
Федеральное агентство научных организаций 
Российская академия наук 

Уральское отделение Российской академии наук 
 Институт минералогии Уральского отделения 

Российской академии наук 
 

Министерство образования и науки РФ 
Южно-Уральский  

государственный университет 
 

 
 
 
 
 

МЕТАЛЛОГЕНИЯ ДРЕВНИХ 
И СОВРЕМЕННЫХ ОКЕАНОВ–2018 

 

ВУЛКАНИЗМ И РУДООБРАЗОВАНИЕ 
Материалы Двадцать четвертой научной молодежной школы 

имени профессора В. В. Зайкова 
 
 
 
 

METALLOGENY OF ANCIENT  
AND MODERN OCEANS–2018 

 
VOLCANISM AND ORE FORMATION 

Proceedings of Professor V. V. Zaykov  
XXIVth Scientific Youth School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миасс 
2018 



УДК 553, 549 
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразо-
вание. Научное издание. – Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 316 с. 
 

ISBN 978-5-7691-2500-3 
 

В сборник вошли материалы XXIV научной молодежной школы им. проф. В. В. Зайко-
ва «Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование» (23–
27 апреля 2018 г.). Первая глава сборника рассматривает проблемы общей геологии и металло-
гении месторождений различных генетических типов. Во второй главе приведены результаты 
изучения вулканогенно-осадочных и ультрамафитовых комплексов палеоокеанических струк-
тур. Отдельные главы посвящены месторождениям черных, цветных и благородных металлов 
Урала, Сибири, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Вьетнама и Атлантического 
океана. В главе актуальных геолого-минералогических исследований приведены результаты 
изучения рудовмещающих комплексов и минералов России. В последней главе сосредоточены 
работы, посвященные методическим аспектам изучения месторождений полезных ископаемых. 

Проведение Школы и издание материалов осуществлено при поддержке РФФИ (проект 
18-35-10005-мол_г) и Общества экономических геологов (Society of Economic Geology). 

Илл. 72. Табл. 33. 
 

Ответственные редакторы: 
чл.-корр.  В. В. Масленников, к.г.-м.н. И. Ю. Мелекесцева 

 
Члены редколлегии: к.г.-м.н. Н. Р. Аюпова, д.г.-м.н. Е. В. Белогуб, к.г.-м.н. К. А. Новоселов, 

к.г.-м.н. Е. Е. Паленова, д.г.-м.н. Д. Е. Савельев, к.г.-м.н. Н. П. Сафина 
 

UDK 553, 549 
Metallogeny of ancient and modern oceans–2018. Volcanism and ore formation. Scien-
tific edition. Miass: IMin UB RAS, 2018. 316 p. 
 
ISBN 978-5-7691-2500-3 
 

Proceedings of Professor V.V. Zaykov XXIVth Scientific Youth School “Metallogeny of an-
cient and modern oceans–2018. Volcanism and ore formation” (April 23–27, 2018) include abstracts 
devoted to the geology, metallogeny, geodynamics, mineralogy, and geochemistry of mineral deposits 
from oceanic and paleooceanic structures. The individual chapters consider the results of study of 
ferrous, base metal, and precious metal deposits of the Urals, Siberia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Ukraine, Vietnam, and Atlantic Ocean. The chapter on nonmetallic deposits and topical geological-
mineralogical problems include the results of study of ore-hosting complexes and minerals from Rus-
sia. Some papers are included to the chapter on analytical methods of studies of mineral deposits. 

Holding of the School and abstract publishing is supported by the Russian Foundation  
for Basic Research (project no. 18-35-10005-мол_г) and Society of Economic Geologists. 

Figures 72. Tables 33. 
 

Editors-in-Chief: 
Corresponding Member of the RAS V. V. Maslennikov and I. Yu. Melekestseva 

 
Editorial board: N. R. Ayupova, E. V. Belogub, K. A. Novoselov, E. E. Palenova, 

N. P. Safina, D. E. Saveliev 

 
© УрО РАН, 2018 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                                 3 

Посвящается памяти профессора Виктора Владимировича Зайкова 
 

Посвящается 30-летию Института минералогии УрО РАН 
 

Посвящается 20-летию геологического факультета ЮУрГУ 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В сборнике опубликованы материалы XXIV научной молодежной школы «Ме-

таллогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование». 
Школа проводится ежегодно с 1995 г. Институтом минералогии Уральского отделе-
ния Российской академии наук (ИMин УрО РАН) и Южно-Уральским государствен-
ным университетом (ЮУрГУ, филиал в г. Миассе). Школа «Металлогения древних и 
современных океанов–2018» посвящена памяти ее основателя, профессора Виктора 
Владимировича Зайкова, ушедшего из жизни 22 декабря 2017 г. С 2018 г. решением 
Оргкомитета школе присвоено его имя. Школа-2018 также посвящена юбилеям двух 
организаций, на базе которых она проходит – 30 лет исполняется Институту минерало-
гии УрО РАН и 20 – геологическому факультету ЮУрГУ, базирующемуся в г. Миассе. 

Цель Школы – знакомство студентов и аспирантов с современными принци-
пами металлогенического анализа разновозрастных структур океанического проис-
хождения, достижениями морской и континентальной геологии и геологоразведочно-
го дела. Школа предназначена для координации и повышения эффективности много-
уровневой подготовки научных специалистов в области полезных ископаемых из 
различных вузов и научных организаций геологического профиля России и зарубеж-
ных стран. Главной социальной задачей Школы является формирование творческих 
связей состоявшихся и будущих молодых специалистов и привлечение в науку  
талантливой молодежи. 

За 1995–2017 гг. в Школе участвовало более 1100 студентов из многих россий-
ских государственных университетов: Адыгейского, Алтайского, Бурятского, Воро-
нежского, Иркутского, Московского, Московского геологоразведочного, Новосибир-
ского, Оренбургского, Пермского, Петрозаводского, Российского Дружбы Народов, 
Сибирского, Санкт-Петербургского, Санкт-Петербургского горного, Саратовского, 
Сыктывкарского, Томского, Томского технического, Тувинского, Тюменского техниче-
ского, Уральского горного, Южного, Южно-Российского технического, Южно-Ураль-
ского, Челябинского. На Школе присутствовали также студенты из национальных уни-
верситетов Украины (Донецкого, Киевского, Криворожского, Львовского, Харьковско-
го), Белоруссии (Белорусского) и Казахстана (Рудненского индустриального). 

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

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

Финансовая поддержка Школе в 2017 г. оказана Российским фондом фунда-
ментальных исследований (проект № 18-35-10005-мол_г) и Обществом экономиче-
ских геологов (Society of Economic Geology). 
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Мой старший друг – В. В. Зайков 
 
В далеком 1981 г. во время экспедиции «Уральский палеоокеан», возглавляе-

мой Л. П. Зоненшайном, мне, тогда еще юному инженеру-исследователю, посчастли-
вилось провести экскурсию по гигантскому Ново-Сибайскому карьеру, который я 
только что начал картировать. Необходимо было показать палеовулканические  
фации и колчеданные руды, а также рудоконтроирующие горизонты вулканогенно-
осадочных пород. Среди участников особой энергией выделялся очень интересую-
щийся, еще молодой с короткой стрижкой, но уже поседевший геолог из ИГЗ.  
Это был Виктор Владимирович Зайков. Нескрываемая любознательность и острое 
желание постичь неизвестное удивляли. И вот он еще раз вернулся на карьер.  
В это время я уже заканчивал текстурно-минералогическое картирование колчедан-
ной залежи и с удовольствием выковыривал из стенок трубки оруденелых червей. 
В. В. Зайков присел на борту карьера и долго наблюдал за моими манипуляциями.  
Он спросил меня, что я там так страстно копаю. Я, не раздумывая, подарил ему не-
сколько образцов оруденелых червей. Так началась наша дружба. Виктор Владими-
рович показал эти образцы океанологам, но черви не произвели на них впечатления. 
Несмотря на мои усилия убедить уральских палеонтологов, что мы имеем дело с ве-
стиментиферами, сохранялось «авторитетное определение», что это – оруденелые 
кораллы. Но эти же образцы были у неутомимого В. В. Зайкова! Его не остановили 
пессимистические взгляды: он шел вперед к новым знаниям. И вот в нашем окруже-
нии появились выдающиеся отечественные и зарубежные палеонтологи и биологи, 
подтвердившие наши догадки – черви оказались предками современных вестименти-
фер и альвиннелид, обитающих около черных курильщиков. Сравнение древней и 
современной гидротермальной биоты открыло новые перспективы для отечествен-
ных и международных проектов, которые не угасли и по сей день. 

Саму Ново-Сибайскую залежь В. В. Зайков назвал многоэтажным холмом чер-
ных курильщиков. Это знаменательное событие еще более сблизило нас, что привело 
к появлению совместных публикаций по сульфидным холмам, пригидротермальной 
фауне и металлоносным отложениям. Впрочем, с определением генезиса последних 
сложилась неоднозначная ситуация. Виктор Владимирович искренне верил, что 
красные металлоносные отложения – гидротермально-осадочные образования, меня 
же тревожили признаки, свидетельствующие об апогиалокластитовой и апосульфид-
ной (гальмиролитической) природе, по крайней мере, части металлоносных отложе-
ний. Но две разные точки зрения не помешали нашей дружбе. Нас долго объединяли 
спокойные беседы и острые дискуссии о генезисе металлоносных осадков. Помнится, 
после экспедиции в Туву, где нередко встречались проблематичные красноцветные 
отложения, мы на маленьком самолете полетели в Центральный Казахстан на поли-
металлическое месторождение Жайрем. Вдруг самолет забарахлил, и мы неожиданно 
приземлились в каком-то поселке. Нам сказали, что ремонт займет не менее 12 часов. 
Выйдя из самолета, мы одновременно ахнули: перед нами возвышался огромный 
отвал ярко-красных металлоносных отложений. Это было месторождение кварц-
магнетит-гематитовых железных руд – Западный Каражал. Вот где было раздолье 
для оживленных дискуссий, которые не угасали еще и в полете. На удивление, Вик-
тор Владимирович относился лояльно и, как-то по-доброму, к чужому мнению, не 
очень уступая, впрочем, свои «генетические позиции». Дискуссия растянулась на 
десятилетия, было интересно, и это еще более углубляло наши взаимоотношения, а 
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главное развивало новое научное направление – литологию палеогидротермальных 
полей. В нашем словаре появились неординарные термины, такие как «пригидротер-
мальный гальмиролиз» и «гальмиролититы», «госсаниты», «джаспериты», «сульфид-
ные диагениты» и «рудные фации». Сейчас это – обыкновенные слова», которые  
активно используются и в нашей стране, и за рубежом. 

Совместные экспедиции и международные геологические туры – это самые  
яркие воспоминания. Многое удивляло и покоряло в этом Человеке и позволяло и 
гордиться им, и ценить, что он рядом. Утром и вечером он – всегда бодрый и оптими-
стичный, нацеленный на результат. Он все делал с полной самоотдачей: поднимался 
ли в гору, документировал ли трудный маршрут или парился в бане. А температура  
в бане зашкаливала, мне приходилось надевать шляпу и рукавицы, чтобы не сгореть, 
а Зайков только покряхтывал, потом вдруг срывался, выскакивал из бани и с разбегу 
нырял головой в покрытое ледком маленькое тувинское озеро. Пример, который  
невозможно повторить, даже в мыслях… 

Еще я вспоминаю совместные походы на о. Итуруп, состоящий из вулканов, 
поросших бамбуком. Мы обычно передвигались по медвежьим «туннелям» или шли 
напролом. Непросто. Маршрут – 19 км в сторону океана и обратно по густому бам-
буку. Мы шли попеременно, раздвигая грудью бамбук. Километра за три я вдруг 
сдал. Зайков сказал: «Ползи, я сейчас…». Вдали виделся ручей. У ручья уже ждал 
В. В. Зайков с кружкой чая, вместившей полбанки сгущенки. Полкружки целитель-
ной влаги и мой доктор В. В. Зайков сказал: «Обезвоживание... Должно пройти».  
И, действительно, через час мы бодро вошли в лагерь и окунулись в радоновый пруд. 
Но и вокруг лагеря гидрогеологов был геологический рай. Кипели белые, голубые и 
черные грязевые котлы. А рядом в обрыве ручья – сочились трубы серного колчеда-
на. А что же в котлах? Виктор Владимирович предложил пощупать длинным (4 м) 
металлическим ломом. А там захрустели колчеданы…  Всего полдня и в опустевшем 
от горячей глины котле стояли трубы марказит-пиритовых курильщиков, обросшие 
бамбуком и запечатанные серными пробками. Это были совместные минуты научно-
го счастья. И таких моментов было немало и в степях Казахстана, и в карьерах Урала, 
Кипра и Понтид, в горах Тувы, на пемзовых куполах и карбонатных каскадах...  
В. В. Зайков был надежным товарищем и настоящим старшим другом, большим  
Человеком и Учителем. Он останется таким в моих мыслях всегда. 

 
В. В. Масленников 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 
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Памяти Учителя 
 

22 декабря 2017 г. ушел из жизни профессор, доктор геолого-минералоги-
ческих наук Виктор Владимирович Зайков. Великий Зайков, как один раз его не  
побоялся назвать Тимофей Николаевич Сурин, хотя Зайков очень не любил это прав-
дивое словосочетание. Человек-скала, Человек-глыба, Человек с большой буквы.  
Никакие слова не могут передать те чувства, которые пришли после его ухода,  
потому что казалось, что Виктор Владимирович будет жить с нами рядом всегда.  
Не верится до сих пор, что больше он не поддержит в трудную минуту и не даст  
самый мудрый совет из всех возможных. 

Для меня лично уход Виктора Владимировича – это потеря главного Учителя 
жизни. Как у многих, мое знакомство с Виктором Владимировичем началось  
с участия в школе «Металлогения древних и современных океанов-1998» в качестве 
студентки 4-го курса Донецкого Национального Технического Университета.  
У Виктора Владимировича всегда было особенное отношение к студентам этого вуза, 
поскольку он сам закончил его в 1960 г. Попав в Институт минералогии УрО РАН, я 
тут же «лишилась разума» и, преодолев многочисленные препятствия, переехала в 
Миасс после окончания университета. Уже спустя несколько лет сам Виктор Влади-
мирович сказал, что не верил в то, что я приеду. Но с момента поступления на работу 
в Институт минералогии УрО РАН и к нему в аспирантуру прошло 19 лет... Каждое 
мое утро в институте начиналось одинаково: я приходила к Виктору Владимировичу 
для обсуждения текущей работы, прошедших событий в жизни и планов на будущее. 
Помимо работы мы говорили на бытовые темы, о погоде, искусстве, об известных и 
не очень личностях. Он всегда отмечал перемены в моем внешнем облике. Теперь я 
советуюсь с ним мысленно и всегда задаю один и тот же вопрос (как собственно, 
и раньше, если приходилось принимать решения без его помощи): а что бы сказал 
или сделал Виктор Владимирович в этой ситуации?  

Ни одно 8 марта в лаборатории, да что уж там, в институте не обходилось без 
его персональных открыток. На Новый Год Виктор Владимирович покупал календа-
ри на будущий год в каждую лабораторную комнату. На 2018 г. у нас у всех есть ка-
лендарь, купленный им задолго до 22 декабря... Каждый год во время цветения сире-
ни дамы института были обеспечены букетами от Виктора Владимировича. Навер-
ное, может показаться, что же в этом такого особенного, но если задуматься,  
а кто-нибудь так еще делает? Он был главным танцором Института минералогии,  
и лучше Зайкова никто не танцевал вальс. Хоть Виктор Владимирович в 2000 г.  
передал бразды правления лабораторией, до сих пор мы с удовольствием чтим заве-
денные им традиции и пытаемся «соответствовать» заданной им планке.  

 «Права не дают, их берут», «лучше удовлетворительно, чем никак отлично», 
«не знаешь, что делать – пока ничего не делай», «проси больше, дадут меньше»,  
«корабль должен плыть по намеченному курсу, несмотря ни на что», «лучшее – враг 
хорошего», «и на солнце есть пятна», «step by step» – вот те крылатые Зайковские 
фразы, которые идут по жизни со мной и коллегами и во многом нам помогают.  
Те, кто знали Виктора Владимирович, поймут, о чем я, и мне искренне жаль тех  
людей, которые имели все возможности общаться ближе, но «прошли» мимо. 
 

И. Ю. Мелекесцева 
Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 
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Памяти Геолога и Учителя – Виктора Владимировича Зайкова 
 

Мы все знаем житейское правило: нужно оказаться в нужное время, и в нуж-
ном месте – тогда удача обязательно улыбнется тебе. В этом плане нам очень  
повезло.  

Шел 1996 год. Мы учились и работали на геологическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета, на кафедре минералогии. Мы были 
очень молоды, мы были на творческом подъеме: один из нас только что защитил 
кандидатскую диссертацию об уральском родоните, вторая, будучи еще студенткой, 
– делала первые уверенные шаги в освоении профессии. Мир открывался перед нами 
во всей широте своих возможностей, и мы старались жадно использовать их. Работы 
наши были посвящены Уралу, древним марганценосным осадкам. Эта тема привле-
кала нас возможностью совместить тонкие минералогические исследования с гло-
бальными геологическими построениями. И вот здесь, в этот момент, случилась наше 
встреча с В. В. Зайковым – в нужное время (мы страшно увлечены свое работой) и в 
нужном месте (на Южном Урале). Мы – минералоги, он – геолог, наши интересы и 
образ мысли гармонично сочетались. Тогда мы этого не знали, но знакомство с 
В. В. Зайковым предопределило нашу жизнь на многие годы. 

В 1995 году Виктор Владимирович Зайков организовал в Миассе научную сту-
денческую Школу «Металлогения древних и современных океанов». Мы впервые 
приехали на нее в следующем 1996 году. Увиденное не обмануло наших ожиданий: 
небольшой компактный Институт минералогии, небольшое (по тем временам) коли-
чество участников Школы, интересные доклады, любопытные участники, близкая к 
нам тематика. Но главное – это атмосфера. Поразило то, что внимание было уделено 
каждому докладчику. Каждому нашлись вопросы и замечания. Каждый доклад об-
суждался сразу после выступления. В этом плане не было разницы между профессо-
ром и студентом, внимание было уделено всем. Каждый получил возможность  
высказаться, и все были доброжелательно услышаны. Сразу было понятно, что во 
многом все это создано благодаря усилиям и человеческому обаянию организатора 
Школы – профессора В. В. Зайкова.  

В университете вокруг нас было и есть много интересных, талантливых людей, 
ученых и преподавателей, мы не испытываем дефицит в общении, ни в человече-
ском, ни в профессиональном. Но даже на этом фоне Виктор Владимирович выде-
лялся своей незаурядной «вулканической» энергетикой, желанием созидать, внима-
тельным отношением к людям. Встретить такого человека, к которому влекли бли-
зость научных интересов, его опыт работы, личные симпатии, было очень большой 
удачей для нас, молодых, в далеком 1996 году. Конечно, теплые отношения и боль-
шое уважение к В. В. Зайкову мы сохранили на все дальнейшие годы нашего обще-
ния, вплоть до июня 2017 г., когда мы встретились в Миассе в последний раз.  

Ежегодную Школу «Металлогения древних и современных океанов» можно  
по праву назвать именем В. В. Зайкова. Это колоссальный труд – пригласить гостей  
со всей России и не только России, организовать их работу, свозить на экскурсии. 
Причем сделать это ни Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Екатеринбурге или 
Уфе…, а в Миассе… Делать это ежегодно, несмотря на разного рода проблемы с фи-
нансированием. Сделать так, чтобы люди стремились приехать на Школу снова и 
снова. Наконец, все это в свободное от основной работы время, ведь научные иссле-
дования и выполнение хоздоговоров никто не отменял. В. В. Зайков все это сделал. 
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Он объединил вокруг себя таких же увлеченных людей, сотрудников Института ми-
нералогии, он вдохновлял своим примером всех нас.  

Приезжать в Миасс на Школу всегда приятно было, и мы уверены, что так и 
будет. Здесь рабочие моменты сочетаются с душевной обстановкой, стержнем кото-
рой был В. В. Зайков – «каков поп, таков и приход». Годы идут. Через созданную 
Виктором Владимировичем Школу прошли несколько поколений студентов, аспи-
рантов, преподавателей. Многие из нас защитили кандидатские и докторские диссер-
тации. Свои труды мы неизменно докладываем на Школе.  Стараемся делать это еже-
годно и очень дорожим мнением собравшихся здесь коллег, и организаторов Школы, 
и гостей. Мы выросли. Из новобранцев-школяров превратились в «солидных» иссле-
дователей, читающих лекции на Школе уже для нового поколения студентов. А если 
это так, то значит связь времен работает – Школа выполняет свое предназначение, 
идея В. В. Зайкова жива и дает свои благодатные всходы.  

Виктор Владимирович жил и трудился далеко от нас – мы в Санкт-Петербурге, 
он – в Миассе. Он не читал нам ни одной университетской лекции, но тем не менее, 
мы уверенно называем его своим УЧИТЕЛЕМ – это «звание» может присудить только 
ученик и никто другой. Энергия, увлеченность, эрудиция, чувство юмора, душевный 
такт, настойчивость в достижении цели всегда были для нас живым ПРИМЕРОМ.  

В этом году Школа будет проводиться в 24 раз. Впервые без В. В. Зайкова.  
Уверен, что его дело будет продолжено, развито и достигнет новых успехов, а со-
зданная им доброжелательная и трудолюбивая атмосфера сохранится в Институте 
минералогии и в наших душах на многие годы.  

С уходом В. В. Зайкова завершился большой пласт и нашей жизни. Нам надо 
постараться быть в работе и жизни достойными его памяти. Может быть когда-
нибудь, кому-нибудь молодому повезет и от встречи с нами.  
 

А. И. Брусницын1, Е. В. Старикова2 
1 – Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

2 – ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург 
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Пример для подражания 
 

По моему личному убеждению, жизнь любого человека строится на примерах, 
которые мы встречаем на своем пути. Главное – отличать примеры, достойные под-
ражания от всех остальных. Одним из таких примеров в моей жизни стало отношение 
к науке Виктора Владимировича Зайкова. 

Первую нашу встречу я помню очень хорошо, ведь тогда я впервые узнал о 
существовании Школы. Была осень 1999 года, у нас в Уфе проводилась очередная 
региональная конференция, меня посадили регистрировать участников. Среди других 
подошел Виктор Владимирович и положил на стол листок – первый циркуляр, в ко-
тором сообщалось о проведении пятой научной студенческой школы «Металлогения 
древних и современных океанов» в Миассе.  

После этого почти все встречи с Виктором Владимировичем были связаны с 
апрельской Школой. Первая для меня Миасская школа стала очень важным событи-
ем в дальнейшем отношении к делу, которым занимаюсь до настоящего времени.  
Во-первых, на той и всех последующих Школах было ощущение того, что оказыва-
ешься среди своих, как дома. Виктор Владимирович умел создать теплую и, вместе с 
тем, рабочую обстановку.  

Запомнились первые геологические экскурсии на Карабашский ультрамафито-
вый массив, Слюдорудник, корундовые копи и Бакальский сидеритовый карьер.  
Виктор Владимирович искренне восхищался складкой, обнаженной в борту карьера, 
заражая нас своим неподдельным интересом, он в первых рядах откалывал образцы 
внушительного размера и сетовал, что «студенты совершенно не интересуются  
геологией». Его энергия и заинтересованность не могла оставить равнодушным.  
И мы, несмотря на слякоть и непрекращающийся снегопад, помогали собирать  
коллекцию для университетского музея, одновременно рассовывая по карманам и 
рюкзакам попадающиеся красивые экземпляры сидеритовых роз, внушительных раз-
меров пачки флогопита или куски пегматита с кристаллами корунда. Или усиленно 
крошили хлограпиты на Золотой горе, пытаясь найти видимый невооруженным  
глазом аурикуприд.  

Меня всегда удивляла широта его интересов и работоспособность. Несмотря 
на то, что у него было много своих забот и идей, он всегда внимательно слушал со-
общения студентов и аспирантов, и часто задавал неожиданные (как нам казалось) 
вопросы. Как-то он спросил у меня про входившие тогда моду «спайдер-диаграммы»: 
а что это у Вас за графики и о чем они говорят? Я думаю про себя: вроде все так де-
лают, чего тут непонятного. Только через некоторое время я понял, что вопрос был 
очень правильный. Нельзя слепо, бессознательно следовать чужим путем, необходи-
мо всегда задумываться о том – какой смысл в том или ином исследовании. Этому 
многих «школьников» научил именно Виктор Владимирович. 

Виктор Владимирович Зайков является эталоном ученого, влюбленного в свою 
профессию и, конечно же, на всю оставшуюся жизнь для меня он останется вторым 
учителем, мнение которого всегда имело определяющее значение.  
 
 

Д. Е. Савельев 
Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа 
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Я благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось познакомиться с Викто-
ром Владимировичем, который для меня лично является примером того, каким  
должен быть человек. 

Люди могут быть веселыми, мудрыми, интеллигентными, доброжелательны-
ми, неравнодушными, целеустремленными, порядочными, решительными, трудолю-
бивыми, отзывчивыми, но сочетать в себе все эти качества одновременно способны 
лишь единицы. И Виктор Владимирович из их числа. Мне сложно представить более 
цельную личность. 

Не буду много говорить о профессионализме Виктора Владимировича, это не 
вызывает ни доли сомнения. Мне даже кажется, что его профессиональные интересы 
были частью личной жизни. С одинаковым трепетом и восторгом В.З. (как он сам 
себя называл, ставя подпись в конце писем) мог говорить как о людях, так и о мине-
ралах. Даже обыкновенную бутилированную воду, которую однажды я брала с собой 
в дорогу, он описал как имеющую «густой вкус». После этих слов я даже почувство-
вала эту густоту (улыбка). 

Я восхищаюсь способностью Виктора Владимировича находить общий язык с 
людьми любой возрастной категории и статуса, будь то ребенок из средней школы 
или почитаемый доктор наук. Общение всегда проходило комфортно. И что интерес-
но, для каждого собеседника, даже если это конференция с сотней участников,  
В.З. находил время для личного общения. Его речь всегда убедительна и по делу. 

Мое знакомство с Виктором Владимировичем произошло совершенно случай-
но и даже заочно в 2012 году. Будучи аспиранткой кафедры технологии керамики, 
огнеупоров, стекла и эмалей Харьковского государственного университета, я полу-
чила от своего руководителя лаборатории заманчивое предложение съездить на 
научную молодежную Школу «Металлогения древних и современных океанов» с 
докладом в город, о существовании которого на тот момент я даже не подозревала... 

Руководитель лаборатории керамики Любовь Александровна Белостоцкая 
лично Виктора Владимировича на тот момент тоже не знала, но общалась с его род-
ной сестрой Валентиной Владимировной, которая живет в Харькове. От сестры мы 
получили контактные данные и написали письмо на электронной почте. Хотелось бы 
обратить внимание на важный момент, характерный для Виктора Владимировича – 
на любое письмо/вопрос/запрос/пожелание ответ приходил всегда и очень оператив-
но. После недолгой переписки Виктор Владимирович сказал, что по прибытию меня 
встретят. 

Конец апреля. Два дня в пути. Ранняя рань, около шести часов утра. Схожу с 
чемоданом на перрон и вижу очень бодро шагающего навстречу мне мужчину крайне 
интеллигентного вида в берете (улыбка). Меня, совершенно незнакомого человека, 
Виктор Владимирович встретил очень радушно. Оказался гостеприимным, рассказал 
с чего лучше начать знакомство с городом. 

В последующие годы нашего знакомства В.З. мне очень помог с моей диссер-
тацией. Наша харьковская лаборатория керамики начала работать с новым для нас 
минералом – пирофиллитом. Сначала мы исследовали пирофиллит Чистогоровского 
месторождения (в 20 км к юго-западу от г. Миасс) на возможность его использования 
в технологии строительных материалов, а чуть позже Виктор Владимирович предло-
жил осваивать украинские пирофиллиты. 

В один из приездов Виктора Владимировича в Харьков мы встретились в биб-
лиотеке им. Короленко для изучения радиационных карт Житомирской области, где, 
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собственно и расположены украинские пирофиллитовые месторождения. Это был 
важный момент для установления возможности добычи сырья. После того как мне 
удалось связаться с главным инженером ГОК «Кварцит» и договориться о приезде 
для отбора проб, передо мной встала еще одна задача: поскольку я – технолог, отыс-
кать нужный минерал среди сопутствующих пород для меня несколько проблема-
тично. Но и в этом случае Виктор Владимирович выручил меня – он отправил мне  
в помощь Анатолия Михайловича Юминова. И, как результат, после командировки в 
г. Овруч у нас появилось две пробы по 10 кг. 

От самого начала и до конца исследования Виктор Владимирович принимал 
непосредственное участие, помогал словом и делом. Настоящий друг, который сопе-
реживал неудачам и радовался маленьким и большим победам. Помимо профессио-
нальных консультаций В.З. любил прислать что-нибудь эдакое для поднятия настро-
ения, например фотографию цветущего багульника. Результатом совместного труда 
коллективов Института минералогии УрО РАН и Национального технического уни-
верситета «ХПИ» удалось получить электротехнический фарфор с использованием 
пирофиллитов Курьяновского месторождения. 

