30 кг/м3 [Петренко, 1994], хотя промышленное содержание услов-
ного ильменита составляет 75 кг/м3. Учитывая указанные концентрации и нынешние 
геолого-технические условия, выделенные объекты исследуемой территории не могут 
считаться промышленно перспективными.  
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