Приезжая в Харьков, Виктор Владимирович находил время заглянуть к нам в 
лабораторию. Живое общение всегда лучше переписки – душевнее, динамичнее что 
ли. В нашем городе В.З. находил очень забавными две штуки, о которых он сам мне 
сказал: в жаркое время года некоторые мужчины под открытые летние сандалии  
одевают носки. Не знаю, чем это можно объяснить, это не норма, но встречается. 
Вторая забавная штука – это урны в парках и скверах. Они представляют собой  
торчащие из земли палки с кольцами, в которые закрепляются радостные зеленые 
пакеты. Получается, урны не стоят, а висят, а иногда и развеваются на ветру. 

 Еще у Виктора Владимировича талант «дружить» людей, благодаря чему я до 
сих пор поддерживаю общение с ребятами из Беларуси, Уфы, Санкт-Петербурга и 
конечно, Миасса. Приезжая в Миасс на научные молодежные Школы, всегда  
чувствуешь себя маленькой частью огромной дружной семьи. 

Я искренне горда тем, что могу назвать Виктора Владимировича своим дру-
гом, что имела возможность общаться с таким человеком, учиться у него. В.З. своим 
примером показал, что неравнодушность и решительность человека позволяют  
невозможное сделать возможным. 

 
С чувством огромной благодарности и уважения, 

Катерина Богданова (Дайнеко) 
Харьковский политехнический институт  

(Национальный технический университет)
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Часть 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОДИНАМИКИ,  
ГЕОЛОГИИ, МЕТАЛЛОГЕНИИ  

ПАЛЕООКЕАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
 

 
 

В. В. Масленников  
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Вулканизм и рудообразование – генетические проблемы 
 

Многие рудные месторождения, среди которых особо выделяются колчеданные, 
железорудные и марганцеворудные, ассоциируют с вулканогенными комплексами 
различного состава, что указывает на связь вулканизма и рудообразования.  
Однако пока еще остается не выясненным, эта связь генетическая или парагенетиче-
ская, и в какой форме вулканические процессы определяют особенности механизмов 
рудообразования. 

В становлении вулканогенной концепции колчеданообразования решающее 
значение получили работы академика А. Н. Заварицкого [1927; 1943], показавшего на 
примере Урала и других колчеданоносных регионов, что колчеданные месторожде-
ния связаны не с орогенным и посторогенным гранитным процессом, завершающим 
образование складчатых областей, а с подводным вулканизмом самых начальных 
этапов развития геосинклиналей. В последующие десятилетия это положение было 
обосновано и получило развитие в многочисленных трудах исследователей колчеда-
ноносных комплексов Урала и других регионов. Обобщение этих результатов, по-
священных геодинамическим реконструкциям развития колчеданоносных зон Урала, 
представлено в работах М. Б. Бородаевской, В. В. Зайкова, С. Н. Иванова, К. С. Ива-
нова, В. А. Коротеева, Е. С. Контаря, А. М. Косарева, А. И. Кривцова, В. М. Нечеухи-
на, В. А. Прокина, В. Ф. Рудницкого, Д. Н. Салихова, И. Б. Серавкина, Т. Н. Сурина, 
Г. А. Петрова, Е. П. Ширая, Р. Г. Язевой и многих других. Важным итогом явилось 
совершенствование классификации колчеданных месторождений на основе связи 
типов с рудовмещающими формациями и геодинамическими обстановками [напри-
мер, Prokin, Buslayev, 1999; Еремин и др., 2000; Зайков, 2006; Серавкин и др., 2017].  

Тем не менее, многие колчеданные месторождения, также, как и некоторые со-
временные «черные курильщики», ассоциируют не с вулканогенными, а с вулкано-
генно-осадочными и осадочными толщами, где проявления вулканизма являются 
эпизодическими или дистальными. В этом случае связь колчеданообразования с цен-
трами эффузивных излияний и их составом отсутствует. В своих ранних работах 
А. Н. Заварицкий [1927] писал, что источником металлов рудных образований колче-
данных месторождений являются выделения из магматического очага, откуда  
произошла и магма кварцевых альбитофиров. Таким образом, им установлена  
генетическая связь между субвулканическим магматизмом и колчеданоносностью. 
Впоследствии С. Н. Иванов [1983] предположил, что появление плагиогранитов  
в верхах колчеданоносных палеобазальтовых толщ свидетельствует о попадании  
в промежуточные очаги воды, что сопровождалось выносом железа, меди, цинка и 
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других рудных элементов. Реальность этого процесса доказана экспериментальными 
[Пуртов и др., 1997], петрографическими данными и расчетами баланса металлов 
[Прокин, 1981]. Кровля малоглубинных апобазальтовых тел плагиогранитов вскрыта 
на многих колчеданных месторождениях Урала (Макан, Подол, Таш-Тау). Поверх-
ностными индикаторами таких колчеданообразующих очагов, «скрытых» под тол-
щей вулканитов (Узельга, Александринское и др.), являются ксенокласты плагиогра-
нитов, нередко встречающиеся в ксенолавокластитах рудоконтролирующих вулкано-
генно-осадочных горизонтов. Очевидно, аналогичные магматические очаги, проду-
цирующие как эпизодические извержения и силлы, так и гидротермальные потоки 
могли формировать колчеданные месторождения осадочной ассоциации. 

В конечном итоге развитие идей А. Н. Заварицкого привело к пониманию  
особенностей глубоководного гидротермально-осадочного рудообразования [Иванов, 
1968]. Последние десятилетия определилась ведущая роль гидротермально-осадоч-
ных процессов в формировании колчеданных месторождений.  

Гидротермально-осадочные гипотезы на первом этапе поддерживались обна-
ружением металлоносных рассолов и сульфидных отложений в Красноморском риф-
те, на втором – открытиями придонных сульфидных построек – «черных курильщи-
ков» в современных океанических рифтах и задуговых бассейнах. Эти открытия,  
казалось бы, должны были окончательно ответить на вопросы генезиса древних  
колчеданных месторождений. Однако на пороге нового тысячелетия обозначилась 
проблема противостояния двух концепций гидротермально-осадочного колчеданооб-
разования – гидротермально-гидрогенно-осадочной модели выпадения сульфидов из 
«красноморских рассолов» и донно-гидротермальной модели роста и разрушения 
холмов «черных курильщиков» [Solomon et al., 2004]. Сторонники модели «черных 
курильщиков» обращают внимание на холмообразную форму некоторых колчедан-
ных залежей, наличие пригидротермальной фауны, требующей присутствия  
кислорода, а также на присутствие рудокластических отложений и продуктов их 
субмаринного окисления [Зайков, 2006; Масленников, 2006]. Важным аргументом 
сторонников второй модели является обнаружение труб «черных, серых, белых и 
прозрачных палеокурильщиков» [Maslennikov et al., 2017].  

Реконструкция онтогенеза неметаморфизованной колчеданной залежи по мо-
дели роста и разрушения «черного курильщика» в дальнейшем позволила на новом 
этапе показать влияние режимов вулканизма на форму, рудно-фациальный и мине-
ральный состав колчеданных залежей [Масленников, 2012]. Режим вулканизма рас-
сматривается как интенсивность чередования периодов вулканизма и перерывов в 
вулканической деятельности, необходимых для роста и разрушения сульфидных по-
строек. Режим вулканизма может быть выражен отношением эффузивных и вулкано-
генно-осадочных (осадочных) фаций, участвующих в конкретном геологическом 
разрезе. В соответствии с этим, выделяются непрерывные, циклические и затухаю-
щие режимы вулканизма, отражающие интенсивность и динамику глубинных про-
цессов в колчеданоносных структурах растяжения. В ряду от непрерывного режима к 
затухающему наблюдается уплощение формы рудных залежей от холмообразных 
построек до пластообразных и лентообразных слоистых сульфидных тел. В этом же 
ряду увеличивается количество рудокластических отложений, уменьшаются размеры 
рудокластов, сульфидные брекчии сменяются сульфидными турбидитами и диагени-
тами, исчезают типичные донные гидротермальные и гидротермально-биогенные 
фации. С этими же изменениями нередко согласуется смена высокотемпературных 
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(например, теллуридных и арсенидных) минеральных ассоциаций, низкотемператур-
ными (например, галенит-сульфосольными или оксидно-железистыми, сульфатными) 
минеральными ассоциациями.  

К настоящему времени стало ясно, что вулканизм – энергетически мощный 
процесс, в результате которого формируются разнообразные субвулканические гид-
ротермальные, эксгаляционные и донные гидротермальные рудные месторождения. 
Эта научная истина в последнее время становится догмой. Начиная с XIX века, неко-
торые типы железорудных и марганцеворудных месторождений, ассоциирующие с 
вулканитами, относились к вулканогенно-осадочным образованиям. При этом под 
термином «вулканогенно-осадочные» чаще всего понимались эксгаляционные или 
гидротермально-осадочные рудообразующие процессы, обычно сопровождающие 
вулканизм. Однако вулканогенная природа рудных месторождений и металлоносных 
отложений оказалась богаче. Установлено, что железистые и марганцовистые породы 
(джаспериты, госсаниты и умбриты), образующие ареалы вокруг колчеданных ме-
сторождений Урала и других колчеданоносных регионов, могут иметь не только 
обычно декларируемое гидротермально-осадочное происхождение, но и быть про-
дуктами гальмиролиза сульфидно-гиалокластитовых и карбонатно-гиалокластитовых 
смесей в присутствии катализирующих бактерий [Maslennikov et al., 2012]. Очень 
важно, что в зависимости от pH-Eh условий гальмиролиз гиалокластитов может  
выносить или концентрировать не только подвижные элементы, но и те элементы, 
которые традиционно считаются немобильными (Al, Si, Ti и REE). Было сделано 
смелое предположение, что гальмиролиз гиалокластитов может быть основным  
процессом формирования многих рудных месторождений, включая железорудные и 
марганцеворудные. 

Классическим примером железорудных месторождений, которые относятся к 
вулканогенно-осадочному генетическому типу, является месторождение Западный 
Караджал (Центральный Казахстан). Железные руды представляют собой переслаи-
вание яшм, гематитовых и магнетитовых ферриолитов. Среди железорудных просло-
ев встречаются микробрекчиевые разновидности – джаспериты. Судя по реликтовым 
текстурам и структурам, джаспериты образовались в результате гальмиролиза гиало-
кластогенного материала. К этой же группе месторождений, очевидно, относятся 
магнетит-гематитовые месторождения типов Алгома (Канада), Лан-Диль (Германия) 
и Коргонский (Россия). Именно для месторождения Лан-Диль К. Гюммель [Hümmel, 
1922] предложил модель гальмиролиза гиалокластитов и железонакопления, которая  
в послевоенные годы была забыта. 

Начиная с XIX века, скарново-магнетитовые месторождения (тип Кируна), ко-
торые до сих пор традиционно считаются магматическими или гидротермально-
метасоматическими, некоторыми исследователями рассматривались как вулканогенно-
осадочные (гидротермально-осадочные) [Формозова, 1965; Рудницкий др., 2013]. 
Предполагалось, что магнетит образовался по исходному гематиту или гидроксидам 
железа. Однако эта точка зрения неоднократно опровергалась сторонниками гидро-
термально-метасоматической модели, поскольку в руде находились реликты карбо-
натного и вулканокластического материала. Действительно, с одной стороны, 
наблюдаются пластообразная форма и слоистость рудных тел, а также рудокласты, с 
другой – реликты частично замещенных гиалокластитов и известняков. «Примирить» 
эти факты могла бы гальмиролитическая модель железонакопления. Примером мо-
жет быть крупное неметаморфизованное Качарское магнетитовое месторождение, 
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для которого связь с интрузивами и скарнообразованием не установлена. В надруд-
ной толще месторождения встречаются ритмичные слои гиалокластитовых андезиба-
зальтовых тефротурбидитов с характерной градационной дифференциацией обло-
мочного материала. В кровле ритмов нарастает количество тонкодисперсного крас-
ного гематита, частично заместившего мелкие палагонитизированные гиалокласты. 
Гематит, в свою очередь, несет признаки замещения магнетитом. Это типичное  
проявление гальмиролиза и последующего катагенеза. Залегающие глубже залежи 
слоистых руд состоят из магнетита, иногда с псевдоморфозами сажистого пироксена 
по фауне. 

Осадочные или гидротермально-осадочные модели доминируют при интерпре-
тации гигантских месторождений «полосчатых железных руд» (тип BIF) или их ме-
таморфизованных аналогов – месторождений «железистых кварцитов». Эти место-
рождения обычно ассоциируют с базальтами, их турбидитами или апобазальтовыми 
амфиболитами и карбонатными отложениями. Гидротермально-осадочные модели не 
могут ответить на ряд вопросов, среди которых, например, отсутствие подрудных 
кислотных метасоматитов, из которых выщелачивалось железо. В пользу гальмиро-
литической природы этих руд свидетельствуют реликты гиалокластического матери-
ала, микробрекчиевые апогиалокластитовые текстуры, механоглифы в подошвах 
рудных слоев, наводящие на мысль об их первично тефротурбидитовой природе.  
Реликты нитчатых железобактерий поддерживают идею гальмиролиза как биохими-
ческого процесса железонакопления.  

Не менее проблематична модель гидротермально-осадочного формирования 
марганцевых месторождений, ассоциирующих с джасперитами, яшмами, гиалокла-
ститами базальтового состава и карбонатными отложениями. Эта модель в настоящее 
время развивается на фоне успешных минералогических исследований марганцевых 
месторождений Урала [Brusnitsyn et al., 2017]. Анализ реликтовых микробрекчиевых 
текстур и структур рудовмещающих джасперитов, которые разными исследователя-
ми считались либо гидротермально-метасоматическими, либо гидротермально-
осадочными, показывает, что они сформировались по гиалокластитам базальтового 
состава, содержавшим примесь карбонатов. Присутствие биоморфных бактериаль-
ных структур наводит на мысль об участии карбонатов и бактерий в процессах галь-
миролиза гиалокластитов. Накопление марганца могло происходить в кровле пластов 
и линз преобразованных гиалокластитов в результате процессов диагенетической 
дифференциации. При этом, вероятно, не следует отрицать влияние газовых  
(H2, CH4) эманаций на появление бактериальных матов, катализирующих процессы 
гальмиролиза гиалокластитов. 

Если железные руды – продукты гальмиролиза гиалокластитов с полным вы-
носом алюминия, то закономерно возникает вопрос о возможной природе бокситов, 
ассоциирующих с андезибазальтовыми гиалокластитами и известняками. Бокситы 
нередко ассоциируют с яшмами и содержат реликты гиалокластитов. Вероятно,  
формирование бокситов происходило по обратной схеме с концентрированием гид-
роксидов алюминия. Не исключено, что алюминий выносился при гальмиролизе гиа-
локластитов и формировании железных руд, а затем отлагался в виде гидроксидов  
на благоприятных для отложения поверхностях известняковых платформ, многие  
из которых имеют преимущественно бактериальное происхождение. 

Говоря о вулканогенных месторождениях, нельзя не отметить возможность 
накопления фосфора при гальмиролизе вулканических стекол. Один из таких примеров 
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удалось обнаружить при изучении состава кремнистых пелитолитов Сибайского ме-
сторождения [Масленников, 1991]. Содержания фосфора в некоторых слоях алевро-
пелитов, венчающих ритмы гиалокластитовых тефротурбидитов, достигали 10 мас. %. 
Гиалокластиты прошли стадию гальмиролиза с формированием колломорфных 
алюмосиликатов. В связи с этим следует упомянуть апатитовые тела на месторожде-
ниях типа Кируна, которые также могут иметь гальмиролитическое происхождение. 

Гидротермальные золоторудные месторождения вулканогенной ассоциации 
имеют широкое распространение. Интересно в этом случае обнаружить донные золо-
торудные залежи по аналогии с современными субмаринными эпитермальными ру-
допроявлениями [Herzig et al., 1999]. Например, на Березняковском месторождении 
(Южный Урал), которое считается мезо- или эпитермальным, на границе вулкано-
генной и вулканогенно-осадочной толщ встречено маломощное (30 см) пластообраз-
ное тело полосчатых сплошных сульфидных руд, напоминающих колчеданные. 
Остается проблематичной связь вулканизма с первичным накоплением золота в  
черносланцевых формациях, которые послужили источником для орогенных мета-
морфогенно-гидротермальных месторождений гигантов.  

Таким образом, понимание роли вулканизма в рудообразовании видится более 
многогранным, чем только проявление гидротермальных и гидротермально-осадо-
чных рудообразующих процессов. Необходимо введение в модели рудообразования 
еще одного важного процесса, связанного с вулканизмом, а именно, гальмиролиза 
гиалокластитов и их смесей с фоновыми осадками при активном участии бактери-
альных каталитических процессов. 
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Магнитогорская колчеданоносная мегазона, Южный Урал:  
геохимическая, металлогеническая и геодинамическая зональность 

 
Геохимическая зональность островодужных систем и их металлогеническая 

зональность имеют однонаправленную полярность и связаны с градиентной систе-
мой зоны субдукции, при погружении которой происходит возрастание Р и Т, изме-
нение состава субдукционных флюидов и магм, условий выплавления магм в ман-
тийном клине и в зоне перехода мантия – нижние части новообразованной коры, 
возможности экстракции и концентрации рудогенных элементов в магмах и флюидах 
разного состава. 

Зональность вулканических поясов вкрест простирания Магнитогорской мега-
зоны на Южном Урале с запада на восток по направлению погружения субдукционной 
плиты заключается в нарастании в восточном направлении в разрезе позднеэмсско-
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раннеэйфельского цикла, калиевости и концентраций элементов КИР в вулканитах 
базальт-андезитового состава и в кислых породах с одновременным омоложением 
возраста комплексов. Вместе с нарастанием калиевости обнаруживается смена кол-
чеданных месторождений медного (Cu>Zn) типа на колчеданно-полиметаллическое 
оруденение. Наличие петролого-геохимической и металлогенической зональности 
показывает реальность субдукции и ее значение в магмообразовании и рудогенезе. 

Геохимическая и металлогеническая зональность Магнитогорской островоду-
жной системы, возникшая в D1e2–D2ef1 время, в позднем эйфеле нарушается Карама-
лыташской спрединговой зоной, которая расщепила развитую Ирендыкскую остров-
ную дугу. На западе возник фрагмент, включающий ныне зону Главного Уральского 
разлома (ГУР) и Тубинско-Гайский пояс вместе с Подольским и Восточно-Подоль-
ским рудными полями, а на востоке – Джусинско-Нижнезингейский пояс с прилега-
ющей с востока Домбаровской зоной задугового спрединга. 

Внутридуговые и задуговые спрединговые бассейны молодого и современного 
возраста широко распространены в Западно-Тихоокеанском и ряде других регионов, 
где они являются составной частью островодужных систем. В настоящее время ши-
роко известны и палеозоны подобного типа в составе реконструированных древних 
островных дуг, в частности, на Южном Урале [История…, 1984; Геология..., 1987; 
Зайков, 1991; Вулканизм…, 1992]. Повышенный интерес к этому типу структур, 
наряду с дискуссионностью их генезиса, объясняется наличием в их пределах гидро-
термальных полей с сульфидной минерализацией [Богданов и др., 2006]. Одним из 
наиболее изученных внутридуговых спрединговых бассейнов с многочисленными 
гидротермальными полями, содержащими сульфидную (Zn, Ba, Cu, Fe) и оксидную 
(Fe, Mn) минерализацию, является бассейн Лау. Особенностью рудных проявлений 
этого бассейна является преобладание Fe, Zn, Cu и Ba-сульфидной минерализации 
при низких содержаниях Pb и при преобладании Zn над Cu. Большое количество  
месторождений и рудопроявлений сульфидов открыто в пределах САХ и ВТП в  
последние десятилетия. Заметное место среди этих рудных объектов занимают суль-
фидные гидротермальные подводные отложения. Концентрации Zn и Cu в них  
подвержены широким колебаниям. Редко встречаются высокотемпературные гидро-
термальные поля, где Cu>Zn, а преобладают зоны среднетемпературные, в которых 
главенствует Zn. Иногда в существенно Zn объектах в повышенных количествах при-
сутствуют Ba и Pb (поле Лаки Страйк, САХ) [Богданов и др., 2006]. Однако во всех 
этих случаях концентрации Pb невелики и редко превышают 1 %. Совокупность  
материалов по сульфидным проявлениям в пределах океанов и окраинных морей 
позволяет предполагать, что руды сульфидного типа с низкими концентрациями 
свинца и преимущественным составом руд Zn>Cu характерны для спрединговых зон 
с корой океанического типа.  

Наиболее продуктивны на колчеданное оруденение геодинамические зоны, 
располагавшиеся над зоной субдукции (НЗС). Высокая продуктивность этих зон на 
колчеданное оруденение коррелирует с преобладающим типом базальтов, относя-
щихся к низкотитанистым островодужным толеитам и бонинитам, большими объе-
мами этих базальтов и кремнекислых пород в составе рудоносных комплексов.  
По экспериментальным данным и модельным построениям, концентрации в исход-
ных магмах MgO, высокозарядных, крупноионных литофильных и редкоземельных 
элементов, контролируются объемами флюидной фазы, PH2O и степенью плавления 
мантийного субстрата. Некоторые из геохимических характеристик базальтов, в 
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частности, концентрации TiO2, Zr и значения отношений La/Yb, зависимые от степе-
ни плавления мантийного субстрата и PH2O, коррелируют с запасами рудного веще-
ства (Cu + Zn в тыс. тонн) в рудных районах Южного Урала [Косарев и др., 2010]. 
Приведенные данные свидетельствуют о высокой энергоемкости мантийных диапи-
ров, продуцирующих колчеданное оруденение. Примером надсубдукционных вулка-
нических дуг с колчеданным оруденением может служить фрагмент Идзу-Бонинской 
островной дуги с восемью рудными объектами протяженностью 700 км. На севере 
это холм Миоджин, на юге – гора Кайката [Glasby et al., 2000; Богданов и др., 2006]. 
Известно также гидротермальное поле в преддуговой области к С-В от Новой Гвинеи 
[Herzig et al., 1998]. 

По геохимическим характеристикам практически все кислые породы распола-
гаются в поле вулканических дуг [Pearce et al., 1984], здесь же располагаются точки 
составов трондьемитов комплекса Литл-Порт [Малпас, 1983]. С учетом особенностей 
распределения Na2O–K2O–CaO и проявлением трондьемитового тренда в дацит-рио-
дацитовых ассоциациях, можно предполагать частичное плавление амфиболитов 
нижней коры в качестве одного из главных процессов формирования кислых пород 
бурибайского, ивановского, суурганско-подольского и карамалыташского комплексов.  

Кислые вулканиты Баймакского, Макан-Октябрьского, Гайского и Верхне-
уральского районов обнаруживают как трондьемитовый, так и известково-щелочной 
тренды, что позволяет предполагать участие в формировании кислых расплавов про-
цессов кристаллизационной и флюидной дифференциации и частичного плавления 
нижней амфиболизированной коры. 

Умеренно-щелочные и известково-щелочные кислые породы сукраковского и 
джусинского комплексов, обнаруживающие известково-щелочной тренд, формиро-
вались как в результате выплавления из новообразованной нижней коры, так и за 
счет процессов кристаллизационной и флюидной дифференциации тефрит-абсаро-
китовых расплавов. Высоконатровые породы могли возникнуть на постмагматиче-
ской стадии в результате альбитизации плагиоклаза и частичного, вплоть до полного, 
выноса K2O. Часть кремнекислых эффузивных пород умеренно-щелочной серии бу-
рибайского палеовулканического комплекса могла возникнуть в связи с процессом 
ликвации магм высококальциевых бонинитов. 

В результате сравнения кислых пород Карамалыташской зоны и Тубинско-
Гайского пояса Магнитогорской мегазоны на диаграмме Al2O3–Yb [Арт, 1983] выде-
лены два петролого-геохимических типа кислых пород: 1 – дациты и риодациты с 
островодужными геохимическими характеристиками Тубинско-Гайского пояса и 
Подольского месторождения (Al2O3 11.5–15.4 %, Yb 0.63–2.4 г/т); 2 – дациты и рио-
дациты с субокеаническими геохимическими параметрами рифтогенно-спрединговой 
Карамалыташско-Шуулдакской зоны (Al2O3 7.5–17.6 %, Yb 1.48–5.24 г/т). Главными 
причинами образования выделенных типов кислых пород, скорее всего, был различ-
ный состав нижней коры – субстрата, из которого выплавлялись кислые магмы.  
В пределах Тубинско-Гайского пояса кора имела островодужные характеристики, а в 
рифтогенно-спрединговой Карамалыташско-Шуулдакской зоне кора была близка к 
океаническому типу. Тип колчеданного оруденения в карамалыташском комплексе 
Zn>Cu.  

Значительную генетическую информацию по формированию кислых пород 
несут расплавные и газово-жидкие включения (например, работы Р. И. Костина,  
А. С. Бобохова, А. В. Павлова, И. В. Викентьева, В. С. Карпухиной, В. А. Симонова и 
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др.). Главные выводы, которые можно сделать из материалов перечисленных авто-
ров, следующие: 1 – перегретый высокотемпературный характер расплавов во вклю-
чениях; 2 – обогащенность медью расплавных включений в предрудных кислых  
породах, превышающая кларк Cu в 3–37, Zn – в 2–34 раз; 3 – обогащенность тех же 
расплавных включений Ba (536–2200 г/т), Nb (12.6–14.7 г/т), Zr (141–162.8 г/т),  
Y (60.9–75.8 г/т), B, Au, Ag. Перегретость расплавов, присутствующих в виде вклю-
чений в кварце кислых пород, является аргументом в пользу модели образования 
первичных кремнекислых расплавов на некоторых участках нижней базальтовой ко-
ры, вследствие частичного плавления апобазальтовых амфиболитов [Рингвуд, 1981]. 
Подобные условия могли возникнуть в случае подъема мантийного диапира до гра-
ницы нижняя кора – верхняя мантия и частичного внедрения апикальной части его, 
обогащенной флюидной фазой, в нижнюю кору.  

Работа подготовлена при поддержке программы Президиума РАН № 19 
«Фундаментальные проблемы геолого-геофизического изучения литосферных  
процессов». 

Работа выполнена в соответствии с госзаказом № 0252-2017-0011. Статья 
публикуется впервые и в другие редакции не передана. 
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Геодинамика магматических систем на Валенторском медно-цинково-
колчеданном месторождении (Северный Урал) 

 
Валенторское медно-цинково-колчеданное месторождение располагается в  

северной части Тагило-Сакмарской зоны на Северном Урале. В переделах рудного 
поля разведаны 15 рудных тел, сложенных прожилково-вкрапленными и, реже, мас-
сивными рудами. Все рудные залежи расположены под экраном гематитизированных 
пород верхней толщи, образуя единый рудный уровень. Массивные разновидности 
руд образуют пластообразные залежи [Медноколчеданные…, 1988]. Наиболее круп-
ное рудное тело залегает на верхнем уровне под риодацитами. Рудная залежь рекон-
струируется как слаборазрушенный сульфидный холм [Масленников, 2006]. Нижняя 
часть холма сложена массивным крупнозернистым пиритом с реликтами первичных 
участков сфалерита. В средней части в ядре тела преобладают богатые халькопирит-
пиритовые руды. 

Рудные тела месторождения тесно ассоциируют с силурийским риолит-базаль-
товым комплексом. В разрезе месторождения выделяются три толщи: подушечные 
базальты, диабазы, гиалокластиты, яшмы и силициты; андезиты и дациты, с телами 
базальтов и колчеданными залежами; надрудные гематитизированные риодациты 
[Медноколчеданные…, 1988; Масленников, 2006]. Таким образом, геологические 
данные свидетельствуют о явной связи риолит-базальтового магматизма и сульфидных 
руд. В связи с этим представляется интересным выяснение условий магматических 
систем, действовавших в непосредственной близости и практически одновременно  
с формированием месторождения.  

Полученные ранее данные по составу клинопироксенов и расплавных включе-
ний совместно с геологической информацией позволили рассмотреть некоторые  
особенности палеогеодинамической обстановки образования Валенторского место-
рождения [Симонов и др., 2009]. В частности, Валенторское и Яман-Касинское (Юж-
ный Урал) месторождения относятся к одному рудно-фациальному типу [Масленни-
ков, 2006] и поэтому вполне вероятно формировались в близких условиях, которые 
для Яман-Касинского месторождения соответствуют задуговому бассейну [Симонов 
и др., 2006]. Таким образом, учитывая то, что данные по включениям свидетельству-
ют об участии известково-щелочных расплавов, Валенторское месторождение 
наиболее вероятно формировалось в условиях сложной системы островная дуга – 
задуговой бассейн, причем последний находился в начальной стадии своего развития 
[Симонов и др., 2009]. В целом, намечается явная связь формирования Валенторского 
месторождения с развитием древней зоны субдукции. 

Актуальность исследований геодинамических процессов в зонах субдукции с 
выявлением резервуаров расплавов и с установлением путей движения магм не вы-
зывает сомнений. Именно в этом направлении проводятся многие сейсмотомографи-
ческие исследования современных субдукционных зон [Кулаков и др., 2016;  
Добрецов и др., 2017]. Наши работы показали, что с помощью анализа минералов и 
расплавных включений можно получать информацию о параметрах магматических 
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очагов в зонах субдукции, хорошо согласующуюся с сейсмическими данными [Доб-
рецов и др., 2016]. В частности, таким способом рассмотрены особенности надсуб-
дукционных магматических камер на примере островодужной системы Камчатки 
[Добрецов и др., 2016; 2017]. Данный подход приобретает особое значение при  
исследовании древних зон субдукции, когда невозможно применить сейсмические 
методы. В этом случае изучение минералов и расплавных включений позволяет не 
только рассматривать особенности формирования и развития промежуточных магма-
тических камер, но и реконструировать физико-химические параметры палеогеоди-
намических процессов.  

Предлагаемый методический подход на основе данных по минералам и вклю-
чениям использован нами ранее при выяснении геодинамических условий развития 
древних субдукционных магматических систем на примере палеосубдукционных 
структур Горного Алтая, Северо-Востока Казахстана и Кузнецкого Алатау [Симонов 
и др., 2017]. Эти объекты отражают последовательное развитие субдукционных зон 
от примитивной островной дуги с бонинитами (Курайские офиолиты, Горный Алтай) 
через развитую островную дугу (Чарская зона, Казахстан) к расколу островной дуги 
и к началу формирования задугового бассейна (офиолиты Кузнецкого Алатау) [Доб-
рецов и др., 2005; Симонов и др., 2010]. Расчетное моделирование параметров глу-
бинных исходных расплавов по составу расплавных включений [Schilling et al., 1995] 
показало закономерное повышение уровня магмогенерации с падением температуры 
при последовательном формировании вулканических комплексов Курайских офио-
литов (65–105 км, 1410–1590 °С [Добрецов и др., 2005]), Чарской зоны (50–95 км, 
1350–1530 °С [Симонов и др., 2010]) и офиолитов Кузнецкого Алатау (33–57 км, 
1280–1380 °С). Необходимо подчеркнуть, что условия генерации первичных распла-
вов древних (Горный Алтай) и современных (Идзу-Бонинская дуга, Тихий океан) 
бонинитов фактически совпадают [Добрецов и др., 2005]. Первичные бонинитовые 
расплавы формируются при плавлении неистощенной водосодержащей надсубдук-
ционной мантии на начальной стадии субдукционных процессов при температурах 
1400–1600 °С и на глубинах 65–90 км под воздействием потоков водных флюидов, 
выделяющихся из зоны субдукции [Добрецов и др., 2005]. Расчеты также показали, 
что параметры формирования исходных магм для даек из офиолитов Кузнецкого 
Алатау практически идентичны данным по магматизму бассейна Вудларк (Тихий 
океан) [Симонов и др., 2017].  

Подобное расчетное моделирование параметров формирования глубинных 
расплавов по методике [Schilling et al., 1995] по составу расплавных включений в 
клинопироксенах из базальтов Валенторского месторождения показало закономерное 
повышение уровня магмогенерации с падением температуры (110–115 км, 1580–
1600 °С → 100–105 км, 1530–1560 °С → 80–90 км, 1460–1500 °С → 60–75 км, 1380–
1445 °С), отражающееся в развитии палеогеодинамической ситуации: островная дуга 
→ задуговой бассейн. 

Как показали исследования современных и древних зон субдукции, подъем 
глубинных первичных расплавов сопровождается формированием ряда промежуточ-
ных надсубдукционных магматических камер [Кулаков и др., 2016; Добрецов и др., 
2016; 2017; Симонов и др., 2016; 2017]. С целью выяснения роли промежуточных 
камер при формировании магматических комплексов Валенторского месторождения 
нами использованы результаты экспериментов с расплавными включениями и ори-
гинальные данные по составу включений и минералов. Для оценки давления в магма-
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тических камерах применялся сравнительный анализ экспериментальных температур 
гомогенизации включений и расчетных ликвидусных температур, полученных на 
основе состава включений по программе PETROLOG [Danyushevsky, Plechov, 2011] 
при разных давлениях. В качестве наиболее вероятных давлений принимались значе-
ния, при которых расчетные температуры были максимально близки к эксперимен-
тальным температурам гомогенизации. Дополнительная информация о параметрах 
кристаллизации получена при использовании минеральных термометров и баромет-
ров (на основе состава клинопироксенов), протестированных с помощью данных по 
расплавным включениям. 

На основе расчетов установлено, что клинопироксены базальтов Валенторско-
го месторождения начали образовываться на тех же глубинах (~25 км), что и пи-
роксены из эффузивов Идзу-Бонинской островной дуги. Основная камера, где проис-
ходила кристаллизация большей части пироксенов при температурах 1170–1130 °С, 
находилась на глубинах 20–12 км. Использование состава пироксенов показало, что 
на высоких горизонтах (10–3 км) они могли кристаллизоваться в более широком  
диапазоне температур от 1185 до 1090 °С (рис.). 

Таким образом, исследования клинопироксенов базальтовых порфиритов и 
расплавных включений из них позволили выяснить особенности геодинамического 
развития магматических систем Валенторского колчеданного месторождения. Уста-
новлено закономерное повышение уровня и падение температур генерации первичных 

 

 

Рис. Условия кристаллизации клинопироксенов из базальтовых порфиритов Валентор-
ского колчеданного месторождения.  

Данные по: Inc – расплавным включениям в клинопироксене; Cpx – составу клинопи-
роксена; IB – составу включений в клинопироксене из бонинитов Идзу-Бонинской дуги, Тихий 
океан. Рисунок построен на основе оригинальных данных с использованием материалов  
[Симонов и др., 1994]. 
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расплавов в древней надсубдукционной зоне, связанные с развитием палеогеодина-
мической ситуации: островная дуга → задуговой бассейн. Выяснено наличие двух 
промежуточных магматических камер, в которых кристаллизовались клинопироксе-
ны базальтовых порфиритов из поднимающихся глубинных исходных расплавов.  

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИГМ СО РАН 
(Проект № 0330-2016-0014) и проекта совместных исследований СО РАН и УрО 
РАН. 
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Условия формирования золото-порфировых проявлений  
зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале 

 
В зоне Главного Уральского разлома (ГУР) установлено оруденение нетради-

ционного для Южного Урала золото-порфирового типа. По нашим данным к этому 
типу относятся Николаевское и Большекаранское месторождения, расположенные в 
разломной зоне на севере Учалинского рудного района. Изучение условий формиро-
вания золото-порфирового оруденения, приобретающего в последние годы на Урале 
все возрастающее экономическое значение, представляется весьма актуальной зада-
чей. Наши геохимические и структурные исследования Николаевского и Большека-
ранского месторождений позволили выяснить петролого-геохимические особенно-
сти, формационную и сериальную принадлежность рудовмещающих магматических 
пород и геодинамические обстановки их формирования. На месторождении Большой 
Каран изучен структурный контроль золото-порфировой минерализации. 

Николаевское месторождение приурочено к тектоническому блоку, сложен-
ному породами островодужной вулкано-интрузивной ассоциации [Знаменский, Зна-
менская, 2017]. Вулканогенные члены этой ассоциации представлены плагиофиро-
выми и пироксен-плагиофировыми базальтами, гиалокластитами, туфами и тефрои-
дами основного состава, а интрузивная часть – в основном, силлами габбро и много-
численными дайками плагиофировых долерит-порфиритов и габбро-диорит-
порфиритов. Размещение прожилковой сульфидно-карбонатно-кварцевой минерали-
зации, сопровождающейся обширными ореолами пропилитизации, контролируется 
дайками порфировых пород. Иногда в дайках проявлены маломощные зоны серицит-, 
реже биотит-кварцевых метасоматитов. Среди вулканогенных комплексов, фауни-
стически датированных в зоне ГУР в пределах Учалинского рудного района, по пет-
рохимическим и геохимическим параметрам породы продуктивной ассоциации 
наиболее близки к вулканитам баймак-бурибаевской свиты (D1ems2) и рассматрива-
ются нами в качестве их возрастного аналога. Долерит-порфириты и габбро-диорит-
порфириты месторождения относятся к нормальному ряду и, в отличие от большин-
ства островодужных интрузий порфировых месторождений Южного Урала, принад-
лежащих к известково-щелочной серии, имеют толеитовый и переходный от толеи-
тового к известково-щелочному состав. К числу их геохимических особенностей  
относятся также повышенные содержания Ti, что, по-видимому, обусловлено  
особенностями геодинамической обстановки формирования вулкано-интрузивного 
комплекса. По геохимическим данным наиболее обоснованной представляется  
геодинамическая позиция Николаевского золото-порфирового месторождения в зоне 
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сопряжения островной дуги и задугового бассейна. Преобладание в составе продук-
тивной ассоциации порфировых разновидностей пород указывает на геодинамиче-
ские условия относительного сжатия при их формировании. По нашему мнению, та-
кие условия могли существовать в зоне, разделявшей островную дугу и задуговый 
бассейн: вначале, в связи с процессами растяжения в этих структурах, а впослед-
ствии, из-за общего относительного сжатия островодужной системы. По Р. Силлитое 
[Sillitoe, 2000], режим сжатия является наиболее благоприятной обстановкой для об-
разования порфирового оруденения. 

Месторождение Большой Каран расположено на южном окончании Вознесен-
ского массива, сложенного роговообманковыми габбро, габбро-диоритами и диори-
тами. В северной части массива находится одноименное медно-порфировое место-
рождение. По петрографическому и химическому составу породы Вознесенского 
массива идентичны габбро и диоритам, образующим интрузивные залежи в краевых 
частях лерцолитовых массивов зоны ГУР (Нуралинского, Вознесенского, Татлимбе-
товского и др.). По-видимому, Вознесенская интрузия представляет собой фрагмент 
одного из лерцолитовых массивов. На это, помимо сходства состава, указывают так-
же близкие возрастные U-Pb датировки. Габброиды Нуралинского массива имеют 
возраст 400 млн лет [Ферштатер, 2013], Вознесенские диориты – 412 млн лет [Коса-
рев и др., 2014]. 

На месторождении Большой Каран установлены две группы даек, залегающих 
внутри Вознесенского массива. В составе первой из них преобладают плагиофировые 
и кварцевые габбро-диорит-порфириты и диорит-порфириты с афанитовой основной 
массой. С дайками этой группы ассоциируют промышленные прожилковые и брек-
чиевые руды сульфидно-карбонатно-кварцевого состава, сопровождающиеся сери-
цит-кварцевыми метасоматитами. Вторая группа представлена слабо золотоносными 
среднезернистыми плагиофировыми плагиогранит-порфирами. Размещение даек 
обеих групп контролируется вторичными разрывами левосдвиговой зоны, косо се-
кущей Вознесенский массив. По результатам тектонофизических исследований уста-
новлено, что сдвиговая зона образовалась в условиях латерального сжатия. Контроль 
месторождений порфирового семейства сдвиговыми дислокациями установлен во 
многих островодужных системах [Drew, 2005]. В качестве примера можно привести 
Филиппинскую зону транскурентных сдвигов, вмещающую серию крупных золото-
порфировых месторождений, таких как Кингкинг, Сантo Томас II, Фар Саусист и 
другие [Sillitoe, 2000]. 

Гранитоиды первой группы даек и вмещающие их роговообманковые габбро-
диориты и диориты Вознесенского массива относятся к типу островодужных извест-
ково-щелочных магматитов нормальной щелочности. По петрохимическому и гео-
химическому составу они близки между собой и, по-видимому, являются комагма-
тичными образованиями. Плагиогранит-порфиры второй группы даек, также имею-
щие известково-щелочной состав и нормальную щелочность, обладают противоречи-
выми геохимическими характеристиками. По большинству геохимических признаков 
они соответствуют островодужным гранитоидам. В то же время на спайдер-
диаграммах распределения редких элементов в этих породах проявлены нехарактер-
ные для надсубдукционных образований положительные аномалии Zr. 

На вариационных диаграммах петрогенных элементов интрузивные породы 
всех типов месторождения образуют единый тренд, что, возможно, свидетельствует о 
принадлежности их к петрогенетически связанной серии, в которой дайки гранитоидов 
представляют субвулканическую часть Вознесенской интрузии. Мы предполагаем, 
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что рудоносные дайки месторождения Большой Каран могли образоваться на 
начальных стадиях развития зоны субдукции. Результаты исследований позволяют 
наметить новый для Южного Урала раннедевонский этап формирования месторож-
дений порфирового семейства. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и АН РБ, грант 
№ 17-45-020717. 
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Роль ассимиляции при формировании магматических  
сульфидных месторождений 

 
Проблема источника серы при формировании магматических сульфидных ме-

сторождений из недосыщенных по сере высокомагнезиальных мантийных расплавов 
является одной из ключевых в теории рудообразования. Изотопно-геохимические, 
петрохимические и геологические данные свидетельствуют, что в большинстве 
крупных магматических Ni-Cu-ЭПГ месторождений, таких как Камбалда, Норильск, 
Печенга, Раглан, Садбери и Войзис-Бэй, сера извлекалась из вмещающих пород при 
внедрении интрузивов [Lesher, 2017]. Данная работа рассматривает свидетельства 
ассимиляции осадочной серы в комплексе Бушвельд в Южной Африке.  

Знаменитые платиноносные рифы Бушвельда представляют собой тонкие 
слои, зажатые между безсульфидными кумулатами, которые, однако, обогащены 
ЭПГ по сравнению с обычными толеитовыми базальтами. Ресурсы ЭПГ в разрезе 
Критической зоны остаются рассеянными и неизвлекаемыми в отсутствие механизма 
концентрирования, такого как фракционирование в сульфидную жидкость [Naldrett et 
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al., 2011]. При этом проблема нехватки серы не возникает в северном лимбе ком-
плекса Бушвельд, где обилие осадочной серы в породах супергруппы Трансвааль 
способствовало развитию разнообразных типов минерализации контактового типа на 
различных стратиграфических горизонтах, в тех частях разреза, где они контактиру-
ют с вмещающими породами. Так, например, присутствие месторождений ЭПГ в 
Нижней зоне северного лимба свидетельствует, что даже химически примитивные 
недифференцированные бушвельдские расплавы были способны концентрировать 
ЭПГ в присутствии достаточной заимствованной серы. Проявления вкрапленных и 
массивных сульфидных руд в гибридных и контактово-метаморфических породах 
Платрифа контролируются взаимодействием магмы с вмещающими породами, в от-
личие от платиноносных рифов, которые, по-видимому, имеют чисто ортомагматиче-
ское происхождение. В сегменте Ватерберг малосульфидная ЭПГ минерализация 
проявлена как в ультраосновной, так и в габброидной частях разреза краев комплекса 
и, по-видимому, контролируется составом пород и топографией подошвы интрузива 
[Kinnaird et al., 2017].  

Присутствие ангидрита в осадочных породах, вмещающих северный лимб 
комплекса Бушвельд, было известно давно, а его существенная роль в рудообразова-
нии предполагалась исходя из тяжелого изотопного состава серы сульфидов вкрап-
ленных и массивных руд Платрифа [Sharman-Harris et al., 2005; Holwell et al., 2007].  
В наших исследованиях [Yudovskaya et al., 2018] мы впервые рассматриваем меха-
низмы и рудно-петрологические следствия ассимиляции ангидрита бушвельдскими 
расплавами. Детальный анализ стал возможным благодаря исключительно информа-
тивному пересечению одной из скважин ангидритоносного интервала, разделяющего 
разрезы Нижней Зоны и Платрифа. Ангидрит не был найден в породах подстилаю-
щей Нижней зоны. Количество ангидрита в осадочном интервале увеличивается от 
подошвы осадочного слоя, сложенной корунд-силлиманит-магнетитовыми роговика-
ми, к кровле, где ангидрит составляет до 100 % в ангидритовом мраморе. В перекры-
вающих плагиоклазовых пироксенитах Платрифа ангидрит совместно с плагиокла-
зом выполняет, в основном, интерстициальное пространство. Кроме того, редкие 
включения ангидрита идеально сферической и неправильной округленной морфоло-
гии встречены совместно с хадакристами оливина в ойкокристах ортопироксена.  
Химический состав оливина (Mg# 79–81, NiO 0.33–0.46 мас. %), сосуществующего  
с хромитом, говорит в пользу их котектической ликвидусной кристаллизации из  
неконтаминированного расплава.  

Интерстиционная ассоциация плагиоклаза (An# 95–99) и ортопироксена, обо-
гащенного Al выше типичного уровня в породах Бушвельда, указывает на протека-
ние обменных метаморфических реакций с участием ангидрита и алюмосиликатов из 
роговиков. Изотопный состав Sr в плагиоклазе из ангидрит-контаминированных пи-
роксенитов, измеренный in situ, находится в пределах диапазона изотопных составов 
ранних бушвельдских магм. Это согласуется с низкорадиогенными, хотя и варьирую-
щими от 0.705 до 0.709, значениями первичного (на возраст Бушвельда 2.05 млрд лет) 
изотопного Sr отношения ассимилированного ангидрита. Содержание Sr в плагио-
клазе Нижней зоны также находится в пределах того же диапазона, что поддерживает 
корреляцию стратиграфии Нижней зоны северного лимба с ее разрезами в восточном 
и западном лимбах, а также говорит в пользу их синхронного внедрения. Закономер-
ная ковариация изотопного состава серы сосуществующих ангидрита (+12.16 до 
+14.53 ‰ δ34S) и сульфидов (+6.22 до +7.79 ‰ δ34S) в роговиках и изверженных  
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породах отражает изотопный обмен между ассимилированным сульфатом и магма-
тическим сульфидом в открытой системе. Температуры закрытия, рассчитанные по 
этим данным, попадают в диапазон 750–820 °C. Мы предполагаем, что ассимиляция 
осадочного ангидрита происходила путем эрозии, дробления и последующего рас-
творения вмещающих осадочных пород под воздействием динамично внедряющихся 
инъекций горячей магмы. Термальное разложение, химическое растворение и плав-
ление ксенолитов ангидрита рассматриваются как одинаково возможные процессы 
ассимиляции, которые происходили преимущественно в центральной части магмати-
ческого потока и были затруднены вдоль остывающих контактов. Растворенный 
сульфат по мере достижения насыщения в силикатном расплаве выделялся в несме-
симую сульфатную жидкость и близодновременно кристаллизовался в виде кумулу-
сного ангидрита, сосуществовавшего с кумулусным оливином. Процессы ассимиля-
ции сопровождались сдвигом в более окисленные условия, что подавляло кристалли-
зацию оливина и способствовало его растворению и преимущественному росту  
обогащенного алюминием ойкокристового ортопироксена.  

Исследования поддержаны РФФИ (грант № 17-05-00456). 
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Современные модели генезиса офиолитовых хромититов: обзор 
 
Происхождение ультраосновных пород офиолитовых комплексов и связанных 

с ними месторождений хрома на протяжении долгих лет является предметом ожив-
ленной дискуссии. В первой половине XX столетия господствующей гипотезой обра-
зования хромититов являлась магматическая, в рамках которой они рассматривались 
как продукты дифференциации ультраосновной магмы (дунитовой или перидотито-
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вой). Среди месторождений выделялись раннемагматические сегрегации преимуще-
ственно вкрапленных руд и позднемагматические хромититы, образующие наиболее 
крупные по масштабам скопления массивных и густовкрапленных руд. Предполага-
лось, что основная масса хромититов внедряется по ослабленным зонам в раскри-
сталлизовавшиеся ультрамафиты в виде рудно-силикатной магмы, богатой летучими 
компонентами. Большинство исследователей считало, что формирование разреза са-
мих ультрамафитовых массивов происходило в результате кристаллизационной 
дифференциации [Логинов и др., 1940; и др.]. Большое значение в образовании руд-
ных концентраций часть сторонников магматической гипотезы придавало расслое-
нию ультраосновного расплава (ликвации) на дунитовую и перидотитовую состав-
ляющие [Кравченко, 1969; и др.].  

Некоторые исследователи предполагали, что мантийные ультрабазиты внедри-
лись в виде «кристаллической каши», внутри которой хромититы находились в  
кристаллическом состоянии [Thayer, 1964; и др.]. В этих работах предположено, что 
хромититы сформировались путем аккумулирования из магмы в нижней коре и верх-
ней мантии, а в работе [Dickey, 1975] указано, что они впоследствии могли быть  
погружены внутрь «кристаллической каши» подстилающих ультрамафитов.  

Развитие метасоматической гипотезы [Москалева, 1974; и др.], рассматриваю-
щей дунит-гарцбургитовые комплексы с хромовым оруденением как продукт мета-
соматических преобразований перидотитового (энстатититового) субстрата, было 
вызвано невозможностью объяснить магматической дифференциацией факт «эпиге-
нетичности» дунитов и хромититов по отношению к окружающим гарцбургитам.  

Установление факта, что офиолиты представляют собой сегменты океаниче-
ской литосферы и того, что подиформные хромититы встречаются в мантийных тек-
тонитах, привело к развитию других моделей, ассоциирующих их генезис с океани-
ческой корой. С 1970-х годов общепринятым стало представление, что мантийный 
разрез офиолитов – это реститы от экстракции базальтовых расплавов. Вместе с тем, 
почти все исследователи, изучавшие месторождения хрома, считали, что они обла-
дают «кумулятивными характеристиками» и, таким образом, задача выяснения гене-
зиса хромититов была сведена к тому, каким образом «кумулятивные» хромититы 
оказались в реститовой мантии [Johnson, 2012].  

В ранних «офиолитовых моделях» залежи хромовых руд рассматривались как 
автолиты, сформированные при аккумуляции кристаллизованных хромититов в паке-
тах магмы около основания коровых кумулятов [Dickey, 1975; Greenbaum, 1977].  
По мнению [Dickey, 1975] концентрации хромита погружались внутрь нижележащих 
реститовых перидотитов, что обусловлено большей плотностью хромититов относи-
тельно окружающих кумулятивных перидотитов. Подобным образом предполага-
лось, что сегрегации хромитов были внедрены в нижележащие перидотиты путем 
«плотного сгибания» [Greenbaum, 1977]. Обе модели были отвергнуты из-за струк-
турных ограничений [Cassard et al., 1981]. Предложенные модели потерпели неудачу 
при попытке объяснить присутствие дунитовой оболочки вокруг хромититов.  
Позднее было принято, что сосуществование оливина и хромита в мантии вызвано 
ранней стадией фракционирования пикритовых расплавов, которые поднимались 
сквозь верхнюю мантию палеоспредингового центра [Brown, 1980; и др.].  

В 1980–90-х гг. предприняты исследования физико-химических условий обра-
зования расплавов, которые мигрируют сквозь мантию, чтобы понять их влияние на 
отложение и состав хромита [Zhou et al., 1996; и др.], а также роли летучих компо-
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нентов и флюидов в кристаллизации хромита. Ниже приведены примеры предложен-
ных моделей для объяснения генезиса офиолитовых хромититов. 

Гипотеза хромитовых даек интерпретирует подиформные хромититы как про-
дукт ранней стадии кристаллизации хромита из базальтовой магмы, мигрирующей 
сквозь фокусированные каналы в мантии. Предполагалось, что хромит образуется 
посредством фракционной кристаллизации поднимающейся магмы в периодически 
пополняемых мелких магматических камерах, расположенных под главной кумуля-
тивной магматической камерой, внутри мантийных гарцбургитов [Brown, 1980]. 

Среди прочих гипотез было также предложено многостадийное смешение рас-
плавов, близких по составу к бонинитам и фертильных, близких к MORB, продуци-
рованных при многостадийном плавлении и сепарации расплавов в мантии. Модель 
смешения магм основана на экспериментах, комбинирующих пикритовый расплав с 
бонинитовым расплавом [Ballhaus, 1998]. Было показано, что вязкость позволяет из-
бежать мгновенного смешения расплавов, и что хромитовый кумулус может зарож-
даться и расти только в мафическом расплаве, где поверхностная энергия между 
хромитом и расплавом минимальна. В экспериментах силикатный расплав действо-
вал как диффузивный резервуар хрома и было показано, что самые богатые хромито-
вые руды могли бы формироваться, когда объемное отношение расплава, произво-
дящего хромит, незначительно по отношению ко всему объему расплава. Результа-
тами проведенных экспериментов стало воспроизведение в микромасштабе некото-
рых особенностей подиформных хромититов, в частности, нодулярных текстур и 
дунитовых оболочек вокруг хромита. Вместе с тем, осталась нерешенной проблема 
«пустого пространства», которое необходимо создать в условиях высоких давлений 
внутри кристаллических мантийных перидотитов и условия полного удаления  
расплава.  

Наиболее поздней моделью для объяснения генезиса офиолитовых хромититов 
является модель реакции расплав-порода. Она предполагает, что кристаллизация 
хромита – это результат реакции между мигрирующими примитивными расплавами 
и мантийным перидотитом, сквозь который он проходит [Kelemen, 1995 и др.]. В работе 
[Arai, Yurimoto, 1994] предположено, что расплав, сформированный на глубине в 
условиях более высокого давления, проникает внутрь мантийных гарцбургитов и 
реагирует с ними, растворяя ортопироксен и образуя дунит и вторичный богатый 
кремнеземом и хромом расплав. Затем последний смешивается с последующим пуль-
сом относительно примитивного расплава и отлагает хромит. Считается также, что в 
этом процессе тела глиноземистых хромититов образуются, когда толеитовые рас-
плавы (богатые алюминием) реагируют с лерцолитом или гарцбургитом, и высо-
кохромистые поды формируются реакцией между гарцбургитом и бонинитом (бога-
тым хромом) [Leblanc, 1995]. Кроме составов взаимодействующих расплавов и ман-
тийных перидотитов важным фактором считается обширность взаимодействия рас-
плав-порода, которая влияет на размер и количество подиформных хромититов 
[Zhou, Robinson, 1997].  

Все «реакционные» модели образования дунитов с хромитовым оруденением 
предполагают постепенный переход существенно ортопироксеновых парагенезисов в 
мономинеральный оливиновый, но различными способами: путем «оливинизации» 
при проработке магнезиальными или «восстановленными» флюидами [Варлаков, 
1978; Москалева, 1974; и др.] или путем реакции расплава базальтового или бонини-
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тового состава с перидотитом, ведущей к растворению пироксенов [Zhou et al., 1996; 
и др.]. В основе реакционно-магматических идей лежит тезис о том, что, поскольку 
мантийные расплавы не равновесны с реститовыми перидотитами, они должны  
перемещаться к поверхности по изолированным каналам, которые сейчас в офиоли-
товых комплексах представлены телами дунитов [Kelemen et al., 1995]. При этом 
считается, что гарцбургиты и дуниты офиолитовых комплексов являются не просты-
ми тугоплавкими остатками от частичного плавления пиролита, а представляют со-
бой результат реакции рестита с проникающими сквозь него расплавами, сгенериро-
ванными на большей глубине. Расплавы «расторгают» пироксены и «кристаллизуют» 
дополнительный оливин, что в предельном случае ведет к формированию дунитов.  
В некоторых интерпретациях дуниты считаются изолированными «каналами», по 
которым базальтовые расплавы транспортируются к поверхности [Kelemen et al., 
1995]. Образование хромититов связывается исключительно с транспортировкой  
бонинитовых расплавов сквозь перидотиты, реакцией бонинитов с перидотитами, 
расторжением пироксенов, осаждением оливина и высокохромистого шпинелида 
[Zhou et al., 1996; и др.].  

Таким образом, в описанных выше моделях основным является реакция рас-
плавов с перидотитом, в результате которой из последнего удаляется пироксен и до-
бавляются оливин и хромит. Авторы моделей считают достаточным доказательством 
своих предположений то, что вокруг хромититов всегда присутствует дунитовая  
оболочка. Вместе с тем, в данных построениях ничего не говорится о механизмах 
концентрации хромита после его отложения в дуните, поскольку баланс вещества 
при заявленном реакционном процессе показывает, что концентрация хромшпинели-
дов в образованном дуните не будет превышать первых процентов. Кроме того, для 
реализации предложенных выше моделей необходимо наличие постоянно поддержи-
вающихся «троп», по которым должны поступать все новые порции расплавов,  
постоянно отлагая новые порции хромшпинелидов, что позволяет усомниться в реа-
листичности предложенного сценария.  

Альтернативным подходом при определении генезиса офиолитовых дунитов и 
хромититов является рассмотрение мантийных ультрамафитов как сплошной кри-
сталлической среды, в результате перемещения которой посредством пластических 
деформаций («мантийного течения») происходит преимущественно механическая 
сортировка частиц различных фаз согласно их физическим свойствам. Основы дан-
ного подхода изложены в работах отечественных исследователей [Гончаренко, 1989; 
Щербаков, 1990; и др.]. В публикациях автора настоящей работы приведены приме-
ры твердофазного образования хромитов в ходе деформации мантийных силикатов 
[Савельев и др., 2016; 2017]; разработана реоморфическая модель формирования 
рудных концентраций хромитов в мантийных ультрамафитах [Савельев, Федосеев, 
2014], которая является логическим продолжением исследований, установивших тек-
тоническую природу мантийного разреза офиолитовых комплексов. Вместе с тем, в 
рамках данного подхода нерешенными остаются частные вопросы, касающиеся со-
отношения пластического течения твердых ультрамафитов и проникающего сквозь 
них расплава, а также проблема количественных соотношений хромититов и вмеща-
ющих дунитов, которые варьируют в весьма значительном диапазоне. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания по теме № 0252-
2017-0014. 
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Геохимия вулканических газов 

 
Задача определения состава вулканических газов возникла, пожалуй, сразу, 

как только в начале ХХ века вулканология оформилась как наука, и появилась необ-
ходимость научиться отбирать и анализировать газы с температурами от первых де-
сятков вплоть до 1000 °C и более. Когда в 1911 г. была создана вулканологическая 
обсерватория на Гавайях, исследователи достигли определенных успехов в отборе 
проб газа [Jaggar, 1940]. Однако большое количество методов отбора и анализа газов 
с присущими им особенностями и недостатками делало сравнение аналитических 
результатов крайне трудным. Универсальные методики отбора и анализа вулканиче-
ских газов были предложены только в конце ХХ века [Giggenbach, 1975; Никитина и 
др., 1989]. Эти методики с небольшими вариациями используются по всему миру и в 
настоящее время. Они позволяют определять макрокомпонентный состав вулканиче-
ских газов (H2O, HF, HCl, H2S, SO2, CO2, CO, CH4, H2, N2, O2, Ar) с удовлетворитель-
ной воспроизводимостью, а с небольшими дополнениями – оценивать концентрации 
в газе и микрокомпонентов (металлов) [Sortino et al., 2006]. 

Вулканические газы содержат ограниченный набор элементов в виде различ-
ных молекулярных соединений. Основные элементы включают водород (H), углерод 
(C), кислород (O), серу (S), азот (N) и галогены, включая хлор (Cl), фтор (F), бром 
(Br). Малые элементы включают редкие газы гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), крип-
тон (Kr), и ксенон (Xe). Небольшие количества металлов (Ca, V, Cr, Bi, Zn, Cu, Pb, 
Au, Re) также обнаруживаются в составе газовых струй. 

Водород присутствует, в основном, в виде воды (H2O), при подчиненном ко-
личестве других H-содержащих соединений, таких как молекулярный водород (H2), 
метан (CH4), аммиак (NH3). Из соединений углерода доминирует углекислый газ 
(CO2), а метан (CH4) и угарный газ (CO) содержатся в меньших количествах. Соеди-
нения серы представлены, в основном, диоксидом серы (SO2) и сероводородом (H2S) 
и гораздо меньшими количествами молекулярной серы (S2) и карбонил-сульфидов 
(COS). Хлор, фтор и бром присутствуют в виде кислот, при этом хлорид водорода 
(HCl) преобладает над фторидом (HF) и бромидом (HBr). Азот присутствует, глав-
ным образом, в молекулярной форме (N2) [Delmelle, Stix, 2000]. Металлы, если они 
присутствуют, переносятся в виде галогенидов, оксигалогенидов, сульфидов или 
элементарных летучих веществ. 

Концентрации металлов в газах можно оценивать, анализируя растворы и 
осадки барботеров, колб Гиггенбаха или конденсаты вулканических газов. Поскольку 
конденсаты представляют собой кислые растворы, то соединения металлов охотно 
переходят в эти растворы. Однако одной из существенных трудностей или ограниче-
ний конденсатного метода оценки металлов является то, что конденсат представляет 
собой жидкость, а вулканические газы – смесь перегретого водяного пара и газов. 
Таким образом, имеется ограничение, связанное с термостойкостью компонентов 
системы пробоотбора. Кроме этого, недостатками конденсатного метода следует 
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признать возможные искажения истинных концентраций элементов, во-первых, в 
связи с резким охлаждением газа до температур конденсата (как правило, <80 °C) и, 
во-вторых, по причине открытости системы. В первом случае происходит потеря 
элементов вследствие осаждения в системе труднолетучих веществ, а во втором – 
обогащение, т. к. из флакона происходит удаление растворителя – воды. Как правило, 
эти искажения считаются незначительными, поэтому ими пренебрегают. 
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Часть 2. ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ  
И УЛЬТРАМАФИТОВЫЕ  

ПАЛЕООКЕАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
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Возраст гипербазитов,  
трассирующих Главный Уральский разлом 

 
Главный Уральский разлом (ГУР) является круп-

нейшей линейной структурой Уральской складчатой си-
стемы. Он протягивается с севера на юг от Полярного 
Урала до Казахстана на расстояние более 2000 км. Не-
смотря на уникальность этого структурного элемента 
Урала, нам не известно ни одной работы, в которой ГУР 
изучался бы как единое геологическое образование. Как 
правило, северный и южный фрагменты ГУРа изучаются 
отдельно. Это объясняется тем, что до сих пор не было 
предложено геологического параметра, который позво-
лил бы рассмотреть ГУР как единую структуру Урала. 
Нам представляется, что таким параметром может быть 
возраст гипербазитов, массивы которых трассируют ГУР 
на всем его протяжении с севера на юг. Использование 
этого параметра стало возможным после того, как были 
выполнены определения абсолютного возраста гиперба-
зитов Урала U-Pb методом по цирконам [Аникина и др., 
2012; Краснобаев и др., 2011; Малич и др., 2009; Bea et 
al., 2001], и после того как было экспериментально уста-
новлено, что циркон может находиться в гипербазитах в 
равновесии с оливином и пироксеном [Рыжков и др., 
2016]. 

Гипербазитовый пояс Урала состоит из трех сег-
ментов: Полярно-Уральского сегмента, сегмента Плати-
ноносного пояса и Южно-Уральского сегмента (рис. 1) 
[Ефимов, Чащухин, 2006]. Полярноуральский и Южно-
уральский сегменты представлены массивами альпино-
типных гипербазитов (см. рис. 1). В качестве реперного  

 
______________________________________________________ 

 
Рис. 1. Габбро-гипербазитовый пояс Урала. 
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Рис. 2. Распределение значений абсолютного возраста цирконов в габбро-гипербазито-
вых массивах Урала.  

1 – Хабарный; 2 – Узянский Крака; 3 – Нурали; 4 – Карабашский; 5 – Нижне-
Тагильский; 6 – Кытлымский; 7 – Вокаро-Сыньинский. 
 
массива при определении возраста гипербазитов ГУР мы предлагаем выбрать  
Кытлымский массив Платиноносного пояса (рис. 2). Этот выбор определяется  
следующими условиями. Для Кытлымского массива имеются надежные определения 
возраста U-Pb методом [Bea et al., 2001]. Кытлымский массив внедрен в вулканоген-
но-осадочные породы нижнего силура. Наиболее молодой возраст цирконов в дуните 
(430–440 млн лет) соответствует стратиграфическому возрасту массива. В пределах 
массива не было наложенных процессов, которые могли изменить возраст циркона. 

Цирконы Кытлымского массива образуют три дискретных возрастных группы 
[Bea et al., 2001]:  

1) 2600–2800 млн лет – образование вещества гипербазита в мантии; 
2) 1200 млн лет – промежуточный процесс метаморфизма, который сопровож-

дался перезапуском U-Pb хронометра; 
3) 430–440 млн лет – события до внедрения массива гипербазитов в породы 

силура. 
Для гипербазитовых массивов Полярного Урала и для двух крупных массивов: 

Хабарнинского и Кимперсайского, расположенных на Южном Урале, U-Pb определе-
ния абсолютного возраста дунита отсутствуют. Их возраст можно оценить по возрас-
ту ассоциирующих с ними габбро, которые обычно на 10–15 млн лет моложе гипер-
базитов. Сопоставление возраста дунитов и габбро уместно начать с массивов Пла-
тиноносного пояса. U-Pb возраст гранитизированных габбро-норитов Кытлымского 
массива равен 412±10 млн лет [Ефимов, Чащухин, 2006]. Максимальный возраст 
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циркона из габбро Нижне-Тагильского массива равен 420±7 млн лет [Иванов, 
Наставко, 2014]. Таким образом, разница в возрасте дунитов и габбро в массивах 
Платиноносного пояса, для которых установлен возраст внедрения дунита во вме-
щающие породы, равный 430–440 млн лет, варьирует от 10 до 20 млн лет. Распреде-
ление значений абсолютного возраста гипербазитов Урала приведено на рисунке 2. 

Приведенные выше определения возраста гипербазитов, трассирующих Глав-
ный Уральский разлом, и оценка этого возраста по возрасту ассоциирующих с ними 
габброидов позволяют сделать вывод о том, что уникальная линейная структура,  
какой является Главный Уральский Разлом, на всем ее протяжении, от Полярного до 
Южного Урала образовалась за очень короткий промежуток времени в интервале 
430–440 млн лет. 
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Сульфидное Cu-Ni оруденение и связанная с ним Pt-Pd минерализация 
ультрамафит-мафитов худолазовского дифференцированного комплекса 

Южного Урала 
 

Худолазовский интрузивный комплекс известен с середины прошлого столе-
тия после геолого-съемочных работ Ф. П. Ковалева, Э. С. Бучковского, Г. Н. Засухи-
на и др., которые отмечали сложность его петрологической истории формирования 
(многофазный характер магматизма, геохимическая неоднородность и т. п.), суль-
фидную медно-никелевую специализацию и каменноугольный возраст по геолого-
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структурным данным.  В последние годы интерес к худолазовскому комплексу  
возрождается благодаря усилиям Д. Н. Салихова и авторов данной публикации. 
Определен U-Pb возраст худолазовского комплекса (328–324 млн лет) по циркону и 
бадделеиту [Салихов и др., 2012], обосновано наличие нескольких петрогенетиче-
ских фаз его формирования [Рахимов и др., 2016], изучены новые геологические раз-
резы, получены качественные анализы породообразующих минералов, обнаружена 
Pt-Pd минерализация в сульфидных рудах [Рахимов и др., 2018]. 

Худолазовский комплекс развит в центральной части Западно-Магнитогор-
ской зоны. Большинство интрузий распространено внутри одноименной мульды со-
гласно некоторой закономерности: небольшие штоки ультраосновных пород развиты 
в крайней западной части Худолазовской структуры, относительно крупные и много-
численные, в разной степени дифференцированные, хонолиты сконцентрированы в 
ее осевой части, хонолиты габбродиоритов распространены по всей площади мульды 
и за ее пределами, а мелкие единичные тела диоритов обнаружены в западной и цен-
тральной частях. Между последними тремя группами тел установлены интрузивные 
контакты, особенности которых свидетельствуют об омоложении магматитов в соот-
ветствии с порядком их перечисления в тексте. Общность петрографических и гео-
химических характеристик пород с ясно выраженной эволюционной направленно-
стью в ряду «перидотиты–габбро–габбродиориты–диориты» определяет единую го-
модромную последовательность. В истории формирования худолазовского комплек-
са выявлены четыре петрогенетические фазы – производные единого пикробазальто-
вого расплава: I – перидотитовая, II – габбровая, III – габбродиоритовая, IV – диори-
товая. Каждая фаза формирует самостоятельные интрузии, но практический интерес 
представляют только интрузии первых двух фаз – с ультрамафит-мафитами связано 
Cu-Ni сульфидное оруденение. Породы третьей и четвертой фаз магматизма несут 
лишь пиритовую вкрапленность. 

Сульфидная Cu-Ni минерализация представлена ассоциацией «пентландит-
халькопирит-пирротин» и рассредоточена внутри массивов, но в их придонных ча-
стях нередко формирует залежи прожилково-вкрапленных руд, которые располага-
ются на глубине 100–300 м. Сульфидная вкрапленность образует шлиры и реже – 
прожилки. Самые богатые скопления отмечаются в наиболее высокомагнезиальных 
породах – шрисгеймитах и оливин-роговообманковых габбро. Самый «продуктив-
ный» парагенезис силикатов – это оливин–роговая обманка в малооливиновых габб-
роидах, как и в малороговообманковых (троктолитах), сульфиды развиты слабо. 

Магматическая фаза I представлена несколькими небольшими (до 100 м) што-
ками среднезернистых серпентинизированных роговообманковых перидотитов с пой-
килитовой структурой (шрисгеймитов). Сульфиды в породах ассоциируют с роговой 
обманкой, образуют округлые и амебовидные срастания размером до 1 см, облекаю-
щие кристаллы оливина и пироксена, а также рассеянную мелкодисперсную вкрап-
ленность. Объемная доля этих выделений в породах обычно не превышает 5–7 %. 
Среди трех главных сульфидов резко превалирует пирротин (>70 об. %), а халькопи-
рит и пентландит находятся в переменных соотношениях, но чаще преобладает халь-
копирит. Пирротину свойственна примесь Ni (0.6–1.1 мас. %), Cu (0–0.1 мас. %) и Co 
(0–0.1 мас. %). В агрегатах минерала нередко отмечаются ламели троилита и пент-
ландита – индикаторы распада твердого раствора. В пентландите отмечается примесь 
Co (0.3–2.7 мас. %), в халькопирите примесь Ni и Co незначительна (˂0.1 мас. %). 
Отношение Ni/Cu в рудах составляет 1.7–2.7. 
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Для изучения сульфидных руд и ЭПГ-минерализации шрисгеймитов исследо-
вались образцы из обнаженных участков интрузий и керна разведочных скважин 
(РЭМ Tescan Mira 3 в ЦКП ИГМ СО РАН и Tescan Vega 3 в ИПСМ РАН с энерго-
дисперсионными спектрометрами Oxford Instruments). В сульфидах из массивов Ку-
сеево-2 (обр. Д4-11) и Кусеево-3 (обр. Д4-14) обнаружены единичные зерна минера-
лов платины – мончеита и сперрилита, а также садбериит, электрум и алтаит (табл.). 
Размеры большинства зерен не превышают 1–5 мкм, поэтому получение качествен-
ных анализов без захвата матрицы практически невозможно. Зерна, приуроченные к 
трещинкам в минералах, имеют призматический габитус, а простые включения и 
кристаллы, приуроченные к ламелям троилита либо пентландита в структурах распа-
да, – субидиоморфный или вытянутый вдоль ламели облик. 

 

Т а б л и ц а  
 

Список Pt-Pd и ассоциирующих с ними редких Au-Ag-Pb минералов  
в сульфидных рудах худолазовского комплекса 

 

Порода Минерал (формула) Минерал-хозяин 
Количество, 

шт. 
Образец 

1 2 3 4 5 

Шрисгей-
мит 

Мончеит (Pt(Te, Bi)2) 
Пентландит 2 

Д4-11 Пирротин 1 

Сперрилит (PtAs2) Пирротин 1 

Садбериит (PdSb) Халькопирит 1 Д4-14 

Электрум (Au,Ag) Магнетит/халькопирит 1 Д4-11 

Алтаит (PbTe) 

Халькопирит 
1 Д4-11 

3 Д4-14 

Пирротин 
2 Д4-11 

1 Д4-14 

Пентландит 1 Д4-14 

Габбро 

Майчнерит (PdBiTe) 

Пирротин 3 

3782 Халькопирит 1 

Эпидот/титанит 2 

Фрудит (PdBi2) 

Пентландит 2 Д4-26 

Пирротин/магнетит 6 

1432 
Пирротин/пентландит 2 

Пирротин 1 

Пентландит 1 

Сперрилит (PtAs2) Халькопирит 1 3782 

Паркерит (Ni3(Bi, Pb)2S2) Пирротин 1 1432 

Фрудит+паркерит Пирротин 1 1432 

Самородное золото (Au) Пентландит 1 1432 

Гессит (Ag2Te) 

Пирротин 
3 1432 

1 Д4-25 

Халькопирит 
1 1432 

1 3780 

Кубанит 1 Д4-25 

Кобальтин 1 2122 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  
 

1 2 3 4 5 

Габбро 

Ag-Hg-Te фаза Халькопирит 1 3782 

Раклиджит (PbBi2Te4) 

Пирротин 
3 3782 

1 1432 

Халькопирит 
2 3782 

1 1432 

Пентландит 1 1432 

Гессит+раклиджит Пирротин 1 3782 

Аргентопентландит 
(Ag(Fe, Ni)8S8) 

Халькопирит 1 2122 

Ag-Pb-Te фаза Пирротин 1 1432 

Цумоит (BiTe) Пентландит/эпидот 1 1432 

Алтаит (PbTe) 

Пирротин 

7 1432 

1 3780 

5 3782 

Халькопирит 
2 1432 

1 2122 

Пентландит 2 3780 

Самородный свинец (Pb) Халькопирит 1 2122 
 

П р и м е ч а н и е .  Гессит+раклиджит и т. п. – сросток; магнетит/халькопирит и т. п. – 
зерно находится на границе двух минералов. Обр. 1432 – керн скв. 112/71; обр. 2122 – керн 
скв. 111/71; обр. Д4-25 из обн. – расслоенный хонолит Сев. Бускун-II; обр. 3780 и 3782 из керна 
скв. 39/71 – габброидный шток Ташлы-Тау; обр. Д4-26 из обн. – расслоенный хонолит 
Зап. Карасаз. 

 
Магматическая фаза II представлена крупными (до 3.5 км в длину) дифферен-

цированными интрузиями – хонолитами, в строении которых в вертикальном разрезе 
выделяются среднезернистые троктолиты, неравномернозернистые габбро и габбро-
троктолиты, среднезернистые оливин-роговообманковые и биотит-роговообманко-
вые габбро, габбродиориты и диориты. Высокомагнезиальные разновидности наибо-
лее близки к составу расчетного родоначального расплава. Породы в разной степени 
хлоритизированы. Сульфидная минерализация, также как и в шрисгеймитах, пред-
ставлена неправильными и каплевидными вкрапленниками-срастаниями пирротина с 
халькопиритом и пентландитом, однако доля пирротина здесь еще выше (до 95 об. %). 
В структуре последнего отмечаются разноориентированные ламели халькопирита и 
троилита. В пирротине присутствуют Ni (0.4–2.9 мас. %) и Co (до 0.4 мас. %), в пент-
ландите примесь Co достигает 3 мас. %. Отношение Ni/Cu в рудах из габброидов за-
метно ниже, чем в рудах, локализованных в шрисгеймитах: 0.22–1.4. При помощи 
электронной микроскопии в них были обнаружены Pd-, Au-, Ag-содержащие и дру-
гие редкие минеральные фазы: майчнерит, фрудит, сперрилит, гессит, паркерит, рак-
лиджит, цумоит, Ag-Hg-Te фаза, алтаит, самородный свинец, самородное золото 
(см. табл.). Большинство минералов размещается либо в трещинках (рис. а), либо 
вдоль ламелей (рис. б), либо на границе сульфидов. Размер зерен обычно составляет 
1–4 мкм, реже до 12–14 мкм (кристаллы майчнерита). Майчнерит отличается экстре-
мально высокосурьмянистым составом (до 12.35 мас. % Sb, 0.4 ф.е.). Он развит внутри  
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Рис. Кристаллы майчнерита в трещине в пирротине (а) и алтаита в ламели троилита (б). 

BSE режим. 
 

крупных выделений пирротина либо в силикатной матрице на границе с сульфидны-
ми скоплениями. Большой интерес вызывает богатая теллуридная минерализация 
(раклиджит, цумоит и др.), приуроченная к пирротину. 

Процессы формирования ЭПГ минерализации, приуроченной к сульфидным 
рудам ультрамафит-мафитовых интрузий, часто носят полигенный характер, что свя-
зано с различными постмагматическими явлениями [Субботин и др., 2012; Шарков, 
Чистяков, 2014; Спиридонов и др., 2015; и мн. др.]. В частности, распределение ми-
нералов Pt, Pd, Bi, Te, As может иметь как первичную (первично-магматическая кри-
сталлизация, распад ISS и MSS), так и вторичную (постмагматические силикаты) 
структурную позицию. Исходя из некоторых выявленных различий в структурной 
позиции тех или иных Pt-Pd-Ag-Pb-минералов в рудах худолазовского комплекса, 
такую полигенность правомерно предположить и для этого объекта. Обоснованные 
выводы могут появиться лишь при более детальном исследовании данного вопроса. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что значимое сульфид-
ное оруденение худолазовского дифференцированного комплекса связано только с 
ультрамафит-мафитовыми породами двух ранних фаз и представлено ассоциацией 
«пентландит– халькопирит–пирротин» при резком преобладании последнего. К суль-
фидам шрисгеймитов приурочена Pt-минерализация, а к сульфидам габброидов –  
Pd-Ag минерализация, представленная самостоятельными зернами висмутидов,  
теллуридов, арсенидов. 
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Петрографические и минералого-геохимические особенности  
ультрамафитов Узянского Крака (Южный Урал) 

(научный руководитель д.г.-м.н. Д. Е. Савельев) 
 

Цель работы – выявление минералого-геохимических и структурных особен-
ностей ультрамафитов массива Узянский Крака. Основными задачами исследования 
являются определение минерального состава пород, характера рудной минерализа-
ции и последовательности минералообразования. Актуальность работы обусловлена 
проблемой установления закономерностей размещения хромитовых руд внутри офи-
олитовых комплексов. Изучение состава пород и стадийности их образования позво-
лит восстановить условия рудообразования, что облегчит поиски промышленных 
месторождений. 

Наибольший интерес к ультраосновным породам на Южном Урале был прояв-
лен в 20–30-е гг. XX века в связи с поисками хромитов, потребность в которых ощу-
щалась особенно остро из-за бурного развития черной металлургии. В это время в 
регионе проводились широкомасштабные поиски хромитовых руд, сопровождавшие-
ся академическими исследованиями. Поисковые работы на хромиты в 1930-е гг. на 
массивах Крака проводились трестами «Башхромит» и «Союзхромит». Открытие и 
изучение большинства хромитовых месторождений и хромитопроявлений сделано 
именно в этот период и связано с именами И. С. Бурдюгова, Н. П. Спорова, С. Ф. Ти-
ховидова, П. Г. Фарафонтьева. Позднее поисковые и геолого-съемочные работы  
на массивах предпринимались в 1970-е гг. (Е. А. Шумихин, В. В. Радченко и др.),  
а также в 1990–2000-е гг. (В. И. Сначев, Д. Е. Савельев и др.). 
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Офиолитовые массивы Крака расположены на северном замыкании Зилаирского 
мегасинклинория. Это четыре изометричных в плане тела общей площадью порядка 
900 км2, разделенных полями вулканогенно-осадочных толщ палеозоя. С севера на 
юг выделяют Северный, Средний, Узянский и Южный Крака.  

Массив Узянский Крака расположен западнее массива Средний Крака и 
огражден практически со всех сторон реками Белой, Узян, Черной и Сухоляд.  
По площади он является наименьшим (около 45 км2) и на 75 % сложен породами ду-
нит-гарцбургитового комплекса, на 20–25 % – краевыми серпентинитами. В целом, 
серпентинизация проявлена довольно значительно: от 100 % в краевых серпентини-
тах до 80–25 % в породах дунит-гарцбургитового комплекса. Узянский Крака, в ос-
новном, сложен шпинелевыми перидотитами с подчиненными телами дунитов, не-
значительным распространением в пределах массива пользуются также небольшие 
тела пироксенитов и габброидов [Савельев и др., 2008]. Перидотиты представлены 
выветрелыми породами коричневого цвета, иногда с зеленым оттенком. Основная 
масса сложена оливином. На коричневато-бурой корке выветривания наблюдаются 
таблитчатые зерна ортопироксена с характерным перламутровым блеском, также 
встречаются небольшие зерна хромшпинелида. 

При изучении пород под микроскопом определен следующий минеральный  
состав перидотитов (об. %): оливин 30, моноклинный пироксен до 5, ромбический 
пироксен 3, хромшпинелид 5; вторичные минералы представлены серпентином  
(от 14 до 100), магнетитом (5), тальком (1). 

Оливин является главным породообразующим минералом ультрамафитов ду-
нит-гарцбургитовой ассоциации. Минерал представлен субидиоморфными зернами 
размером от 0.10 до 1.98 мм. В шлифе бесцветный, с высоким рельефом. По трещи-
нам замещен серпентином, который образует переплетающие полоски в виде овалов 
и петель. Кроме серпентина по этим же трещинкам развиваются пылеватые  
и небольшие скопления магнетита. По химическому составу оливин приближается к 
чистой магнезиальной разновидности – форстериту (содержание минала составляет 
90–93 %). 

Пироксен встречается в виде таблитчатых и призматических кристаллов  
размером 0.5–2.0 мм. В отдельных крупных зернах отмечается начальная стадия раз-
ориентировки блоков, выраженная в неоднородном их погасании, внутри них часто 
развиты закономерные вростки (ламели) моноклинного пироксена. Ортопироксен 
присутствует в виде таблитчатых зерен и удлиненных их фрагментов размером  
0.6–1.2 мм. Зерна ортопироксена по трещинам замещены тальком и серпентином.  
По химическому составу ортопироксен соответствует энстатиту и характеризуется 
низким содержанием железа. Клинопироксен в перидотитах наблюдается в виде мел-
ких неправильных зерен размером 0.15–0.33 мм; в шлифах бесцветен. По химиче-
скому составу пироксен соответствует диопсиду, характеризуется высокими концен-
трациями магния и кальция, и низкими – железа. Вторичные изменения пироксенов 
проявлены в образовании баститовых псевдоморфоз, в большей степени это харак-
терно для ортопироксена.  

Хромшпинелид является типичным акцессорным минералом ультрамафитов. 
Размер зерен варьирует в пределах 0.04–1.98 мм. Для хромшпинелидов характерны 
ксеноморфные, скелетные зерна, иногда их зерна вытянуты в виде прожилков и стру-
ек в оливиновом матриксе.  
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Средний химический состав хромшпинелидов приведен в таблице, а на  
рисунке представлены тройная диаграмма для трехвалентных катионов (Al, Cr, Fe3+) 
и бинарная – для двухвалентных катионов (Mg, Fe2+), входящих в состав хромшпине-
лидов. Для их построения были вычислены важные параметры хромшпинелидов:  
Cr# = Cr/(Cr+Al+Fe+3) (хромистость) и Mg# = Mg/(Mg+Fe+2) (магнезиальность)  
в атомных количествах. 

Из тройной диаграммы следует, что образцы характеризуются малым содер-
жанием трехвалентного железа (<0.2 к. ф.), поскольку все фигуративные точки  
расположены вдоль стороны Cr–Al. 

Хромшпинелиды обладают различной морфологией и поведением в проходя-
щем свете. В большей части образцов ксеноморфные зерна хорошо просвечивают в 
красновато-оранжевых тонах (обр. УК-1825, УК-1827), а зерна переходной морфологии  

 
Т а б л и ц а  

Средний химический состав акцессорных хромшпинелидов из ультрамафитов 
массива Узянский Крака (мас. %) 

№ обр. УК-1841 УК-1807 УК-1827 УК-1825 УК-1832 УК-1842 

n 7 6 2 4 4 11 

Cr2O3 32.43 34.71 31.78 31.06 52.00 40.49 

Al2O3 35.78 33.38 37.38 37.60 14.21 27.69 

Fe2O3 1.71 2.67 1.00 1.50 5.00 2.36 

FeO 14.77 14.05 13.60 14.26 17.57 15.22 

MgO 14.95 15.19 16.08 15.45 10.88 13.85 

TiO2 – – – 0.06 0.26 0.29 

V2O5 – – 0.16 0.07 0.08 0.09 

ZnO 0.14 – – – 0.12 – 

Сумма 99.79 100.00 100.00 100.00 100.12 100.00 

Формульные коэффициенты, рассчитаны на 3 катиона 

Cr 0.741 0.799 0.715 0.702 1.328 0.960 

Al 1.218 1.143 1.254 1.265 0.541 0.977 

Fe+3 0.037 0.058 0.021 0.032 0.122 0.053 

Fe+2 0.357 0.342 0.324 0.341 0.475 0.382 

Mg 0.644 0.658 0.682 0.657 0.524 0.618 

Ti – – – 0.001 0.006 0.007 

V – – 0.004 0.002 0.002 0.002 

Zn 0.003 – – – 0.003 – 

#Cr 0.378 0.411 0.363 0.357 0.710 0.496 

#Mg 0.643 0.658 0.678 0.659 0.525 0.618 

П р и м е ч а н и е :  n – число анализов; прочерк – содержание элемента ниже предела 
обнаружения; двух- и трехвалентное железо разделено согласно стехиометрическим соотно-
шениям. 
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Рис. Диаграммы Al–Cr–Fe+3 и Mg#–Cr# для акцессорных хромшпинелидов из ультра-

мафитов Узянского Крака. 

 
от ксено- к гипидиоморфным окрашены в густо-коричневые цвета (обр. УК-1807, 
УК-1841, УК-1842). Хромшпинелиды обладают повышенным содержанием алюми-
ния по сравнению с хромом (Cr# 0.30–0.45). В хромшпинелидах из обр. Ук-1842  
повышена концентрация хрома (Cr# 0.40–0.55). Меньшая часть зерен (обр. УК-1832) 
просвечивает красно-коричневым цветом или не просвечивает. Для таких хромшпи-
нелидов установлено резко повышенное отношение Cr/Al (Cr# 0.7). Таким образом, 
сопоставление петрографических наблюдений и состава позволяет сказать, что 
наиболее хорошо просвечивающие зерна содержат большее количество алюминия и, 
следовательно, меньше хрома. 

На тройной диаграмме проявлен четкий тренд увеличения хромистости шпи-
нелидов от перидотитов к дунитам и незначительное увеличение в этом же направле-
нии содержания трехвалентного железа. Наблюдается также разрыв в содержании 
хрома между дунитом образца Ук-1832 и остальными образцами. Такой разрыв ха-
рактерен для офиолитовых массивов Крака [Saveliev, Blinov, 2017]. На бинарной диа-
грамме в координатах Mg#–Cr# также наблюдается отчетливый тренд уменьшения 
магнезиальности минералов с увеличением хромистости. Отношение концентрации 
железа к магнию во всех образцах меньше 1. Наиболее магнезиальными являются 
самые глиноземистые шпинелиды из перидотитов (Mg# 0.7–0.8), а наиболее желези-
стыми – минералы с повышенной хромистостью из дунитов образца УК-1832 
(Mg# 0.55).  

Таким образом, изученный массив почти полностью сложен породами ряда 
лерцолит-гарцбургит-дунит и по составу сходен с типичными мантийными разрезами 
офиолитовых ассоциаций. Основными породообразующими минералами являются 
высокомагнезиальный оливин, ромбические и моноклинные пироксены с низким 
содержанием железа. Все породообразующие минералы изученных ультрамафитов 
обнаруживают признаки пластической деформации, выраженной в разориентации 
блоков первично единых кристаллов, изгибе элементов строения кристаллов (трещи-
ны спайности и др.) и образовании кинк-бандов. Хромшпинелиды характеризуются 
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низким содержанием Fe+3. Имеется значительный разброс состава трехвалентной 
составляющей по оси Cr–Al и значительный разрыв в содержании хрома между  
дунитами и гарцбургитами. Выявлена прямая пропорциональная зависимость между 
содержанием в хромшпинелиде хрома и железа. 

Авторы благодарят И. И. Мусабирова и С. Н. Сергеева за электронно-микро-
скопические исследования минералов, которые проведены на базе ЦКП ИПСМ РАН 
«Структурные и физико-механические исследования материалов». Исследования 
выполнены в рамках темы госзадания «Рудоносность ультрамафитовой и черно-
сланцевой формаций северной части Магнитогорской мегазоны».  
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Петрографические и геохимические особенности ультрамафитов  

Мончегорского плутона (Карелия) 
 
Объектом исследования являются ультрамафиты Мончегорского ультрамафи-

тового массива, который расположен в центре Кольского полуострова [Расслоен-
ные…, 2004; Шарков, 2006; Шарков, Чистяков, 2014]. Цель настоящего исследования 
– выявление петрографической и геохимической неоднородности ультрамафитов 
массива. Для достижения поставленной цели проводилось детальное петрографическое 
изучение ультрамафитов. Выявлялись геохимические особенности ультрамафитов по 
результатам ИСП-МС анализа, выполненного в центре коллективного пользования 
«Аналитический центр геохимии природных систем» при Томском государственном 
университете. При выполнении работы использовались образцы ультрамафитов, лю-
безно предоставленные д.г.-м.н. В. Ф. Смолкиным (Геологический институт КНЦ 
РАН, г. Апатиты). 

В результате детального петрографического изучения проведена типизация 
ультрамафитов и выделены их главные разновидности: среднезернистые плагиоду-
ниты, плагиогарцбургиты, плагиоверлиты и плагиолерцолиты. Отличительная осо-
бенность пород – наличие кумулятивной структуры, которая является признаком их 
магматического происхождения [Уэджер, Браун, 1970]. Ультрамафиты характеризу-
ются следующим составом (рис. 1):  

– плагиодуниты – оливин (90 %), плагиоклаз (10 %) и хромшпинелиды (до 1 %);  
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Рис. 1. Микрофотографии ультрамафитов: а) плагиодунит (обр. см-12); б) плагиолерцо-
лит (обр. см-11); в) плагиогарцбургит (обр. см-14); г) плагиоверлит (обр. см-5). 

Ол – оливин, РПи – ортопироксен, МПи – клинопироксен, Хр – хромшпинелиды, Пл – 
плагиоклаз, Кл – келифитовая кайма. Николи Х. 

 
– плагиогарцбургиты – оливин (55 %), ортопироксен (40 %), хромшпинелиды 

(до 3 %), плагиоклаз (до 1–2 %), отмечается клинопироксен;  
– плагиоверлиты – оливин (60 %), клинопироксен (25 %), плагиоклаз (до 10 %); 
– плагиолерцолиты – оливин (20–30 %), ортопироксен (35 %), клинопироксен 

(35 %), плагиоклаз (до 5 %), хромшпинелиды (до 5 %). 
Оливин в ультрамафитах отличается наибольшим идиоморфизмом. Он образует 

субизометричные, округлые кумулятивные ойкокристаллы размером 2–4 мм, иногда 
до 6 мм, которые выделяются яркими цветами интерференции. Редко в них отмечается 
совершенная спайность. Погасание зерен обычно однородное, иногда встречается 
неоднородное волнистое, что указывает на их высокотемпературное пластическое 
деформирование.  

Ортопироксен в гарцбургитах и лерцолитах ксеноморфен по отношению к 
зернам оливина, и его зерна представляют собой ойкокристаллы размерами 4–7 мм. 
Они выделяются отчетливо выраженной призматической спайностью, низкими  
цветами интерференции и прямым погасанием. 

Клинопироксен в верлитах и лерцолитах также ксеноморфен по отношению к 
зернам оливина и по идиоморфизму сходен с ортопироксеном. Зерна клинопироксена 
имеют размеры 2–3 мм, редко до 5 мм. Они отличаются от ортопироксена яркими 
цветами интерференции и большими углами погасания. Иногда отмечается графиче-
ская структура, обусловленная закономерным срастанием ортопироксена и клинопи-
роксена вдоль плоскости спайности.  
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Рис. 2. Распределение содержаний РЗЭ в ультрамафитах Мончегорского плутона,  
нормированное на хондрит [Boynton, 1984]. 

 
Плагиоклаз в ультрамафитах пользуется ограниченным распространением.  

Он наиболее ксеноморфен, выполняя промежутки между другими минералами и 
представляя собой интеркумулусную фазу с размером зерен менее 2 мм. Плагиоклазы 
характеризуются полисинтетическими двойниками и часто замещены микрозерни-
стым агрегатом соссюрита. На границе плагиоклаза с оливином и пироксенами  
постоянно отмечаются келифитовые каемки тремолит-хлоритового состава.  

Хромшпинелиды наблюдаются в виде акцессорных субизометричных, реже 
эвгедральных зерен, равномерно распределенных в породах. Их размеры обычно  
менее 0.5 мм. Зерна имеют буровато-коричневую либо черную окраску вследствие 
замещения магнетитом.  

Нами проведен анализ распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в уль-
трамафитах Мончегорского плутона, которые имеют близкий характер распределе-
ния в породах, что свидетельствует об одном источнике магматического расплава.  
Их распределение характеризуется уменьшением концентрации от легких к средним 
РЗЭ и примерно равным содержанием средних и тяжелых РЗЭ (рис. 2). 

Дуниты являются ранними дифференциатами исходного магматического рас-
плава. Среди дунитов можно выделить два подтипа. Это слабо (плагиодуниты-1) и 
сильно (плагиодуниты-2) серпентинизированные, амфиболитизированные и оталько-
ванные породы. Плагиодуниты-1 имеют аналогичные графики распределения РЗЭ. 
Максимальное содержание отмечается для Ce при пониженных значениях La. Далее 
наблюдается отчетливое уменьшение концентрации от легких элементов к средним, 
и для плагиодунитов характерно примерно равное содержание средних и тяжелых 
РЗЭ со слабой тенденцией к увеличению концентрации последних. В плагиодунитах-2 
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общий характер распределения РЗЭ наследуется от исходных дунитов, их содержа-
ние в одних случаях полностью соответствует неизмененным плагиодунитам, а в 
других случаях содержание РЗЭ заметно возрастает. При этом в плагиодунитах-2 
отчетливо проявляется Eu минимум. Его проявление связано с интенсивными гидро-
термально-метасоматическими изменениями. 

В плагиогарцбургитах характер распределения РЗЭ близок к распределению  
в неизмененных дунитах, и РЗЭ имеют близкие содержания. Однако в отдельных 
плагиогарцбургитах содержание РЗЭ заметно возрастает, что, возможно, связано  
с большей степенью дифференциации расплава, из которого они образовались. 

В плагиолерцолитах и верлитах характер распределения РЗЭ близок к таковому 
в плагиогарцбургитах, при этом верлиты отличаются от плагиолерцолитов меньшими 
содержаниями РЗЭ. В плагиолерцолитах и верлитах наблюдается слабая тенденция к 
образованию Eu максимума, появление которого, возможно, связано с возрастанием 
роли плагиоклаза. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что раз-
личные типы ультрамафитов сформировались из единого магматического расплава. 
Незначительные различия в распределении РЗЭ в породах, очевидно, свидетельствуют 
о том, что они образовались при дифференциации исходного расплава, которая  
приводила к несущественному перераспределению РЗЭ.  
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Геохимические особенности ультрамафитов и габброидов  

Кызыр-Бурлюкского массива (СВ Западный Саян) 
 

Объект изучения – Кызыр-Бурлюкский мафит-ультрамафитовый массив, который 
является фрагментом Куртушибинского офиолитового покрова в северо-восточной 
части Западного Саяна [Добрецов и др., 1977]. Массив представлен тектонической 
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пластиной, вытянутой в северо-западном направлении, которая окружена серпентинито-
вым меланжем. Цель настоящего исследования – выявление петрографической и гео-
химической неоднородности пород массива. Геохимические особенности пород вы-
изучались с помощью ИСП-МС анализа, выполненного в Центре коллективного 
пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» при Томском гос-
ударственном университете. В работе использовались оригинальные образцы пород, 
которые были отобраны на массиве при выполнении хоздоговорных исследований по 
заказу Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерально-
го сырья (КНИИГиМС). 

В массиве широко распространены дуниты и серпентиниты при подчиненном 
развитии ортопироксенитов и габброидов. При воздействии на дуниты высокотемпе-
ратурного реакционного габброидного расплава образуются реакционные верлиты. 
Отмечаются мелкие тела габброидов.  

Дуниты обычно имеют средне-, крупнозернистые структуры, нередко грубо-
зернистые, и представлены протогранулярным и порфирокластовым структурными 
типами. Для протогранулярного типа характерны крупные субизометричные и не-
правильные зерна с плавными извилистыми границами. Их размер составляет 5–
10 мм и более. В зернах оливина часто наблюдаются признаки пластических дефор-
маций, которые выражаются в неоднородном погасании и наличии многочисленных 
полос пластического излома. Часто наблюдается порфирокластез, который проявля-
ется в образования мелких мозаичных агрегатов с размерами индивидов оливина ме-
нее 0.5 мм. Они обособляются по границам зерен или проникают в их внутренние 
части, часто вдоль границ полос излома. В результате образуется порфирокластовый 
тип. Хромшпинелиды в дунитах наблюдаются в виде акцессорной вкрапленности 
черных зерен с размерами обычно менее 0.5 мм. Их форма субизометричная, иногда 
эвгедральная. Дуниты часто серпентинизированы. 

Верлиты имеют среднезернистую, мезогранулярную структуру. Они сложены 
оливином (~60 %) и клинопироксеном (~40 %) с акцессорным хромшпинелидом 
(~1 %). Зерна оливина имеют субизометричную форму с округлыми границами.  
Их размер 2–5 мм. Они обычно не деформированы, лишь иногда обнаруживают сла-
боволнистое погасание и единичные полосы пластического излома. Клинопироксен 
образует субизометричные зерна свежего облика, размером 2–5 мм, иногда до 8 мм. 
В зернах клинопироксена нередко проявлено слабо выраженное неоднородное пога-
сание, иногда отмечаются полосы пластического излома.  

Ортопироксениты имеют крупнозернистую, протогранулярную структуру. 
Они являются практически мономинеральными породами. В них отмечаются мелкие 
зерна оливина, клинопироксена и редкие зерна хромшпинелидов. Ортопироксен об-
разует крупные субизометричные и удлиненные зерна размером 3–7 мм. Они нерав-
номерно пластически деформированы, что отражается в неоднородном погасании и 
полосах пластического излома. Отмечается дезинтеграция крупных деформирован-
ных индивидов на мелкие блоки. Оливин и клинопироксен наблюдаются в виде мел-
ких неправильных зерен с размерами до 2 мм. Хромшпинелиды встречаются в виде 
единичных черных зерен неправильной формы размером менее 1 мм. 

Метагаббро имеет тонкозернистую, офитовую и реже пойкилоофитовую 
структуру. Породы сложены плагиоклазом (~60 %), клинопироксеном (~30–35 %), 
лейкоксеном (до 10 %) с единичными индивидами магнетита. Плагиоклаз представ-
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лен удлиненными зернами размером 1–2 мм с отчетливыми полисинтетическими 
двойниками. По углу симметричного погасания (27°) плагиоклаз соответствует ан-
дезин-лабрадору. Клинопироксен в породе распространен неравномерно в виде зерен  
неправильной формы размером 0.5–1.0 мм. Наиболее крупные индивиды иногда 
насыщены призматическими зернами плагиоклаза с образованием пойкилоофитовой 
структуры.  

Анализ распределения редкоземельных элементов в ультрамафитах и габброи-
дах Кызыр-Бурлюкского массива позволил установить закономерности и эволюци-
онную направленность изменения их содержаний в процессе становления массива и 
последующих метаморфических преобразований (рис.) [Чернышов, Юричев, 2013]. 

 

 
 

Рис. Распределение содержаний РЗЭ в дунитах, серпентинитах, ортопироксенитах,  
верлитах и габброидах, нормированных на хондрит [Boynton, 1984]. 
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В метаморфических ультрамафитах РЗЭ характеризуются близким характером 
распределения. Содержания РЗЭ постепенно снижаются при переходе от легких к 
средним. Средние и тяжелые элементы имеют примерно одинаковое распределение, 
и лишь в отдельных случаях наблюдается тенденция к увеличению концентрации 
тяжелых элементов. Пластические деформации слабо влияют на характер распреде-
ления, иногда в наиболее интенсивно деформированных породах отмечается тенден-
ция к уменьшению содержаний этих элементов: в них наблюдается увеличение  
концентраций от средних элементов к тяжелым (обр. 7013).  

В аподунитовых серпентинитах отмечается тенденция к увеличению содержа-
ния РЗЭ, однако характер распределения унаследован от исходных пород – дунитов. 
В ортопироксенитах характер распределения аналогичен дунитам. Для верлитов харак-
терны более высокие концентрации РЗЭ. На графиках можно проследить следующие 
варианты распределения: либо характер распределения РЗЭ наследуется от дунитов 
со слабым уменьшением содержаний элементов от легких к средним и последующей 
тенденцией увеличения от средних к тяжелым, либо график ровный с переменным 
содержанием РЗЭ, либо характер распределения обратный исходным дунитам с  
увеличением концентраций от легких к средним. 

Резко отличается распределение РЗЭ в габброидах, для которых характерны 
более высокие концентрации по сравнению с дунитами и реакционными верлитами, 
и они имеют прямолинейное распределение без дифференциации между легкими, 
средними и тяжелыми элементами. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в 
метаморфических ультрамафитах распределение РЗЭ типично для ультрамафитов из 
офиолитовых комплексов, изученных ранее [Леснов, 2007]. Внедрившиеся габброи-
ды отличаются высоким содержанием РЗЭ и характером их распределения. В резуль-
тате реакционного воздействия габброидов на ультрамафиты образовались верлиты с 
варьирующими содержаниями клинопироксена, которые зависят от степени проявле-
ния этого процесса, что неоднократно отмечалось многими исследователями при 
изучении офиолитовых комплексов [Велинский, 1979; Гончаренко, 1989; Чернышов, 
Юричев, 2016; и др.]. В ходе такого воздействия меняется характер распределения 
РЗЭ. На начальных этапах клинопироксенизации графики распределения РЗЭ в вер-
литах сохраняют исходную конфигурацию, характерную для дунитов, при этом про-
исходит увеличение содержаний РЗЭ. В результате интенсивной клинопироксениза-
ции происходит нарушение исходного характера распределения РЗЭ, отмечается 
увеличение их содержаний от легких к средним при равных концентрациях средних 
и тяжелых. 
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Петролого-геохимические характеристики лампрофир-долеритовых даек 
среднего карбона Западно-Магнитогорской зоны, Южный Урал 

(научный руководитель к.г.-м.н. И. Р. Рахимов) 
 

Западно-Магнитогорская структурно-формационная зона является западной 
частью Магнитогорской мегасинформы, «зажатой» между Уралтауской антикли-
нальной структурой с запада и Восточно-Уральским поднятием с востока. По обе 
стороны границами Магнитогорской мегазоны служат пояса серпентинитового ме-
ланжа, трассирующие глубинные разломы, направленные навстречу друг к другу и 
представляющие собой древние зоны субдукции [Пучков и др., 2001]. Западно-
Магнитогорская зона (ЗМЗ) является западным фрагментом Магнитогорской па-
леоостровной дуги, частично надвинутым на Уралтаускую структуру [Казанцев и др., 
1992]. Магматизм в исследуемой зоне, судя по имеющимся данным, завершается 
формированием обширной дайковой серии в среднем карбоне. Эта система дайковых 
роев образует единую лампрофир-долеритовую формацию, объединенную под  
общим названием «улугуртауский комплекс» [Рахимов, 2017]. Она соответствует 
нескольким ареалам (с севера на юг): Баишевскому, Улугуртаускому, Имангуловскому. 
Дайковая серия датирована Sm-Nd изотопным методом по единственной пробе рого-
вообманкового долерита из Улугуртауской площади возрастом 321±15 млн лет [Ра-
химов и др., 2014]. Металлогенетическое значение лампрофир-долеритовой серии 
определяется парагенетической связью золотокварцевого оруденения в зальбандах 
даек [Салихов и др., 2011]. В центральной части ЗМЗ известно множество мелких 
рудопроявлений такого типа. 

Цель работы – представить геолого-петрографическую и минералого-геохими-
ческую характеристику лампрофир-долеритовой дайковой серии Западно-Магнито-
горской зоны. Петрографическое описание шлифов проводилось на поляризацион-
ном микроскопе Amplival (Carl Zeiss), также автором изучена фондовая и опублико-
ванная литература. Определение петрохимического состава выполнялось с помощью 
рентгено-флуоресцентного анализа на приборе VRA-30 (Carl Zeiss) в ИГ УФИЦ РАН 
(г. Уфа), микроэлементный состав пород был получен методом ИСП-МС на масс-
спектрометре Elan 9000 (Perkin Elmer) в ИГГ УРО РАН (г. Екатеринбург). 
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Дайки рассекают более ранние стратиграфические образования и интрузивные 
тела с северо-западным (330°) и северо-восточным (15°) простиранием, прослежива-
ясь в плане от 10 до 500 м (редко 1.5 км). Мощность их варьирует от 0.4 до 1.5 м. 
Угол падения крутой (~80°). Согласно минералого-петрографическим исследованиям 
выделены следующие типы пород: нормальные и роговообманковые долериты, лам-
профир-долериты и лампрофиры (относительно редко). Структура пород диабазовая, 
габбро-офитовая, порфировидная с тонкозернистой и мелкозернистой основной мас-
сой. Вторичные изменения связаны с хлоритизацией, пелитизацией и соссюритиза-
цией породообразующих минералов. Породы сложены плагиоклазом (50–70 %),  
роговой обманкой (10–30 %), пироксеном (0–10 %), биотитом (0–3 %), рудными  
минералами (2–4 %), кальцитом (0–5 %), кварцем (0–5 %). 

Плагиоклаз представлен как свежими, так и преобразованными кристаллами 
таблитчатой формы в редких порфировых вкрапленниках и в основной массе, размер 
которых варьирует от 0.2 до 0.9 мм. По составу плагиоклаз отвечает зональному лаб-
радору (An66–32.5Ab34.8–85Or0.3–1.3). Роговая обманка также представлена относительно 
свежими и сильно измененными зернами бурой окраски размером от 0.1 до 0.7 мм. 
Эти зерна имеют идиоморфные и субидиоморфные призматические формы. Кроме 
мелких кристаллов в основной массе роговая обманка изредка представлена фено-
кристаллами (в смешанных породах – лампрофир-долеритах). Пироксен в долеритах 
встречается редко и развит обычно в габбродолеритах в виде мелких субидиоморф-
ных кристаллов размером 0.2–0.5 мм, частично замещенных хлоритом и эпидотом. 
В одинитах пироксен является главным минералом наряду с плагиоклазом. Состав 
пироксена соответствует высококальциевому авгиту (Wo37.9–47.9En37.6–50.9Fs8.9–15.7). 
Кальцит обычно замещает плагиоклаз, чаще – порфировые вкрапленники. Кварц об-
разует мелкие ксеноморфные зерна (0.2–0.4 мм) первичного магматического и вто-
ричного метасоматического генезиса. Хлорит распространен в виде чешуек размером 
0.1–0.3 мм по краям кристаллов роговой обманки. Рудные минералы (титаномагне-
тит, ильменит, пирит, кобальтин) рассредоточены в породе в виде мелких огранен-
ных или неправильных зерен, размер которых не превышает 0.4 мм. 

По химическому составу изученные породы отвечают нормальным и умеренно-
щелочным базитам известково-щелочной серии. Тип щелочности – калий-натриевый 
и натриевый (Na2O/K2O = 2.3–5.7). Породы имеют повышенные содержания TiO2 (от 
0.82 до 2.22 мас. %). Индекс глиноземистости, Al2O3/(FeOt+MgO), составляет 0.8–1.1. 
Коэффициент магнезиальности, MgO/(MgO+TFeO+MnO), составляет 0.3–0.4, а коэф-
фициент железистости, FeOt/(FeOt+MgO+TiO2) – 0.5–0.6. Данные по микроэлемент-
ному составу пород даек свидетельствуют об их относительной обогащенности 
крупноионных литофильных (КИЛЭ – Ba, Sr) и высокозарядных (ВЗЭ, Zr, Hf, Ti, 
РЗЭ) элементов. Сумма РЗЭ в пробах составляет 66.9–92.7 г/т. Почти во всех пробах 
присутствуют небольшие положительные аномалии Eu (1.04–1.2). Сильно варьиру-
ющие концентрации характерны для Rb (2.6–44.9 г/т), K (2241–20750), Ta (0.1–1.2), 
Pb (1.2–12.8), P (436–2112) и Zr (60–216). Пониженные содержания имеют Nb и Y.  
На мультиэлементной диаграмме отмечается варьирующий Nb-Ta минимум (рис.). 
Отношения LaN/YbN в породах небольшие и варьируют в диапазоне 2.1–5.3, что свиде-
тельствует о незначительной потенциальной роли гранатового компонента в рестите. 

По соотношению 87Sr/86Sr (0.70369) и 143Nd/144Nd (0.513002) в пробе роговооб-
манкового долерита можно сделать вывод о близости источника к мантийному  
резервуару типа PREMA (преобладающая мантия) – компоненту, полученному в резуль- 
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Рис. Спайдер-диаграмма для пород даек лампрофир-долеритовой серии среднего  
карбона Западно-Магнитогорской мегазоны. 

Состав примитивной мантии по [Lyubetskaya, Korenaga, 2007]. 
 

тате смешения различных геохимических резервуаров [Zindler, Hart, 1986]. В целом, 
Sr-Nd изотопный состав «улугуртауского» долерита характеризует расплав, выплав-
ленный из пород океанической литосферы. 

Таким образом, геохимические особенности даек характеризуют их как про-
дукты магматизма, проявившиеся в постсубдукционной геодинамической обстанов-
ке. На дискриминационных диаграммах фигуративные точки проб даек лампрофир-
долеритовой серии попадают либо в поля базальтов океанических островов, либо в 
поля базальтов островных дуг. Это характерно для магматических пород карбона 
Магнитогорской мегазоны, сохраняющих геохимические признаки надсубдукцион-
ного магматизма от самых ранних вплоть до самых поздних по времени формирова-
ния образований. 
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Литолого-петрографические особенности базальтов и туфов  

месторождения Новодворское (Беларусь)  
(научный руководитель к.г.-м.н. О. Ф. Кузьменкова) 

 
Новодворское месторождение базальтов расположено в пределах южной части 

Пинской поисковой площади, которая занимает около 40 км2 в Пинском районе 
Брестской области (Беларусь). В тектоническом отношении оно расположено на во-
сточном склоне Полесской седловины и приурочено к траппам крупной Волынско-
Брестской магматической провинции. Породы трапповой формации, относимые к 
ратайчицкой свите волынской серии и малоритскому комплексу нижнего венда, в 
разное время изучали белорусские геологи А. С. Махнач, Н. В. Веретенников, 
О. Ф. Кузьменкова и др. [Махнач и др., 1970; Кузьменкова, 2009]. В плане место-
рождение имеет форму неправильного четырехугольника размером 1.7×0.8 км.  
К полезной толще отнесены базальты, лавобрекчии, долериты, интрузивные брекчии, 
туфы и туффиты. Общая мощность полезного ископаемого в пределах месторожде-
ния варьирует от 43.2 м до 53.3 м [Кузьменкова и др., 2017].  

В работе рассмотрены породы ратайчицкой свиты: базальты и туфы верхней 
вулканогенной толщи и туффиты и туфопесчаники нижней. Цель работы – определение 
литолого-петрографических особенностей пород месторождения базальтов Ново-
дворское. Фактический материал представлен керном 12 скважин. Породы исследо-
ваны методами оптической микроскопии, рентгеноструктурного (дифрактометр 
ДРОН-3, Сu анод рентгеновской трубки, аналитик Л. П. Евстратенко) и рентгено-
флюоресцентного (волнодисперсионный рентгенофлюоресцентный спектрометр  
Axios, PANalitycal, БГТУ, аналитик В. М. Кононович) анализов. При написании 
работы использованы фондовые материалы [Качанко и др., 2017ф]. 

Базальты толеитовые темно-серого до черного цвета характеризуются 
скрыто-тонкозернистой, массивной, часто с раковистым изломом, текстурами. 
Породы сложены плагиоклазом (андезин-лабрадор An38–52) (45–55 %) и моноклинным 
пироксеном (авгитом, в меньшей степени, пижонитом), содержание которого 
составляет около 25–30 % от объема породы. Рудные минералы (титаномагнетит, 
ильменит) содержатся в значительном количестве и составляют около 8–10 % от 
объема породы. Вулканическое стекло (1–5 %) разложено и часто включает 
игольчатые кристаллиты рудного минерала. Характерная особенность базальтов – 
присутствие окристаллизованного позднемагматического хлорофеита грязно-зелено-
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вато-бурой окраски, изотропного либо двупреломляющего, часто имеющего двупре-
ломляющую кайму с радиально-лучистым строением. В незначительном количестве 
присутствуют цеолиты (анальцим, морденит, клиноптилолит). Структура базальтов 
интерсертальная либо толеитовая.  

Базальты принадлежат к подотряду нормально-щелочных пород с калиево-
натриевым типом щелочности (Na2O/K2O = 1.2–3.0) [Петрографический..., 2008]. 
Химический состав пород представлен в таблице. Для них характерно значительное 
количество SiO2 (см. табл.), пограничное для данного типа пород [Кузьменкова, 2009].  

Базальты толеитовые измененные, в том числе окварцованные, распростра-
нены в коре выветривания базальтовых покровов, в краевых частях потоков, а также 
в зонах разломов и обладают признаками наложенных вторичных изменений. 
Породы характеризуются массивной, комковатой, брекчиевой текстурами и, как 
правило, миндалекаменные. Миндалины разнообразных форм и размеров (до десяти 
сантиметров в диаметре). Окраска пород зеленовато-серая, темно-серая, вишневато-
темно-серая. Вторичная, часто многостадийная, минерализация пород проявлена в 
хлоритизации, цеолитизации, глинизации, карбонатизации, сульфидизации и др. 
Структура измененных базальтов апотолеитовая, апоинтерсертальная, у гиалобазаль-
тов – апогиалиновая, гиалопилитовая. Минеральный состав широко варьирует в 
зависимости от степени изменения и характера наложенной минерализации. 
Содержание плагиоклаза – 10–50 %; моноклинного пироксена, в различной степени 
хлоритизированного, – 0–20 %; рудного минерала (титаномагнетит, ильменит) – 8–10 %. 
Для измененных базальтов характерно присутствие сапонита и монтмориллонита (5–  

 

Т а б л и ц а  

Средний химический состав пород месторождения базальтов Новодворское  
по данным РФА, мас. % 

 

 

Базальт 
толеи-
товый 

(n = 11) 

Базальт 
толеитовый 
измененный  

(n = 40) 

Туф  
(n = 14) 

Туф доло-
митизиро-

ванный  
(n = 43) 

Туффит 
(n = 15) 

Туффит 
доломити-

зированный 
 (n = 9) 

Туфо-
песча-

ник  
(n = 5) 

SiO2 51.85 49.99 51.79 51.89 54.35 53.45 53.66 

Al2O3 14.37 13.46 13.71 14.05 14.74 14.87 14.95 

TiO2 2.11 2.34 2.08 2.08 1.71 1.75 1.38 

Fe2O3общ 15.76 16.63 17.20 15.77 13.03 13.14 10.77 

MgO 5.12 8.42 9.87 9.63 9.23 9.33 10.68 

MnO 0.21 0.15 0.10 0.15 0.10 0.12 0.22 

CaO 7.12 5.16 1.83 2.72 1.97 2.65 2.91 

P2O3 0.48 0.45 0.21 0.20 0.20 0.20 0.17 

Na2O 2.22 1.63 0.20 0.21 0.26 0.24 0.25 

K2O 1.07 1.75 2.94 3.18 4.40 3.99 4.96 

Na2O+K2O 3.29 3.53 3.14 3.41 4.65 4.25 5.21 

SO3 0.03 0.07 0.04 – 0.02 0.03 0.05 

п.п.п. 2.2 5.5 10.61 11.10 8.43 9.56 10.50 
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30 %), клиноптилолита и морденита (до 7 %), хлоритизированного вулканического 
стекла и хлорофеита (до 20 %), хлорита (3–20 %) и гидрослюды (0–10 %). 
Незначительно содержание кальцита, каолинита, пирита. Содержание кварца может 
достигать 10 %. 

Относительно толеитовых базальтов, измененные толеитовые базальты содер-
жат меньше SiO2 (49.99 мас. %), Al2O3 (13.46 мас. %) и CaO (4.88 мас. %) и больше 
TiO2 (2.34 мас. %), Fe2O3общ (16.63 мас. %) и MgO (8.42 мас. %) (см. табл.). Это согла-
суется с минеральным составом наложенных вторичных изменений. Суммарное со-
держание Na2O+K2O в измененных базальтах широко варьирует (1.94–7.07 мас. %), 
что является следствием хлоритизации, глинизации, цеолитизации и карбонатизации. 
Породы имеют высокие значения потерь при прокаливании (от 2.12 до 11.56 мас. %), 
что отражает присутствие в составе смектитов, иллитов, цеолитов и карбонатов.  

Туфы базальтовые витро-литокластические и лито-витрокластические имеют 
серо-бурую до вишнево-бурой окраску, реже прослоями и пятнами встречается зеле-
новато-серая окраска пород. Размерность туфов алевритовая и пелито-алевритовая, 
реже – мелкопсаммитовая. Литокласты представлены базальтовой лавой и гиалоба-
зальтами, содержание витрокласт сапонитизированного вулканического стекла  
составляет 20–70 %. Породы содержат до 10 об. % гематита, 0–5 об. % доломита и 
глинистые минералы (монтмориллонит, сапонит 10–40 об. %; гидрослюда 0–10 об. %; 
каолинит 0–5 об. %; хлорит 0–5 об. %). Текстура пород тонко-горизонтально-
слоистая, редко отмечается косая и клиновидная слоистость, при этом мощность 
слойков не превышает первые миллиметры. Слоистость подчеркивается размерно-
стью частиц и сменой окраски. Угол наклона слоистости относительно оси керна 
может составлять до 10–15°. В экзоконтактовых зонах с субвулканическими телами 
малоритского комплекса туфы принимают закаленный облик и имеют массивную, 
комковатую текстуру. Часто проявлены нодулярные текстуры вулканогенных обло-
мочных пород за счет наличия в их цементе белесых либо кремовых шарообразных 
стяжений доломита размером от первых миллиметров до 1.5 см в диаметре. В доло-
митизированных туфах и туффитах значимых отличий по химическому составу не 
выявлено (см. табл.). Количество нодулей варьирует от 1–2 до 20 об. %, нодулярные 
текстуры приурочены к зонам трещиноватости в породах и разломным зонам.  
Цемент базального и порово-базального типа, глинистый или карбонатно-глинистый, 
в составе цемента преобладает монтмориллонит, гидрослюда, доломит; цеолиты редки. 

От нижележащих туффитов туфы отличаются по количеству нормально-
осадочного материала (кварца, полевых шпатов, реже – слюды): 0–10 % в туфах и 
10–50 % (в среднем, 20–25 %) в туффитах. Как правило, породы отличаются макро-
скопически, но трудно диагностируются, если нижележащие туффиты имеют тонкую 
алевритовую размерность.  

Туффиты – породы смешанного и основного состава алевритовой, алевро-
псаммитовой, реже – псефо-псаммитовой размерности, витро-литокластические и 
лито-витрокластические, как правило, имеют серо-бурую окраску, реже – зеленовато-
серую, пестроцветную. Характерны горизонтально- и косослоистые текстуры, часто с 
элементами клиновидной и перекрестной, реже массивной текстур. Мощность слой-
ков первые миллиметры, слоистость подчеркивается как размерностью частиц, так и 
отличием цветовой гаммы. Угол наклона слоистости относительно оси керна состав-
ляет 10–15° (до 35°). Литокласты представлены базальтовой лавой и гиалобазальтами, 
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а витрокласты – сапонитизированным вулканическим стеклом (40–45 % от объема 
породы). Цемент пород глинистый, глинисто-карбонатный и карбонатно-глинистый 
базального и порово-базального типа, иногда присутствуют цеолиты.  

Минеральный состав отличается большим содержанием кварца (до 15 %)  
и полевых шпатов (до 25 %). Содержание K2O (3.99 мас. %) в туффитах (см. табл.) 
коррелирует с содержанием гидрослюды и смешанно-слойных минералов, а также с 
присутствием калиевого полевого шпата как нормально-осадочного компонента.  
Некоторое увеличение доли SiO2 (54.35 мас. %) связано с терригенными зернами 
кварца. Уменьшение содержания Fe2O3общ (13.03 мас. %) и TiO2 (1.71 мас. %) вызвано 
присутствием в туффитах и туфопесчаниках вулканогенного материала.  

Туфопесчаники отличаются от туффитов еще большим количеством нормаль-
но-осадочного материала (кварца, полевых шпатов, реже – слюды), что трудно диа-
гностировать макроскопически в связи с тем, что зерна часто облечены в бурую  
гематитовую рубашку. Туффиты, в среднем, содержат 20–25 % нормально-осадочного 
материала (от 10 % до 50 %), туфопесчаники – 50–60% (до 70 %). В минеральном 
составе последних доминируют кварц, полевые шпаты и слюда. Это отражается в 
повышении содержания K2O до 4.96 мас. % и снижении доли Fe2O3общ (10.77 мас. %) 
и TiO2 (1.38 мас. %). 

Таким образом, в разрезе ратайчицкой свиты нижнего венда выделено пять 
типов пород месторождения базальтов Новодворское: базальт толеитовый, базальт 
толеитовый измененный, туф, туффит, туфопесчаник. Для измененных толеитовых 
базальтов характерны хлоритизация, глинизация, цеолитизация и карбонатизация, 
что отражается в высоких значениях потерь при прокаливании и повышенных 
содержаниях MgO и Fe2O3общ и пониженных – CaO. По мере увеличения содержания 
нормально-осадочного материала в составе вулканогенных обломочных пород  
увеличиваются содержания K2O и SiO2 и уменьшаются содержания TiO2 и Fe2O3общ. 
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Минералого-петрографические особенности базальтов  
Покрово-Киреевского массива (Донецкая область, Украина) 

 
Настоящая работа посвящена исследованию минералого-петрографических 

особенностей базальтов Покрово-Киреевского массива, географически расположен-
ного в юго-западной части Днепровско-Донецкого авлакогена. Фактическим матери-
алом для написания работы послужили образцы керна скважины № 2, пробуренной 
Приазовской экспедицией в 2008 г. Скважина заложена в карьере «Южный» в 
окрестностях г. Комсомольское, Донецкая область, Украина. 

Характерной особенностью разреза юго-западной части окраины Донецкого 
бассейна является присутствие эффузивных пород, образующих ряд сложных много-
стадийных потоков основного состава, которые прослеживаются в виде узкой полосы 
шириной до 6 км на протяжении 60 км. Толща занимает определенное стратиграфи-
ческое положение и выделена в самостоятельную антон-тарамскую свиту. Эффузивные 
породы прорывают отложения николаевской свиты, отнесенной к живетскому ярусу, 
а их галька содержится в породах долгинской свиты франского возраста. Покровы 
базальтоидов вместе с подстилающими и перекрывающими их девонскими осадоч-
ными образованиями залегают моноклинально, погружаясь на северо-восток под  
углом 10–12°, и разбиты дизъюнктивными нарушениями на отдельные блоки.  
Вулканическая деятельность на юге Донбасса носила сложный трещинно-ареальный 
характер. Основная масса вулканических пород образовалась при излиянии лав из 
трещинных аппаратов, которые сменяются мелкими приповерхностными эруптив-
ными аппаратами центрального типа. Наряду с покровами встречаются межпласто-
вые, дайковые, штокообразные формы тел. Часто дайки являются подводящими  
каналами покровов [Бутурлинов, 1979]. 

В скважине № 2, глубина которой по контрольному замеру составляет 396 м, 
базальты вскрыты, начиная с отметки 162.7 м и до забоя. Ранее проведенные иссле-
дования девонских покровных базальтов Покрово-Киреевского массива показали, что 
покров состоит из 6 потоков, средняя мощность которых варьирует от 10 до 30 м 
[Гурина, 2013]. Каждый слой обладает закономерным строением, повторяющимся на 
протяжении всего разреза. Визуально снизу вверх прослеживается определенная  
закономерность чередования базальтов различного цвета, структуры и текстуры.  
Это позволяет выделить среди них стратифицированные потоки, которые имеют  
отличительные признаки: корки закаливания на границах потоков; изменение форм, 
размеров и количества миндалин в нижних, средних и верхних зонах потоков;  
плитчатая отдельность базальтов, характерная для верхних зон; изменение окраски  
и характера раскристаллизации базальтов в различных зонах; зоны выветривания  
в верхних частях нижних потоков. Все потоки имеют ассиметрично-зональное строе-
ние, однотипное с трапповыми базальтовыми покровами Сибири. 

Макроскопически в керне скважины чередуются темно-серые, розовато-
зеленые и бурые базальты. По-видимому, в отдельных слоях покрова происходили 
процессы ожелезнения, давшие характерную бурую окраску породе. Ожелезнение, 
как правило, приурочено к основанию и апикальной части слоя. По структурно-
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текстурным особенностям поток базальтов можно разделить на апикальную, сред-
нюю и нижнюю части. Это обусловлено характерным наличием в верхних частях 
довольно крупных лейст плагиоклаза, уменьшением размера плагиоклаза к нижней 
части, сменой состава фенокристаллов с преимущественно плагиоклазового до  
пироксенового. Приблизительный минеральный состав основной массы в средних 
частях потоков: Pl до 55 %, Cpx до 40 %, титанит и рудные минералы (магнетит,  
ильменит, титаномагнетит) около 5 % (рис. 1а). 

Главные породообразующие минералы базальтов – плагиоклаз и пироксен. 
Плагиоклаз образует порфировые вкрапленники и слагает основную массу породы. 
Фенокристаллы имеют изометричную форму и размеры от 0.2 до 5 мм. Вкрапленни-
ки постепенно уменьшают свои размеры от апикальной к нижней части потока, где 
полностью исчезают, и плагиоклаз встречается только в массе породы. Лейсты верх-
них и средних частей потоков характеризуются двойникованием. Для крупных пор-
фировых вкрапленников плагиоклаза характерны интенсивно проявленные процессы 
изменения: соссюритизация и альбитизация (см. рис. 1а). Микрорентгеноспектраль-
ный анализ (табл., №№ 3, 5, 6, 7, 9) показал, что они характеризуются повышенным 
содержанием альбитовой компоненты, а также содержат до 16 % калишпатового ми-
нала (рис. 2а, № 3 и № 4). Плагиоклазы, слагающие основную мелкокристаллическую 
массу, характеризуются гипидиоморфным удлиненно-таблитчатым обликом с разме-
ром зерен 0.03–0.15 мм. Содержание их в основной скрытокристаллической массе 
составляет 40–45 %. По химическому составу они могут относиться к андезину и 
лабрадору (табл., №№ 1 и 2; рис. 2а, №№ 1 и 2), или быть измененными аналогично 
крупным порфировым выделениям (табл., №№ 4, 8, 10). 

Пироксены в породах изучаемого массива исключительно моноклинные.  
Образуют фенокристаллы, а также совместно с плагиоклазами слагают скрытокри-
сталлическую массу (см. рис. 1а, б). Фенокристаллы пироксена рассеяны в  
породе в виде одиночных вкрапленников или образуют скопления. Для них весьма 
характерны двойники, в том числе и полисинтетические. Кристаллы идиоморфные 
размером от 1 до 6 мм (рис. 1б). Встречаются агрегаты частично или полностью  
замещенные хлоритом. По результатам микрорентгеноспектрального анализа (см. табл., 
рис. 2б), моноклинные пироксены относятся к трем номенклатурным видам. Магне-
зиальный авгит (табл., № 11 и 13, рис. 2б, № 1 и 2) слагает только крупные фенокри-
сталлы во всей толще базальтов. Авгит встречен в наиболее глубинных частях толщи 

 

 

Рис. 1. Породообразующие и акцессорные минералы базальтов Покрово-Киреевского 
массива: а – растровый электронный микроскоп – Jeol 6380 LV; б – фото в скрещенных николях.  

Cpx – клинопироксен, Chl – хлорит, Pl – плагиоклаз, Ttn – титанит, Mag – магнетит. 



Т а б л и ц а  
Химический состав породообразующих минералов базальтов Покрово-Киреевского массива 

П р и м е ч а н и е .  Химический состав минералов получен на растровом электронном микроскопе Jeol 6380 LV с энергодисперсионной 
приставкой INCA 250 (ВГУ), аналитик Н. С. Базиков. 

Ми-
нерал 

№  
п/п 

Номер  
анализа 

Элемент Минал 

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Cr2O3 Ab An Kfs 

П
ла

ги
ок

ла
зы

 

1 301 т.8 54.64 – 26.95 1.08 – – 10.67 5.08 0.56 – 44.77 51.98 3.24 
2 308 т.2 55.8 – 26.96 1.17 – – 9.77 6.04 0.88 – 50.25 44.93 4.81 
3 341.2 т.1 68.07 – 20.71 – – – 0.98 11.21 0.51 – 57.96 25.96 16.0
4 341.2 т.7 53.79 – 20.97 – – – - 12.23 0.23 – 98.77 0 1.22 
5 341.2 т.11 63.5 – 24.62 0.64 – – 1.62 8.81 2.64 – 76.99 7.82 15.1
6 341.2 т.19 64.38 – 21.15 – – – 1.77 10 0.52 – 88.33 8.64 3.02 
7 341.2 т.26 63.65 – 21.93 – – – 3 9.69 0.42 – 83.35 14.26 2.37 
8 341.2 т.30 66.67 – 20.48 0.53 – – 0.47 10.93 0.47 – 95.05 2.25 2.69 
9 395.3 т.1 63.69 – 26.69 – – – 3.59 9.24 1.93 – 73.95 15.88 10.1

10 395.3 т.8 69.87 – 19.52 – – – 0.38 11.52 0.31 – 96.8 1.48 1.71 
  En Fs Wo 

П
и

ро
кс

ен
ы

 

11 301 т.1 51.86 1.39 3.58 5.45 – 16.08 22.19 0.66 – 0.57 46.93 8.5 44.5
12 301 т.9 46.21 4.4 5.76 9.61 – 11.97 20.8 0.77 – – 37.05 16.67 46.2
13 308 т.1  53.64 0.87 1.97 4.42 – 18.33 21.64 0.5 – 0.49 50.51 6.62 42.8
14 308 т.3 44.04 5.63 7.16 10.7 – 9.89 21.19 0.68 – – 31.78 19.27 48.9
15 341.2 т.12 47.38 2.54 5.74 8.55 – 13.52 21.54 0.56 – – 40 14.18 45.8
16 341.2 т.31 46.09 3.51 4.91 10.17 – 12.43 21.21  –  37.42 16.67 45.9
17 395.3 т.2 48.1 3.34 6.16 8.89 – 12.59 21.65 – – – 37.99 15.04 46.9
18 395.3 т.7 51.98 2.07 2.83 10.42 0.51 14.21 21.48 0.69 - – 40.04 16.44 43.5

Х
ло

ри
ты

 

19 301 т.4 34.56 – 13.61 15.38 0.52 19.82 1.13 – – – – – – 
20 308 т.9 35.68 – 13.09 11.24 – 23.49 0.9 – – – – – – 
21 341.2 т.2 30.91 – 16.39 19.58 0.64 20.28 0.44 0.67   – – – 
22 341.2 т.9 30.55 – 16.85 18.94 0.63 19.05 0.78 – – – – – – 
23 341.2 т.20 31.05 – 16.18 19.42 – 18.65 0.91 – – – – – – 
24 341.2 т.25 29.80 – 15.96 19.08 – 19.09 0.39 – – – – – – 
25 341.2 т.36 29.62 – 16.73 17.81 – 18.89 1.26 – – – – – – 
26 395.3 т.3 31.52 – 15.25 22.96 – 16.19 0.53 – – – – – – 
27 395.3 т.9 29.23 – 13.99 21.37 0.48 14.96 0.67 – – – – – – 

Тита-
нит 

28 301 т.11 31.48 33.2 3.29 2.66 – 1.55 25.91 – – – – – – 

29 395,3 т. 6 32.46 35.2
9 

2.92 2.77 – 0.88 26.09 – – – – – – 
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Рис. 2. Классификационные диаграммы [Дир и др., 1965] состава породообразующих 

минералов базальтов Покрово-Киреевского массива. 
а – плагиоклаз; б – клинопироксен; в – хлорит. Глубина отбора проб: 1 – 301 м, 2 – 308 м, 

3 – 341.2 м, 4 – 395.3 м. Kfs – калиевый полевой шпат, Ab – альбит, An – анортит, Wo – волла-
стонит, En – энстатит, Fs – ферросилит. 
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(табл., № 18; рис. 2б, № 4), где он образует основную массу породы. Салит слагает 
основную скрытокристаллическую массу (табл., № 12 и 14; рис. 2б, № 1 и 2) в верх-
ней и средней частях разреза базальтовой толщи, а также образует фенокристаллы в 
средней и нижней частях толщи (табл., № 15, 17; рис. 2б, № 3, 4). 

Вторичные минералы представлены хлоритом и карбонатами. Хлорит запол-
няет пузырьки и трещины в породе, замещает кристаллы пироксена. Встречен в виде 
сплошных масс в смеси с магнетитом, а также в виде пленок на относительно свежих 
минералах. Часто встречается вместе с кальцитом, образуя вокруг него каемку. 
Большинство агрегатов по химическому составу относятся к группе диабантита 
(табл., № 21–26; рис. 2в, № 3 и 4). В более редких случаях встречаются хлориты, от-
вечающие по составу талько-хлориту (табл., № 19–20; рис. 1в, № 1, 2). Талько-хлорит 
повторяет форму замещаемых им зерен (размером до 0.5 мм). Диабантит замещает и 
крупные фенокристаллы пироксенов, и мелкие выделения пироксенов в скрытокри-
сталлической массе. Также хлорит заполняет пустоты, часто совместно с карбонатом. 
Карбонаты встречены в трещинах пород, а также в виде прожилков, и представлены 
кальцитом. Его химический состав близок к стехиометрическому. 

Рудные минералы представлены магнетитом, титаномагнетитом и ильменитом. 
Они встречаются во всех частях потоков в виде крупных идиоморфных выделений 
размером до 0.2 мм и мелкой (0.01 и менее мм) рассеянной вкрапленности (5–10 %)  
в основной массе породы (рис. 1а). Наиболее распространен минерал, отвечающий  
по составу титаномагнетиту.  

Акцессорные минералы представлены титанитом (табл., № 28, 29) и халькопи-
ритом. Титанит наблюдается в виде единичных мелких (0.01–0.02 мм) вкрапленников 
в скрытокристаллической массе породы и в виде включений в хлорите. Халькопирит 
образует включения в хлорите и выполняет тончайшие прожилки мощностью менее 
0.01 мм. Также отмечаются единичные зерна алланита. 

Таким образом, охарактеризованы минералого-петрографические особенности 
базальтов Покрово-Киреевского массива. С помощью микрорентгеноспектрального 
анализа определен химический состав главных, второстепенных и акцессорных ми-
нералов, рассчитаны минальные соотношения основных породообразующих мине-
ральных фаз. Установлено, что базальты характеризуются сменой состава фенокри-
сталлов с преимущественно плагиоклазового до пироксенового от кровли к подошве 
потока. По всему разрезу толщи фенокристаллы пироксенов представлены магнези-
альным авгитом. В нижней и средней частях толщи среди фенокристаллов встречает-
ся салит. В основной скрытокристаллической массе породы в наиболее глубинных 
частях толщи пироксен представлен авгитом, а в верхней и средней частях разреза – 
салитом, что может указывать на изменение химического состава базальтового  
расплава и будет являться темой дальнейших исследований. 
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Генетическая минералогия марганцевых руд  

месторождения Ушкатын-III, Центральный Казахстан 
 

Месторождение Ушкатын-III находится в 15 км к востоку от пос. Жайрем в 
Центральном Казахстане. Оно является самым крупным эксплуатирующимся мар-
ганцевым месторождением Казахстана и одним из наиболее крупных марганцево-
рудных объектов в мире. Месторождение открыто в 1962 г. и разрабатывается с 1982 г. 
К этому периоду был выполнен основной объем работ по изучению месторождения, 
результаты которых не потеряли своего значения до сих пор [Каюпова, 1974; Бузма-
ков и др., 1975; Рожнов, 1982; Калинин, 1985]. Тем не менее, материалы предше-
ственников сейчас нуждаются в уточнении и дополнении. В связи с этим в 2016–
2018 гг. дополнительно исследована минералогия марганцевых руд и вмещающих их 
пород, а полученная информация проинтерпретирована в свете современных пред-
ставлений о марганцевом рудогенезе.  

Месторождение расположено в западной части Жаильминской мульды (гра-
бен-синклинали), в ее северном борту. Эта крупная рифтогенная структура возникла 
в позднем девоне при деструкции эпикаледонского Центрально-Казахстанского кон-
тинентального блока [Варенцов и др., 1993]. Рудовмещающими являются терриген-
но-карбонатные отложения верхнего девона (D3fr) цикличного строения [Бузмаков и 
др., 1975]. В основании чередующихся ритмов залегают органогенно-детритовые 
известняки, а в кровле – узловато-слоистые кремнистые известняки. Последние  
содержат пласты марганцевых и железных руд. В небольшом количестве (не более  
10 % от объема рудоносной толщи) на месторождении присутствуют вулканогенные 
породы.  

На месторождении установлено 14 рудных тел. Каждое из них представляет 
собой стратиформную залежь с ритмично-слоистым внутренним строением,  
обусловленным чередованием рудных слоев и известняков. Мощность отдельных 
ритмов внутри залежей варьирует от 15 см до 1 м, а рудных тел в целом – от 5 до 25 м. 
В свою очередь, серия сближенных залежей группируется в продуктивную пачку, 
прослеженную по простиранию почти на 5 км и по падению на 760 м при мощности 
50–150 м. Таким образом, залежи, по сути, – это насыщенные рудными слоями  
горизонты в полосчатой известняковой толще. На месторождении преобладают мар-
ганцевые руды, железные (гематитовые) и железо-марганцевые (якобситовые) руды 
развиты ограничено.  

Марганцевые руды представляют собой микрозернистые породы слоистой и 
линзовидно-полосчатой текстур. В их составе методами оптической и электронной 
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микроскопии, рентгенофазового и микрозондового анализов диагностированы: кино-
варь*1, кварц, рутил*, церианит*, торианит*, гематит, пирофанит*, гаусманит, маг-
нетит, якобсит, криптомелан, литиофорит*, оксикальциоромеит*, браунит, циркон*, 
тефроит, сонолит*, аллеганит*, манганаксинит, родонит, кариопилит*, фриделит, 
неотокит, пирофиллит*, пеннантит, клинохлор, фенгит, флогопит, тальк*, парсеттен-
сит, эгглетонит*, альбит, калиевый полевой шпат, апатит, барит, кальцит, родохро-
зит, кутнагорит*, доломит*, флюорит, саркинит, арсеноклазит (акрохродит?)*, тилаи-
зит*, ретциан-La*, гаспарит-La* и пиробелонит*. Кроме того, В. В. Калинин [1985] 
отмечает в рудах манганит, а М. М. Каюпова [1974] – сфалерит, галенит, пирит, бик-
сбиит, пиролюзит, голландит, коронадит, вернадит, гетит, спессартин, пьемонтит, 
кентролит, манганпиросмалит, брандтит и пироморфит. Итого 62 минерала.  

Большинство минералов являются второстепенными (1–5 % от объема породы) 
или акцессорными (< 1 об. %), и только восемь минералов относится к породообра-
зующим (> 5 об. %). По набору главных минералов руды делятся на два типа: 1) бра-
унитовые: браунит + кальцит + кварц ± альбит и 2) гаусманитовые: гаусманит + 
кальцит + родохрозит ± тефроит (сонолит, аллеганит) ± фриделит (кариопилит).  
Эти типы руд могут слагать как самостоятельные пласты, так и сочетаться в пределах 
единого пласта. В последнем случае смена минерального состава руд происходит  
в результате замещения браунита гаусманитом и ассоциирующими с ним силикатами 
и родохрозитом.  

Генезис месторождения традиционно рассматривается как гидротермально-
осадочный. Изучение минералогии руд позволяет реконструировать некоторые  
условия накопления и постседиментационных преобразований марганценосных  
отложений. Основные результаты сводятся к следующим. 

1. Обращает на себя внимание однообразие текстур и минерального состава 
руд (на уровне главных фаз). При больших размерах продуктивной пачки в ее строе-
нии принимают участие всего два типа руд, причем рудные залежи целиком или их 
крупные фрагменты часто сложены только какой-либо одной минеральной ассоциа-
цией. Следовательно, физико-химические и литологические условия образования 
исходных отложений были одинаковыми (или очень близкими) на достаточно боль-
шом участке морского дна. Такие условия могли реализоваться в пределах крупной  
и более или менее изолированной от остального водоема впадине-ловушке, при  
поступлении в нее растворов из нескольких рассеянных по площади источников.  

2. Преимущественное концентрирование марганца в составе браунита и 
гаусманита указывает на оксидную форму накопления металла в рудоносном осадке, 
как это чаще всего и происходит в современном океане. На постседиментационных 
стадиях первичные оксиды Mn3+ и Mn4+ (вернадит, тодорокит, бернессит и др.) 
трансформируются в минералы Mn2+ и Mn3+. Образование браунита происходит в 
более окислительных условиях, чем гаусманита и, тем более, чем ассоциации 
гаусманита с тефроитом ± родохрозит [Брусницын, 2007]. Переслаивание или лате-
ральная смена браунитовых руд гаусманитовыми свидетельствует о разных условиях 
преобразования осадка: более окислительных и более восстановительных, соответ-
ственно. Это достигается благодаря неравномерному содержанию в марганценосных 
отложениях захороненного органического вещества (ОВ). Однако по сравнению с 

                                                 
1 Звездочкой отмечены минералы, впервые установленные авторами на месторождении; 

курсивом выделены гипергенные минералы. 
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оксидами марганца общее количество ОВ было невелико. Фациальная обстановка 
накопления и захоронения марганца была окислительной. В противном случае, и 
браунит, и гаусманит были бы полностью вытеснены карбонатами и/или силикатами 
марганца, что происходит, например, в черносланцевых толщах.  

3. РТ-параметры регионального метаморфизма марганценосных отложений не 
превышали уровня пренит-пумпеллитовой фации, о чем свидетельствует большое 
видовое разнообразие и высокие содержания в рудах гидратированных силикатов 
марганца (кариопилита, фриделита, пеннантита, марганцевого клинохлора, парсет-
тенсита и др.). Кроме того, присутствие этих минералов указывает на изначальное 
накопление некоторой части марганца в силикатной форме. Именно за счет транс-
формации исходно-осадочных силикатов происходит низкотемпературная кристал-
лизация «метаморфогенных» тефроита, родонита и некоторых других минералов.  

4. Широкое развитие в рудах аутигенных минералов натрия и хлора (альбита, 
фриделита и др.) предполагает повышенную соленость придонных и/или поровых 
вод.  

5. В химическом составе гаусманита и якобсита часто устанавливается примесь 
цинка (до 2.5 мас. % ZnO). Кроме того, в рудах диагностированы минералы типич-
ных «гидротермальных» элементов – B, F, Zn, As, Sb, Ba и Pb. Набор акцессорных 
фаз роднит изученные марганцевые руды с барит-свинцовыми рудами того же ме-
сторождения Ушкатын-III (Ba–Pb руды здесь залегают стратиграфически ниже и 
смещены по латерали относительно марганценосной пачки), а также с расположен-
ными в пределах этой же региональной структуры полиметаллическими (барит-
свинцово-цинковыми) рудами месторождений Жайремской группы. Возможно, Fe–
Mn, Ba–Pb и Ba–Pb–Zn руды являются продуктами развития если не единой, то, во 
всяком случае, парагенетически сопряженных рудогенерирующих систем. Не исклю-
чено также, что редкие элементы были привнесены в марганценосные отложения не 
в ходе их седиментации, а позднее – на стадиях захоронения, тектонических дефор-
маций и метаморфизма. Но и этот вариант свидетельствует о парагенетической связи 
разного по составу и условиям образования оруденения. Сходная ситуация ранее от-
мечалась на месторождениях Франклин (США), Стерлинг Хил (США), Лонгбар 
(Швеция) и Брокен Хилл (Австралия) [Рой, 1986], а также в современных рудонос-
ных осадках глубоководных впадин Красного моря [Бутузова, 1998]. 

6. Присутствие в марганцевых рудах минералов Hg и Sb (киновари и оксикаль-
циоромеита), а во вмещающих известняках – минералов Cr (хромшпинелида  
и хромистого мусковита) допускает наличие в составе металлоносных отложений 
глубинного (мантийного?) вещества.  

Работы проведены с использованием аналитических возможностей ресурсных 
центров СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования», «Микроскопии и 
микроанализа» и «Геомодель». Исследования поддержаны РФФИ (проект № 16-05-
00227).  
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Арсенаты и ванадаты железо-марганцевого месторождения Жомарт 
(Центральный Казахстан) 

 
Совместная локализация марганцевых пород и месторождений полиметалли-

ческих руд дает большое разнообразие редких минералов. Сочетание этих двух типов 
руд проявляется достаточно редко. Наиболее известны месторождения Лонгбан 
(Швеция) и Стерлинг-Хилл (США), которые послужили местом открытия большого 
количества новых минералов.  

Месторождение Жомарт входит в состав Жайремского рудного узла (Цен-
тральный Казахстан), где на небольшом расстоянии друг от друга располагаются 
стратиформные залежи свинцово-цинковых, баритовых и железо-марганцевых руд. 
Такое сочетание позволило выделить особый тип комплексных месторождений – 
атасуйский. В геологическом плане месторождение Жомарт приурочено к северному 
крылу одноименной синклинали, являющейся частью юго-западного крыла Жаиль-
минского синклинория. Железистые и марганцевые рудные пласты залегают соглас-
но с вмещающими породами кремнисто-карбонатного состава [Рожнов, 1982].  
Главными типами руд месторождения являются браунитовые и гаусманитовые,  
гораздо менее широко развиты якобситовые породы. Помимо рудных марганцевых 
минералов, породы содержат также силикатно-карбонатную минерализацию, основ-
ными минералами которой являются тефроит, фриделит, родонит, спессартин,  
а также карбонаты кальцит-родохрозитового ряда.  

Минералогия месторождения подробно описана в монографии М. М. Каюпо-
вой [1974]. Скрупулезность и точность минералогических исследований, проделан-
ных в конце 60-х–начале 70-х гг. не может не вызвать восхищения. Однако совре-
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менные методы минералогических исследований позволяют дополнить список мине-
ралов марганцевых руд месторождения Жомарт. Нами уточнена диагностика некото-
рых редких минералов, а кроме того, впервые для этого месторождения установлены 
флинкит, ярозевичит, тилазит, свабит, ванадат и пиробелонит. Ниже мы приводим 
краткое описание редких минералов. 

Ранее в составе марганцевых пород месторождения Жомарт были диагности-
рованы два арсената марганца – манганберцилиит (NaCa2Mn2(AsO4)3) и саркинит 
[Каюпова, 1974]. В изученных нами образцах марганцевых пород были установлены 
саркинит, флинкит и ярозевичит. Минералы были диагностированы в составе 
гаусманитовых пород, где встречаются совместно с тефроитом и фриделитом, в виде 
включений в кутнагорите и родохрозите. В браунитовых рудах встречен только сар-
кинит, где он входит в состав родонит-кутнагоритовых поздних прожилков (рис. а). 

Саркинит Mn2+
2(AsO4)(OH) в образцах встречается в виде небольших (0.1–

0.5 см в диаметре) желтых и желтовато-оранжевых пятен на фоне светлых карбонат-
ных минералов. В составе прожилков образует таблитчатые выделения (см. рис. а). 
Диагностика саркинита подтверждена рентгенометрически. Основными отражения-
ми межплоскостных расстояний для саркинита являются d, Å (I): 3.29 (100), 3.01 (40), 
3.19 (20), 2.97 (20), 2.80 (30). Химический состав саркинита (табл.) характеризуется 
непостоянной небольшой примесью кальция. 

 

 

Рис. Редкие минералы марганцевых руд месторождения Жомарт: а) выделения саркини-
та, флинкита и пиробелонита в кутнагорите из гаусманитовых пород; б) пластинчатые выделе-
ния тилазита в родохрозите из якобситовых пород; в) пиробелонит в браунитовой матрице;  
г) зерно свабита в брауните. Фотографии аншлифов в обратно-отраженных электронах. 

Бр – браунит, Фр – фриделит, Кт – кутнагорит, Са-Рх – кальциевый родохрозит, Mn-Кл 
– марганцевый кальцит, Срк – саркинит, Флк – флинкит, Тлз – тилазит, Свб – свабит, Прб – 
пиробелонит. 
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 Т а б л и ц а  
Химический состав (мас. %) и коэффициенты  
в кристаллохимической формуле минералов 

Компо-
ненты 

Саркинит Флинкит Ярозевичит Тилазит Свабит Пиробелонит 

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

As2O3
 42.30 44.34 29.10 30.10 24.30 25.20 45.22 45.41 30.04 30.65 1.89 1.09 

P2O5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.77 17.36 16.64 0.00 0.00 

V2O5 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.56 21.06 21.80 

SiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FeOобщ 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MgO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.32 20.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

MnOобщ 57.13 54.58 70.13 69.21 62.99 69.53 2.79 0.47 1.72 1.33 18.10 18.28 

CaO 0.57 1.08 0.00 0.71 1.48 0.45 24.19 24.85 47.28 47.57 0.00 2.49 

SrO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.47 0.00 0.00 

PbO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.94 56.31 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 8.77 2.91 2.71 0.00 0.00 

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.19 0.00 0.00 

Сумма 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96 99.57 100.30 100.34 100.11 100.12 99.99 99.97 

O=F2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 3.69 1.23 1.14 0.00 0.00 

O=Cl2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 

Сумма 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96 99.57 96.65 96.35 98.83 98.94 99.99 99.97 

Коэффициенты в кристаллохимической формуле 

As 1.03 1.09 0.91 0.94 0.94 0.98 0.97 0.97 1.71 1.74 0.08 0.04 

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 1.38 1.32 0.00 0.00 

V 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.91 0.91 

Si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fe3+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mn2+ 1.94 1.87 1.88 1.84 2.90 2.97 0.08 0.01 0.14 0.11 1.00 0.98 

Mn3+ 0.00 0.00 1.18 1.18 0.50 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ca 0.02 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.92 0.94 4.75 4.77 0.00 0.17 

Pb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.96 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.98 0.86 0.80 0.00 0.00 

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 

OH 1.00 1.00 4.00 4.00 6.00 6.00 0.01 0.02 0.11 0.17 1.00 1.00 

O2- 4.04 4.09 4.00 4.00 4.00 4.00 3.97 3.95 12.11 12.10 4.02 4.02 

 
Флинкит Mn2+

2Mn3+(AsO4)(OH)4 определен по соотношению основных хими-
ческих компонентов. Встречается в виде небольших (менее 100 мкм) чешуйчатых 
включений в саркините (см. рис. а). Химический состав приведен в таблице.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                                73 

Ярозевичит Mn3+Mn2+
3(AsO4)(OH)6 обнаружен в единичных зернах в виде 

включений в тефроите, развивающемся по якобситу. Размер выделений ярозевичита 
не превышает 3 мкм. Диагностика минерала проведена по соотношению основных 
химических компонентов. Химический состав отмечен постоянной примесью железа 
(см. табл.). 

Тилазит CaMg(AsO4)F встречается в составе браунитовых руд в ассоциации с 
тефроитом и фриделитом в виде включений в карбонатах (рис. б). Диагностирован по 
соотношению основных химических компонентов. Результаты химического анализа 
показывают небольшую примесь фосфора и постоянную примесь марганца (см. табл.).  

Свабит Ca5(AsO4)3F относится к группе апатита, обнаружен в составе брауни-
товых и якобситовых пород, где встречается в виде мелких включений в брауните и 
якобсите (рис. г), а также в составе родонит-спессартин-кальцитовых агрегатов, где 
представлен многочисленными мелкими (20–30 мкм) зернами. Химический состав 
характеризуется высоким содержанием фосфора и примесью марганца. 

Таким образом, начатые нами в 2016 г. исследования позволяют надеяться на 
дальнейшие находки редких минералов в марганцевых рудах месторождения Жо-
март, и тем самым приближают его к таким всемирно известным минералогическим 
памятникам природы как месторождения Лонгбан и Стерлинг-Хилл. Наши исследо-
вания в этом направлении будут продолжены. 

Работы проведены с использованием аналитических возможностей ресурс-
ных центров СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования», «Микроско-
пии и микроанализа» и «Геомодель». Исследования поддержаны РФФИ (проект  
№ 16-05-00227). Полевой выезд финансировался РНФ (проект № 16-17-10076). 
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Акцессорные минералы углеродистых сланцев  

Рыльской рифтогенной структуры КМА 
 

На территории Воронежского кристаллического массива углеродсодержащие 
породы встречаются в составе докембрийских метаморфических комплексов различ-
ного возраста. Максимального развития они достигают в оскольской серии нижнего 
протерозоя, которая перекрывает железорудную курскую серию. Состав и строение 
оскольской серии характеризуются ритмичной, неоднократно повторяющейся сменой 
конгломератов, гравелитов и метапесчаников, переходящих к верхам разреза в кар-
бонатно-слюдистые сланцы с горизонтами амфиболитов, метаморфизованных доло-
митов и известняков, широким развитием углеродсодержащих пород и вулканитов. 
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Отложения серии накапливались только в наиболее крупных структурах с длитель-
ным устойчивым прогибанием: Тим-Ястребовской, Белгородской, Михайловской, 
Волотовской, Рыльской [Чернышов и др., 1997].  

В работе приводится характеристика акцессорных минералов сланцев оскольской 
серии Рыльской структуры, химический состав минералов определен с помощью 
микрорентгеноспектрального анализа. Для исследования из керна скважины 3602 
была отобрана крупнообъемная проба сланцев (весом около 7 кг). Породы были из-
дроблены на щековых дробилках до крупности менее 1 мм, а затем подвергнуты гра-
витационному обогащению на концентрационном вибростоле. Полученный гравита-
ционный концентрат был очищен в чашках с использованием тяжелой жидкости 
(бромоформ) и магнитной сепарацией. Полученные минеральные фракции изучались 
под бинокуляром.  

Макроскопически углеродистые сланцы Рыльской структуры представляют 
собой темно-серые до черных породы. Для них характерны микрозернистая,  
гранобластовая, лепидобластовая, порфиробластовая структуры. Текстура пород 
сланцеватая, часто плойчатая. Основными породообразующими минералами сланцев 
являются кварц, слюды (серицит, флогопит, мусковит) и гранаты. В отдельных 
участках породы интенсивно обогащены углеродистым веществом (графитом) 
[Скулков, 1985ф]. 

Углеродистые сланцы характеризуются разнообразными акцессорными мине-
ралами. Отмечается значительное количество сульфидов (пирит и пирротин), содер-
жание которых достигает 95 %. Для пирита, составляющего около 70 % тяжелой 
фракции, характерны идиоморфные кристаллы размером от n×0.1 мм до n×10 мкм. 
Содержание пирротина также значительно (20–25 %), размер зерен сопоставим с пи-
ритом: n×0.1 мм – n×10 мкм, характерны сростки с халькопиритом. Другие сульфид-
ные минералы редки. Сфалерит и халькопирит представлены мельчайшими кристал-
лами размером n–n×10 мкм. Химический состав пирита и халькопирита близок к сте-
хиометрическому (Fe0.98S2 и Cu0.98Fe1.05S2, соответственно), в сфалерите отмечается 
примесь Fe (8.82 мас. %) и Mn (2.9 мас. %), формула (Zn0.73Fe0.14Mn0.05)0.92S. 

Оксиды представлены магнетитом и рутилом. Содержание магнетита около 
5 %, его химический состав близок к стехиометрическому. Рутил в межрудных слан-
цах представлен слабоокатанными зернами неправильной формы (рис. 1а) и длинно-
призматическими (дитетрагональная призма) столбчатыми кристаллами и их облом-
ками (рис. 1б) темно-вишневого или густо-красного цвета (центральные зоны кри-
сталлов характеризуются более яркой окраской, чем краевые). Химический состав 
рутила близок к стехиометрическому (табл.). Рутил в виде мельчайших зерен широко 
распространен во многих (главным образом, в глубинных) магматических породах, а 
также является типичным терригенно-обломочным минералом. Образование рутила 
удлиненно-призматической формы происходило, вероятно, в ходе регионального 
метаморфизма эпидот-амфиболитовой фации пород оскольской серии [Скулков, 
1985ф] при изменении других титанистых минералов [Дир и др., 1965]. Окатанная 
форма зерен рутила предполагает их аллотигенную природу. 

Гранат также широко распространен и представлен обломками субизометрич-
ной формы с раковистым изломом. По химическому составу (табл.) выделяется две 
группы гранатов: пиральспиты (рис. 1в) и уграндиты (рис. 1г). Первая группа харак-
теризуется преобладанием альмандинового минала (58–77 %) (рис. 2, №№ 1, 2, 3, 5), 
представлена зернами неправильной формы с розоватым оттенком. Гранаты второго 
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Рис. 1. Акцессорные минералы сланцев Рыльской структуры: а, б – рутил; в, г – гранат; 
д, е – циркон; ж, з – ставролит; и – оливин; к – барит; л, м – муассанит.  

Растровый электронный микроскоп Jeol 6380 LV, ВГУ, аналитик Н. С. Базиков. 

 
типа – это зерна желтовато-зеленого и оранжевого цвета с отдельными четкими гра-
нями кристаллов со значимым количеством гроссуляровой составляющей (рис. 2, 
№№ 4, 6). В сланцах под микроскопом диагностированы порфиробласты гранатов, 
которые резко отличаются по химическому составу (более 90 % Sps) (рис. 2, №№ 7, 
8). Это свидетельствует о том, что гранаты, выделенные из тяжелой фракции, не яв-
ляются аутигенными для углеродистых сланцев, и позволяет сделать предположение 
об их кластогенной природе.  

В породах выделяется два типа цирконов. Первый тип представлен сильно ока-
танными прозрачными зернами, иногда с оранжевым оттенком (рис. 1д). В прозрач-
ных разностях отмечаются повышенные содержания Hf (см. табл.). Ко второму типу 
относятся менее окатанные зерна, сохранившие свою кристаллическую огранку. 
Представлены хорошо оформленными длиннопризматическими с дипирамидальны-
ми окончаниями прозрачными и полупрозрачными (с розоватым оттенком) кристал-
лами с гиацинтовой огранкой (рис. 1е), часто трещиноватыми. Интенсивно окатан-
ные зерна цирконов могут свидетельствовать об их длительном нахождении в экзо-
генных условиях, в том числе в породах, претерпевших несколько циклов выветри-
вания и седиментации. Промежуточными коллекторами могли выступать метаоса-
дочные породы михайловской и обоянской серий КМА, подстилающие образования 
оскольской серии [Чернышов и др., 1997].  

Среди акцессорных минералов обнаружен ставролит двух типов. Первый 
представлен сильно окатанными зернами (рис. 1ж) медово-красного цвета с повы-
шенными содержаниями железа и пониженными кремнезема (см. табл.). Зерна второ-
го типа прозрачные со слабым оранжево-розовым оттенком, угловатой формы  
(рис. 1з). 



 
 
 
 

Т а б л и ц а  

Химический состав акцессорных минералов из углеродистых сланцев Рыльской структуры (мас. %) 

П р и м е ч а н и е .  Химический состав минералов был получен с помощью энергодисперсионной приставки INCA 250 (ВГУ),  
аналитик Н. С. Базиков. Порядковые номера соответствуют минералам: 1 – оливин, 2 – барит, 3–7 – гранат, 8, 9 – ставролит, 10, 11 – циркон,  
12, 13 – рутил. **Формулы рассчитаны на 2 (рутил), 4 (оливин, барит, циркон), 12 (кислород), 24 (ставролит) атомов кислорода. 

 SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO SO3 BaO ZrO2 HfO2 
Сум-

ма 
Формула минерала** 

1 38.53 0.00 0.00 29.64 0.74 30.72 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Mg1.23Fe0.67Mn0.02Ca0.01)1.93[Si1.05O4] 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 31.7 68.3 0.00 0.00 100 Ba0.97[S1.09O4] 

3 31.85 0.00 17.85 38.48 1.79 4.68 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Fe1.86Ca0.46Mg0.56Mn0.12)3(Al1.27Fe0.73)2[Si2.57Al0.43O12] 

4 37.96 0.00 17.51 30.14 10.5 1.89 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Fe2.07Mn0.75Ca0.18)3(Al1.74Si0.20Fe0.05)2[Si3O12] 

5 36.73 0.00 20.23 27.53 1.46 2.85 11.2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Fe1.62Ca0.95Mg0.34Mn0.10)3.01(Al1.80Fe0.20)2[Si2.91Al0.09O12] 

6 39.63 0.00 22.54 25.08 1.25 8.22 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Fe1.61Mg0.94Ca0.27Mn0.08)2.9(Al2.04Si0.05)2.09[Si3O12] 

7 39.7 0.00 25.03 11.81 0.00 0.00 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Ca1.93Fe1.07)3(Al1.95Si0.05)2[Si3O12] 

8 29.23 0.79 54.82 13.74 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Fe1.59Mg0.29)1.88(Al8.97Ti0.08)9.05O7OH[Si1.01O4]4 

9 27.27 0.00 53.22 17.49 0.84 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Fe2.01Mg0.24Mn0.09)2.15(Al9.19Fe)9O7OH[Si0.96Al0.04O4]4 

10 29.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.73 2.07 100 (Zr1.06Hf0.02)1.08[Si0.93O4] 

11 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.73 0.00 100 Zr1.06[Si0.94O4] 

12 0.51 98.71 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Ti0.99Fe0.08Si0.01)1.08O2 

13 0.93 98.36 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 (Ti0.98Fe0.08Si0.01)1.07O2 
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Рис. 2. Положение состава граната из углеродистых сланцев на диаграмме пиральспи-
ты-гроссуляр-андрадит [Винчелл, Винчелл, 1953]. 

Химический состав минералов пересчитан на миналы с помощью термобарогеохимиче-
ской программы PetroExplorer 2.0. 

 
Микрозондовыми исследованиями диагностирован оливин, представленный 

осколком кристалла (рис. 1и). По химическому составу (см. табл.) соответствует гиа-
лосидериту (Fо 65 %). Оливины состава Fo80–Fо50 чаще всего встречаются в магма-
тических породах основного состава, в то время как в некарбонатных метаморфиче-
ских породах образуется фаялит [Дир и др., 1965]. Исходя из магнезиального состава 
оливина углеродистых сланцев, можно предположить его аллотигенное происхождение. 
Вероятным источником оливина могли являться магматические породы ультрабазит-
базитового состава, широко развитые в нижележащей михайловской серии КМА. 
Хорошая сохранность оливина, обычно неустойчивого в гипергенных условиях,  
свидетельствует о близости коренных источников сноса к областям седиментации.  

Встречаются единичные зерна барита (рис. 1к). Его нахождение в сланцах Рыль-
ской структуры связано, вероятнее всего, с наложенной сульфидной минерализацией.  
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Также в тяжелой фракции диагностированы десятки полупрозрачных кристал-
лов зелено-голубоватого оттенка (рис. 1 л, м). Микрозондовый анализ показал нали-
чие в его составе только кремния. Учитывая аналитические возможности энергодис-
персионной приставки, можно предположить также присутствие в его химическом 
составе углерода либо более легких элементов. Исходя из морфологии и окраски 
кристаллов, предполагается, что минерал является природным карбидом кремния – 
муассанитом, однако окончательное установление его природы требует проведения 
дополнительных исследований. 

В результате исследований установлено значительное разнообразие акцессор-
ных минералов в углеродистых сланцах Рыльской структуры. Впервые выполнены 
микрорентгеноспектральные анализы химического состава минеральных фаз. В по-
родах диагностированы циркон, аллотигенные оливин, гранаты, рутил, ставролит, а 
также барит и муассанит (?), генезис которых требует проведения дополнительных 
исследований. Столь широкий спектр акцессорных минералов, особенно аллотиген-
ных, характерных для пород как кислого, так и основного-ультраосновного состава, 
свидетельствует о полигенной природе исходного субстрата сланцев. Данный факт 
может свидетельствовать о наличии в областях размыва пород различного петрогра-
фического состава. Таким образом, полученные результаты дают ценный материал 
для изучения генезиса предшествующих осадков сланцев Рыльской структуры. 
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Сульфиды из хромититов Кемпирсайского ультрамафитового массива 
(Южный Урал) 

 
Ультрамафитовые реститовые массивы дунит-гарцбургитового состава являют-

ся составной частью мафит-ультрамафитовых поясов складчатых областей. В послед-
ние несколько десятилетий они привлекают все большее внимание исследователей 
как с позиции генезиса, учитывая их мантийную природу образования и связь  
с ранними этапами развития складчатых сооружений, так и с позиции рудоносности 
– своей промышленной хромитоносностью, асбестоносностью, никеленосностью 
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латеритного типа и благороднометалльной минерализацией. Из рудной минерализа-
ции, отмечаемой в реститовых ультрамафитах, только хромшпинелиды в настоящее 
время наиболее детально изучены, другие рудные минералы, в частности, сульфиды 
– в литературе освещены значительно слабее. 

Трудности в диагностике сульфидов связаны с их крайне малыми размерами 
(5–30 мкм, редко – до 2 мм), а также с их незначительным содержанием в породах – 
от 0.01 до 0.2 %. Нами изучена акцессорная сульфидная минерализация в хромититах 
Кемпирсайского ультрамафитового массива, являющегося крупнейшим массивом 
ультрамафитов на Южном Урале. Сам массив и его гигантские по масштабам хроми-
товые месторождения были и являются предметом многочисленных фундаменталь-
ных исследований. Современные представления о возрасте, строении, составе масси-
ва и его оруденении базируются на работах [Логинов и др., 1940; Павлов, Григорье-
ва, 1974; Павлов и др., 1968; Савельева, Савельев, 1991]. 

Кемпирсайский массив входит в состав ультрамафитового пояса Южного Ура-
ла, который является продолжением мафит-ультрамафитового платиноносного пояса 
Среднего и Северного Урала. Он является составной частью крупного Сакмарского 
аллохтона, представляющего собой реликт океанической коры раннепалеозойского 
возраста, шарьированного на восточную окраину Восточно-Европейского палеокон-
тинента в средне-, верхнепалеозойское время [Melher et al, 1994; Дистлер и др., 2003].  

Образцы хромититов для исследования представлены профессором Томского 
государственного университета А. И. Чернышовым и были отобраны им ранее в ходе 
полевых тематических исследований петроструктурных особенностей оливина из 
реститовых ультрамафитов в юго-восточной части Кемпирсайского массива в Во-
сточной рудной зоне Главного (Южно-Кемпирсайского) рудного поля. Образцы изу-
чены с помощью рентгеноспектрального микроанализа [Reed, 2005] на электронном 
сканирующем микроскопе Tescan Vega II LMU, оборудованном энергодисперсион-
ным спектрометром (с детектором Si(Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперси-
онным спектрометром INCA Wave 700 (ЦКП «Аналитический центр геохимии при-
родных систем» ТГУ, г. Томск). В результате исследования установлены миллерит, 
железистый сфалерит, галенит, стибнит и арсенопирит. 

Миллерит является самым распространенным сульфидом и отмечается повсе-
местно в интерстициях зерен хромшпинелидов в виде самостоятельных округлых 
удлиненных зерен или в виде зернистых агрегатов размером до 0.1 мм (рис. а, б).  
Агрегаты характеризуются корродированными границами, неправильной формой, 
латунно-желтым цветом в отраженном свете и невысоким рельефом. В химическом 
составе минерала отмечается примесь Co до 1.15 % (табл.). 

Остальные сульфиды встречаются реже в виде мелких (до 0.01 мм) самостоя-
тельных зерен с четкими линейными границами. Они располагаются преимуще-
ственно в краевых частях зерен хромшпинелидов, заполняя каверны и пустоты на 
гранях последних (рис. в–е). Минералы характеризуются «чистыми» химическими 
составами, близкими стехиометрическим, за исключением сфалерита, в составе кото-
рого отмечается изоморфная примесь Fe (до 6.4 мас. %) (см. табл.). 

Формирование всех выявленных сульфидов мы связываем с серпентинизацией 
хромититов и дунитов в процессе регрессивного регионального метаморфизма 
[Юричев, 2015], когда высвобождавшиеся при серпентинизации оливинов никель и 
кобальт соединялись с серой гидротермальных растворов и кристаллизовались  
преимущественно в виде сульфидов системы Fe-Ni-Со-S и редких для ультрамафитов 
из офиолитов акцессорных сульфидов и сульфоарсенидов. Особенность изученных 
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Рис. Акцессорная сульфидная минерализация из густовкрапленных и сливных хроми-
титов Кемпирсайского ультрамафитового массива (снимки в режиме BSE): Mlr – миллерит;  
Sfl – сфалерит; Gln – галенит; Stb – стибнит; Arpy – арсенопирит; CrSp – хромшпинелид;  
Rock – хлорит-серпентинитовый агрегат. 

 
 

Т а б л и ц а  

Химический состав акцессорных сульфидов  
из хромититов Кемпирсайского массива, мас. % 

Минерал Образец Fe Ni Co Pb Zn Sb As S Сумма 

Миллерит 

3/2-7.1 0.73 63.19 – – – – – 36.08 100.00 

3/2-7.2 0.69 63.07 – – – – – 36.23 99.99 

2/1-1.1 1.50 63.89 – – – – – 34.61 100.00 

3/1-11.1 0.39 62.38 1.15 – – – – 36.08 100.00 

3/1-11.2 0.39 62.88 0.56 – – – – 36.17 100.00 

Fe-сфалерит 3/2-4.1 6.40 – – – 62.25 – – 31.35 100.00 

Галенит 
2/1-6.1 – – – 86.29 – – – 13.71 100.00 

3/1-12 – – – 86.55 – – – 13.45 100.00 

Арсенопи-
рит 

939/545-4.1 34.51 – – – – – 44.70 20.78 99.99 

3/1-23 34.86 – – – – – 45.52 19.61 99.99 

Стибнит 
2/1-10.1 – – – – – 72.78 – 27.22 100.00 

3/1-5.1 – – – – – 71.15 – 28.85 100.00 

 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                                81 

минеральных ассоциаций заключается в том, что в данной генерации присутствуют, 
в основном, сульфиды никеля и железа (при подчиненной роли последнего), и почти 
полностью отсутствуют медьсодержащие сульфиды. Медь отмечается в качестве  
самородной фазы. 
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Накопление урана в зоне субмаринного гипергенеза  

современных и древних сульфидных руд 
 

Считается, что гидротермальные растворы «черных курильщиков» истощены 
U, и поэтому сульфиды, отложившиеся из этих растворов, также обеднены им 
[Hegner, Tatsumoto, 1987]. Однако в отличие от сульфидных руд, оксигидроксидные 
железистые отложения гидротермальных полей, пространственно связанные с 
сульфидными рудами и являющиеся продуктами окисления сульфидов, 
характеризуются высокими концентрациями U (в среднем, 18.7–30 г/т) [Mills et al., 
1994; Dekov et al., 2010; Hein et al., 2008]. На уральских колчеданных 
месторождениях сульфидные руды также характеризуются низким содержанием U 
(<0.50 г/т). Аналогично оксигидроксидным железистым отложениям современных 
гидротермальных полей, палеозойские железистые продукты субмаринного 
окисления колчеданных руд – госсаниты, образующие седиментационные ореолы 
вокруг сульфидных холмов колчеданных месторождений, также обогащены U (до 
9.08 г/т) [Maslennikov et al., 2012]. Это обогащение связано с псевдоморфозами 
гематита по рудокластам и гематитизированными трубчатыми микрофоссилиями (до 
22.59 г/т) [Ayupova et al., 2016]. В данной работе проведено сравнение обогащенных 
U оксигидроксидных железистых отложений гидротермального сульфидного поля 
Ашадзе-2 (САХ) и госсанитов слабометаморфизованного Юбилейного медноколче-
данного месторождения на Южном Урале.  

Минералы железистых отложений изучены под микроскопом Olympus BX51. 
Состав минералов исследован с помощью сканирующего электронного микроскопа 
Tescan Vega 3 sbu с энергодисперсионным анализатором Oxford Instruments X-act 
(ИМин УрО РАН, аналитик И. А. Блинов). Количественный анализ проведен с 
использованием эталонов MINM-25-53 фирмы «ASTIMEX Scientific Limited» 
(стандарт № 01-044) и стандарта № 1362 фирмы «Microanalysis Consultants Ltd.». 
Элементы-примеси проанализированы методом ИСП-МС анализа на масс-спектро-
метре Agilent 7700x (аналитик К. А. Филлипова). 

Гидротермальное поле Ашадзе-2 (12°99' с.ш., 44°91' в.д., Срединно-Атланти-
ческий хребет) является частью одноименного гидротермального узла, состоящего из 
четырех гидротермальных полей. Оно расположено на глубине 3100–3350 м в 4.3 км 
к западу от поля Ашадзе-1, приурочено к западному склону рифтовой долины САХ и 
ассоциирует с габбро и ультрамафитами [Beltenev et al., 2003]. В пределах гидро-
термального поля Ашадзе-2 обнаружены пять массивных сульфидных тел, большин-
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ство из которых покрыто осадками. Сульфидные руды, в основном, состоят из  
Fe-сульфидов (пирит и марказит) и значительного количества сульфидов Cu и Zn. 
Образцы железистых отложений собраны в 2007 г. во время 30-го рейса НИС «Про-
фессор Логачев» с использованием телегрейфера. 

Юбилейное месторождение на Южном Урале расположено в Бурибайском 
рудном районе в пределах Западно-Магнитогорской зоны, интерпретируемой как 
преддуговая область зарождающейся океанической островной дуги [Herrington et al., 
2005]. Месторождение относится к уральскому типу колчеданных месторождений. 
Вмещающие породы связаны с базальт-бонинитовым основанием баймак-бурибай-
ской бимодальной мафической серии [Серавкин, 2010]. На месторождении выделено 
шесть рудных тел. Образцы госсанитов отобраны в рудах второго рудного тела в ка-
рьере месторождения. Второе рудное тело интерпретируется как сильно разрушен-
ный сульфидный холм [Масленников и др., 2014]. В нижней части сульфидного ядра 
выделяются массивные пиритовые руды с вкрапленностью халькопирита. Локально 
распространены колломорфные пиритовые руды с многочисленными фрагментами 
пиритизированных трубчатых червей. Обломочные руды (брекчии, сцементирован-
ные карбонатами с фрагментами труб палеокурильщиков, и сульфидные турбидиты) 
встречаются в верхней части и на флангах рудного тела [Целуйко и др., 2017].  
Карбонат-гематит-кварцевые продукты полного окисления колчеданных руд – госса-
ниты – образуют прерывистый слой (до 20 см) в верхней части обломочных руд.  

Железистые оксигидроксидные отложения гидротермального поля Ашадзе-2 
представлены слаболитифицированными желтыми, охристыми и красновато-корич-
невыми агрегатами оксигидроксидов железа пористой, кавернозной, колломорфной, 
пятнистой и, локально, массивной текстур. Под микроскопом оксигидроксиды железа 
образуют неоднородные колломорфные зональные агрегаты, содержащие реликтовые 
сульфидные минералы и тесно ассоциируют с сепиолитом. Второстепенные минера-
лы представлены пиритом, сульфидами Cu-Fe (изокубанит и халькопирит), галени-
том, атакамитом, галитом, апатитом и микровключениями Zr-Th минерала (циркона?). 

В оксигидроксидах железа и сепиолите установлены многочисленные 
включения минералов урана размером до 2 мкм, часто в ассоциации с пиритом. 
Высокая яркость зерен в режиме обратно рассеянных электронов и ЭД-спектры, 
содержащие U и O, позволяют диагностировать их как уранинит. Некоторые зерна 
уранинита имеют тонкую кайму (<1 мкм), которая характеризуется серым цветом и 
замещает уранинит. В ее ЭД-спектре присутствуют пики P и Ca (вероятно, P- и Ca-
содержащий уранинит), а появление пиков Si, Mg, Fe и S отражает ассоциацию 
уранинита с сепиолитом и пиритом.  

Содержание Fe2O3 в оксигидроксидных железистых отложениях сильно варьи-
рует (14.28–73.64 мас. %). Основными элементами-примесями являются (г/т, до)  
Cu (89845), Zn (4193), V (458), Ti (504), Co (1764) и Mo (54). Содержание U варьирует 
от 1.92 до 10.6 г/т, достигая максимума 352 г/т в обр. станции 238. Среднее отноше-
ние Th/U составляет 0.003.  

Гематит-кварцевые госсаниты Юбилейного месторождения состоят из полно-
стью и частично окисленных обломочных сульфидов, смешанных с карбонатным и 
гиалокластическим материалом. Основные минералы госсанитов – гематит, кварц и 
хлорит; подчиненные – кальцит и сульфиды. Кварц и гематит образуют тонкодис-
персные срастания. Сульфиды (пирит, халькопирит и сфалерит) встречаются в виде 
реликтов в гематит-кварцевых и гематитовых псевдоморфозах по рудокластам, а 
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также в виде многочисленных аутигенных халькопирита и сфалерита, микроконкре-
ций пирита, Se-содержащего (2.91–3.11 мас. %) галенита. Акцессорные минералы 
включают самородное золото, гессит, кобальтин, колорадоит, акантит и апатит, кото-
рые встречаются как в основной массе, так и в виде включений в аутигенном халько-
пирите. Mg-хлорит замещает тонкий гиалокластический материал и обогащен V  
(до 1.2 мас. %). 

Многочисленные небольшие (до 5 мкм) эвгедральные, округлые и ксеноморф-
ные включения минералов урана установлены в тонкообломочной гематит-кварц-
карбонатной основной массе и в аутигенном халькопирите. ЭД-спектры самых ярких 
частиц демонстрируют пики U и O, свидетельствующие о присутствии уранинита. 
Наличие Pb в спектрах может объясняться присутствием Pb в составе уранинита. 
Подобно ураниниту железистых отложений гидротермального поля Ашадзе-2, неко-
торые U фазы, в том числе округлые выделения в аутигенном халькопирите, имеют 
сероватую окраску. Основные пики U и O в ЭД-спектрах этих зерен сопровождаются 
пиками V и P. Присутствие пиков Si, Al, Mg, Ca и Fe в некоторых спектрах отражает 
гематит-карбонат-хлоритовую ассоциацию основной массы госсанитов. 

Содержание Fe2O3 в госсанитах варьирует от 19.61 до 33.50 мас. %. Элементы-
примеси в госсанитах представлены (г/т, до) Cu (9666), Zn (1165), Pb (285), V (120), 
Ti (487), Se (40) и Te (146). В отличие от труб черных курильщиков (0.04–0.64 г/т) и 
сульфидных турбидитов (1.03–3.18 г/т) месторождения, содержание U в госсанитах 
колеблется от 1.77 до 7.28 г/т, иногда достигая максимума 73 г/т. Среднее отношение 
Th/U составляет 0.003.  

Распределение U в оксигидроксидных железистых отложениях гидротермаль-
ного поля Ашадзе-2 (САХ) и госсанитах Юбилейного месторождения (Южный Урал) 
чрезвычайно неоднородно. Аномальное обогащение U обусловлено наличием 
микровключений уранинита в оксигидроксидах железа, а также в основной массе 
железистых отложений в ассоциации с глинистыми минералами (сепиолит на поле 
Ашадзе-2 и Mg-хлорит на Юбилейном месторождении). 

Среднее отношение Th/U в железистых отложениях, соответствующее таково-
му в морской воде (0.003), свидетельствует, что источником урана является морская 
вода. Обогащение U железистых отложений объясняется фиксацией U на поверхно-
сти окисляющихся сульфидов [Mills et al., 1994], а также его сорбцией глинистыми 
компонентами первичных осадков [Hein et al., 2008]. Значительные содержания P в 
составе уранинита и присутствие апатита в осадках объясняется микробиологиче-
скими реакциями, происходящими при окислении сульфидов [Mills et al., 1994]. 

Отложение собственных минеральных фаз урана происходило из насыщенных 
элементами-примесями поровых вод, которые активно смешивались с морской водой 
и циркулировали в сульфидно-гиалокластитовых (±карбонатных) отложениях. После 
полного окисления сульфидов U минералы могли растворяться поровыми флюидами 
путем окисления восстановленных твердых фаз U [Shaw et al., 1994], а при нараста-
нии концентрации осаждаться снова. Сравнение оксигидроксидных железистых от-
ложений современных и древних сульфидных гидротермальных полей свидетель-
ствует об общих процессах образования минералов U в зоне субмаринного гиперге-
неза сульфидых руд.  

Исследования поддержаны Программой Президиума УрО РАН № 18-5-5-48. 
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Минералогические и геохимические особенности сульфидных руд 
гидротермального поля Ашадзе-1, Срединно-Атлантический хребет 

 
Гидротермальное рудное поле Ашадзе-1 (12º58´ с.ш., Срединно-Атлантический 

хребет) открыто российскими исследователями в 2003 г. [Бельтенев и др., 2004] и в 
дальнейшем изучалось в 2005 и 2007 гг. в рейсах НИС «Профессор Логачев» и в 2007 г. 
– в ходе российско-французской экспедиции «Серпентин» [Fouquet et al., 2008]. 
Рудное поле Ашадзе-1 располагается на глубине 4100 м в области развития пород 
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габбро-перидотитого комплекса на фланге рифтовой долины. Особенностью 
сульфидных руд поля Ашадзе-1 является преобладание труб, которые составляют 
более 80 % рудного материала, полученного при донном пробоотборе. Благодаря 
видеонаблюдениям, проведенным в 2007 г. с помощью необитаемого подводного ап-
парата «Виктор» в экспедиции «Серпентин», было подтверждено наличие труб и 
трубных комплексов почти по всей территории рудного поля. Образцы труб являются 
наиболее информативными среди всех описываемых морфотипов сульфидных 
образований. Это связано с их зональностью и другими структурно-текстурными 
чертами, благодаря которым изучение минералого-геохимических особенностей 
трубного комплекса дает возможность проследить последовательность рудообразую-
щего процесса и характер распределения основных и редких элементов.  

Нами исследовано 55 образцов сульфидных руд, полученных на 12 станциях 
пробоотбора в ходе 24-го рейса НИС «Профессор Логачев» (2005 г.). В ходе работы 
выполнены оптические исследования, рентгенофазовый и микрозондовый анализы. 
Рентгенофазовый анализ выполнен на приборе Rigaku MiniFlex II с кобальтовым 
анодом в аналитическом ресурсном центре СПбГУ «Геомодель». Микрозондовые 
исследования проводились там же на сканирующем электронном микроскопе Hitachi 
S-3400N с аналитической приставкой Oxford Instruments X-Max 20. Также использо-
ваны оригинальные результаты химического анализа.  

Сульфидные трубы поля Ашадзе-1 подразделяются на три минеральных типа: 
халькопиритовый, пирротин-изокубанитовый и сфалеритовый.  

Халькопиритовые трубы. В трубах этого типа основным минералом является 
халькопирит; второстепенными – изокубанит, борнит и нестехиометрические 
сульфиды меди (роксбиит, дигенит, джирит). Редко встречаются халькозин, ковеллин, 
спионкопит. В трубах этого типа выделяются две зоны – центральная халькопири-
товая и наружная, сложенная борнитом и вторичными сульфидами меди. В зонах 
замещения халькопирита борнитом встречаются зерна кобальтпентландита. Только в 
этом типе труб в центральной зоне обнаружены единичные зерна теллуридов никеля 
с изоморфной примесью висмута. Самородное золото обнаружено в изокубанит-
халькопиритовых агрегатах. 

Пирротин-изокубанитовые трубы. Основными минералами этого типа труб 
являются пирротин и изокубанит, второстепенными – сфалерит, халькопирит. Встре-
чаются пирит и марказит, замещающие пирротин. Редким типоморфным минералом 
является фаза Y (Cu2 Fe3 S5) [Mozgova et al., 2008]. Трубы представляют собой мас-
сивно-пористые агрегаты, пронизанные разновеликими, разноориентированными 
каналами, в наружной части которых спорадически встречается маломощная сфале-
ритовая зона. Типоморфной особенностью этого типа труб является присутствие ми-
неральных фаз кобальта и мышьяка (кобальтин), наличие их изоморфных примесей в 
основных и второстепенных минералах и высокое содержание железа в сфалеритах 
(до 21 мас. %). Золото встречается в виде самородной фазы и электрума.  

Сфалеритовые трубы. Основным рудообразующим минералом является  
сфалерит; второстепенными – пирротин, вюртцит, изокубанит, халькопирит и пирит. 
Для большинства сфалеритовых труб характерно четкое зональное строение. Обычно 
присутствуют две зоны: центральная сфалерит-пирротин-изокубанитовая и наружная 
сфалеритовая. Содержание железа в сфалеритах уменьшается от центральной зоны к 
наружной от 20 до 1 мас. %. Главной особенностью этих руд является присутствие 
олова (до 5.1 мас. %) в виде изоморфной примеси в сульфидах цинках с высоким 
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содержанием железа. В них также обнаружены электрум и кобальтин. Минералы 
свинца (галенит) и серебра (акантит, Ag-пирит, самородное серебро) встречаются в 
дендритах сфалерита с низким содержанием железа.  

Акцессорная минерализация и примеси в главных рудообразующих минералах 
отражают условия формирования каждого типа руд и каждой зоны труб. К высоко-
температурным образованиям относятся центральные части труб, сложенные халько-
пиритом и пирротин-изокубанитовыми агрегатами с минералами никеля и кобальта; 
среднетемпературные трубы характеризуются присутствием сульфидов цинка с 
высоким содержанием железа и минералами кобальта и мышьяка, электрума. 
Наружные части труб сложены низкотемпературным сфалеритом с низкими содержа-
ниями железа и с присутствием минералов серебра, свинца.  

Также следует обратить внимание на практически полное отсутствие в описы-
ваемых рудах пирита, преобладающего в рудах, связанных с базальтами [Hannington 
et al., 1995]. В трубах поля Ашадзе-1 пирит проявлен лишь в виде тонкого наружного 
слоя на некоторых сфалеритовых трубах и частично замещает пирротин в них. 
Из высокотемпературных восстановленных флюидов предпочтительнее отлагается 
пирротин, а не пирит. Однако образование либо моносульфида, либо дисульфида желе-
за зависит не столько от температуры, сколько от концентрации ионов восстановлен-
ной серы в растворе. При высокой концентрации S2- железо выделяется в виде пири-
та, при пониженной – в виде пирротина [Solomon et al., 2004]. Во флюидах «ультра-
базитовых» полей содержание H2S колеблется от 0.1 до 1.9 мМ, составляя, в среднем, 
1.1 мМ, в то время как в «базальтовых» полях эти величины намного больше – 2.5–
11 мМ (в среднем, 6.3 мМ) [Charlou et al., 2010]. Таким образом, есть основания 
предполагать, что отсутствие пирита в данном случае связано с дефицитом восстанов-
ленной серы, которая, возможно, расходуется в штокверке, сложенном пирротином. 

По сравнению с сульфидами САХ руды поля Ашадзе-1 значительно обогащены 
Zn (xср = 21.51 %), Cu (xср = 12.3 %), Co (xср = 2373 г/т), Ni (xср = 250 г/т), Sn (xср = 
419 г/т), Cd (xср = 329 г/т), Pb (xср = 319 г/т) и Ag (xср = 99.7 г/т). 

Халькопиритовые трубы по сравнению с другими разновидностями обогащены 
Cu (xср = 31 %) и Co (xср = 3200 г/т). Высокие концентрации Ni (xср = 1262 г/т) и Se 
(xср = 1257 г/т) являются типоморфным признаком этого типа руд. Характерно 
сравнительное обеднение Zn и его элементами-спутниками, особенно Ag (xср = 
0.5 г/т). Содержания Au (xср = 1.9 г/т) ниже среднего значения по полю в 1.5 раза. 

Пирротин-изокубанитовые трубы имеют цинково-медную специализацию. 
Содержания Cu в них вдвое больше, чем содержания Zn (15.0 и 7.6 %, соответствен-
но). По сравнению с другими минеральными типами, эти руды максимально  
обогащены Co (xср = 5362 г/т), Bi (xср = 5.7 г/т) и Au (xср = 6.4 г/т). Они резко отлича-
ются от халькопиритовых труб незначительными содержаниями Ni (xср = 16.5 г/т)  
и Se (xср = 33 г/т). 

Сфалеритовые трубы обогащены Zn (xср = 33.41 %) и его элементами-спутни-
ками: Cd, Ag, Pb, Sb, Ge, Sn. Средние содержания Au составляют 1.95 г/т, Cu – 5.1 %. 
В рудах отмечаются повышенные концентрации Mn (xср = 271 г/т) и Ba (1171 г/т)  
относительно руд поля Ашадзе-1.  

Геохимические и минералогические результаты указывают на значительные 
отличия руд поля Ашадзе-1, связанных с ультраосновными породами, и сульфидны-
ми рудами САХ, залегающими на базальтах [Fouquet et al., 2010]. Самой яркой осо-
бенностью является высокая (более 30 %) сумма содержаний Cu и Zn. Такое обога-
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щение не может быть объяснено повышенными содержаниями Cu и Zn в ультрама-
фитах по сравнению с базальтами, так как в базальтах содержания этих элементов 
выше [Fouquet et al., 2010]. Возможно, это объясняется специфическим составом по-
род конкретного региона. Например, высокие содержания Cu и Zn в серпентинитах 
поля Рейнбоу предполагаются в качестве источника металлов в сульфидах [Fouquet et 
al., 2010]. 

Предполагается, что повышенные содержания Cu и Zn в рудах также могут 
быть связаны с особенностями состава и температуры разгружающегося флюида, 
сформированного в результате взаимодействия пород габбро-перидотитового 
комплекса с циркулирующими гидротермальными растворами и обедненного 
восстановленной серой. Кроме Cu и Zn, существуют и другие элементы, имеющие 
относительно высокие содержания в описываемых рудах, в первую очередь, Co и Ni 
[Fouquet et al., 2010]. Высокие концентрации Co стабильно присутствуют во всех 
типах труб, повышаясь в медных разновидностях. Обогащение Ni (и Se) проявлено 
только в высокотемпературных разновидностях, являющихся, возможно, продол-
жением штокверка. Наши данные подтверждают особенности состава руд, связанных 
с породами габбро-перидотитового комплекса. Однако золото, которое декларируется 
рядом авторов в качестве типоморфного элемента «ультрабазитовых» сульфидов 
[Fouquet et al., 2010], на начальных высокотемпературных стадиях развития 
гидротермальной системы, которая представлена в рудном поле Ашадзе-1, не дает 
значительных концентраций. Его среднее содержание (2.9 г/т) практически равно 
концентрации золота в рудах, приуроченных к базальтам (3 г/т). В работе [Hannington 
et al., 1986] отмечается, что обогащение золотом наиболее часто встречается в рудах 
«зрелых» гидротермальных полей и концентрируется в зоне вторичного обогащения, 
которая, по нашим данным, отсутствует в трубах гидротермального поля Ашадзе-1. 
Возраст сульфидных руд поля Ашадзе-1 оценивается примерно в 7.2 тыс. л., в то 
время как большинство сульфидов САХ гораздо древнее – в среднем, около 100 тыс. л. 
[Черкашев и др., 2013]. На основании данных по возрасту и составу руд можно 
предположить, что поле Ашадзе-1 является примером начальной стадии сульфидного 
рудообразования [Firstova et al., 2016]. 
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Изучение металлоносных осадков для реконструкции  
процессов гидротермального рудообразования  

(на примере рудного узла Победа, Срединно-Атлантический хребет) 
(научный руководитель д.г.-м.н. Г. А. Черкашев) 

 
Металлоносными осадками (МО) называются неконсолидированные глубоко-

водные отложения, формирующиеся в вулканически активных районах океанов и 
морей, содержащие в составе абиогенной части более 10 % железа [Гурвич, 1998]. 
Металлоносные осадки представляют собой ореолы рассеяния рудоносных гидро-
термальных источников, формирующих сульфидные рудные тела, поэтому использу-
ются в качестве поискового критерия на глубоководные полиметаллические 
сульфиды (ГПС). Кроме того, изучение МО может дать информацию о геохимической 
специализации сульфидных руд и процессе гидротермального рудообразования  
в целом. Цель исследований – оценка вклада различных факторов осадконакопления 
в состав МО рудного узла Победа на разных этапах эволюции гидротермальной 
системы. 

Фактический материал работы представлен тремя колонками донных осадков 
длиной 65, 55 и 53 см, полученных в ходе 37-го рейса НИС «Профессор Логачев», 
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организованного и проведенного ПМГРЭ в 2015 г. Химический состав отложений 
определялся методом рентгенофлуоресцентного анализа по 19 элементам. Измерения 
проводились по всей длине колонок с интервалом отбора проб в 1 см; общее 
количество проанализированных образцов – 180. Минеральный состав определялся 
методом рентгенофазового (качественного и количественного) анализа. Геохимиче-
ские исследования и возрастные датировки проводились в лаборатории им. Кеппена 
(СПбГУ), минералогический анализ в лаборатории рентгенодифракционных методов 
исследования ресурсного центра СПбГУ. Для датирования МО был применен 
радиоуглеродный метод. Проанализировано 15 проб осадков, отобранных по колон-
кам с интервалами от 2 до 10 см.  

 

 
 
Рис. 1. Схема строения рудного узла Победа (по материалам [Бельтенев и др., 2016ф]). 
1 – кокколит-фораминиферовые карбонатные илы; 2 – породы ВОК, частично покрытые 

карбонатными осадками; 3 – рудосодержащие осадки; 4 – рудные тела узла Победа; 5 – 
гидротермально измененные породы ВОК; 6 – сульфидные постройки и трубные комплексы:  
а – неактивные, б – активные; 7 – геологические границы по данным телепрофилирования;  
8 – границы рудного поля; 9 – станции коробчатого пробоотборника; 10 – изобаты. 
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Рудный узел Победа располагается на восточном склоне рифтовой долины 
южной части сегмента САХ 17°00´–17°30´ с.ш. на глубинах от 2200 до 3000 м. 
Западный склон и днище долины представлено порфировыми и афировыми слабоизме-
ненными пиллоу-базальтами, на восточном борту долины распространены породы 
внутреннего океанического комплекса (ВОК) – апоперидотитовые серпентиниты и 
габброиды. Более 50 % площади покрыто осадками. В состав рудного узла Победа 
входят два рудных поля и одно рудопроявление [Бельтенев и др., 2016ф]. На рисунке 1 
представлена схема строения рудного узла Победа и положение станций отбора осадков. 

Осадки представлены биогенными карбонатными кокколитово-фораминиферо-
выми илами. Минеральный состав осадков представлен тремя генетическими 
группами: биогенной (кальцит, арагонит), гидротермальной (гетит) и литогенной 
(Mg-серпентин, мусковит, каолинит, кварц). Содержание CaCO3 варьирует от 17 до 
71 % (среднее – 47 %). Относительно пелагических илов [Лисицын, 1978], осадки 
обогащены Fe, Cu, Zn, As, V и Cr и обеднены Si, Al и Ti. Максимальные средние 
содержания (в пересчете на бескарбонатное вещество) основных рудных 
компонентов (Fe, Mn, Cu и Zn) отмечены в пределах рудного поля Победа-2 (табл.). 
Концентрации Cu, Zn, Pb, As, V, Cr и P повышаются в ряду интервалов с 
содержаниями Fe: (<10 %) – (10 %>x>15 %) – (>15 %). Самые высокие концентрации 
Si, Al, Ti, K и Mg обнаружены в интервалах с содержаниями Fe от 10 до 15 %, что 
представляет собой аномалию. 

 

Т а б л и ц а  
Средние содержания химических элементов  

в пелагических глинах и МО рудного узла Победа  

Элементы 
Xср 

Рудное поле 
Победа-1 

Рудное поле 
Победа-2 

Рудопроявление 
Победа-3 

Пелагические глины 
[Лисицын, 1978] % 

Fe 20.8 20.83 12.28 6.08 

Cu 0.75 2.30 0.21 0.0387 

Mn 0.20 0.12 0.18 1.02 

Si 11.91 11.3 4.66 25.60 

Al 2.76 3.79 1.10 7.09 

Mg 2.88 2.05 0.60 2.24 

Ca 22.64 18.49 15.42 – 

г/т     

Ti 1835 2292 1231 4492 

К 10064 11337 4995 – 

Pb 170 97 99 89 

As 610 660 337 19 

Zn 570 1301 402 248 

Cr 338 234 153 91 

V 637 718 317 154 

P 2725 2304 725 – 

Sr 4223 1787 3084 – 

Количество 
образцов 

63 53 57 3369 
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Рис. 2. Этапы эволюции гидротермальной деятельности рудного узла Победа. 
 
На основе корреляционного анализа выделены группы элементов, отвечающие 

различным факторам осадконакопления: гидротермальному (Fe, Cu, Pb, As, Zn); 
литогенному, объединяющему терригенный и эдафогенный (Al, Si, Ti, Mg, K), и 
биогенному (Ca, Sr). Ключевым элементом МО являются Fe и Al, которые отражают 
вклад литогенного фактора. Источник Si в МО не однозначен: кроме поставки в 
составе алюмосиликатных минералов (литогенный фактор), в осадок поступает 
кремний биогенного и гидротермального происхождения [Краснов и др., 1992].  

Для реконструкции этапов гидротермальной деятельности использованы 
вертикальные распределения химических элементов, отвечающих гидротермальному 
и литогенному факторам осадконакопления (Fe, Cu, Al, Ti). На рисунке 2 представ-
лены вертикальные распределения Fe и Cu с выделением этапов гидротермальной 
активности и указанием абсолютного возраста.  

В пределах рудного узла выделяются три этапа гидротермальной деятельно-
сти, смена которых определяется изменением интенсивности гидротермальной 
деятельности, выраженной в содержании Fe: 

– этап 1 зафиксирован в нижней части колонок МО всех рудных объектов, на-
чало не определено, окончание датировано возрастным интервалом 29.8–28.2 тыс. л. н.;  

– этап 2 закончился 22.1 тыс. л. н., характеризуется затуханием гидротермаль-
ной деятельности с постепенным ее прекращением в пределах рудопроявления 
Победа-3; 
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– этап 3 начался 22.1 тыс. л. н., максимальная интенсивность гидротермальной 
деятельности имела место 8.2 тыс. л. н.; в настоящий момент времени этап не завершен. 

В пределах рудного поля Победа-1 выделено два этапа повышенной гидротер-
мальной активности (см. рис. 2). От более древнего к молодому этапу повышаются 
содержания S, Cr, Co, Ti, K и Al. Максимальное повышение касается Cu, 
концентрации которой повышаются в 4.6 раза, при этом происходит уменьшение 
содержаний Fe, As и Pb.  

В пределах рудопроявления Победа-3 наблюдается закономерное понижение 
концентраций элементов гидротермальной группы и повышение содержаний элементов 
литогенной группы, что связано с прекращением гидротермальной активности. 

Таким образом, в результате изучения изменения химического состава осадков 
выделены элементы, отвечающие основным факторам осадконакопления, и этапы 
гидротермальной активности в пределах рудных полей. Выявлено увеличение 
содержания элементов литогенной группы на фоне промежуточных и повышенных 
содержаний Fe. Предполагается, что вертикальное распределение компонентов 
позволяет оценить не только динамику интенсивности гидротермальной деятельно-
сти, но и охарактеризовать процессы изменения вмещающих пород.  
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О возможной связи гидротермальной активности  

и плейстоценовых оледенений 
(научный руководитель д.г.-м.н. Г. А. Черкашев) 

 
Магматизм в пределах срединно-океанических хребтов, приводящий к форми-

рованию новой океанической коры, инициирует гидротермальную деятельность и 
сульфидное рудообразование. Существует предположение о возможной связи периодов 
активизации магматической и гидротермальной деятельности с этапами оледенения. 
Во время похолоданий уровень Мирового океана значительно понижался: по разным 
оценкам от 70 до 150 м в зависимости от мощности оледенения [Spratt, Lisiecki, 
2016]. При уменьшении объема воды в океане, давление на верхнюю мантию умень-
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шалось, что могло привести к усилению магматической активности и последующей 
активизации гидротермальных систем [Lund, Asimow, 2011]. Это предположение 
подтверждается корреляцией морских изотопных стадий, фиксирующих этапы 
потепления и похолодания, и данными активизации гидротермальной активности, 
полученными по колонкам донных осадков вблизи гидротермальных полей. По дан-
ным [Lund et al., 2016] и [Middleton et al., 2015], пики гидротермальной активности, 
выраженные в наличии прослоев металлоносных осадков Восточно-Тихоокеанского 
поднятия и Срединно-Атлантического хребта (САХ), примерно соответствуют двум 
последним эпохам похолодания (20 и 60 тыс. л. н.). 

Для проверки данной гипотезы 
проведено сравнение последователь-
ности теплых и холодных периодов в 
плейстоцене и данных по датировкам 
сульфидных руд Срединно-Атланти-
ческого хребта, отражающих этапы 
активизации гидротермальной дея-
тельности. Образцы сульфидных руд 
были получены на участке Россий-
ского разведочного района (РРР) 
сотрудниками АО «ПМГРЭ» и ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология» в ходе рейсов 
НИС «Профессор Логачев». РРР 
расположен в пределах САХ на отрез-
ке 12–20° с.ш. В настоящее время в 
пределах РРР открыты 12 крупных 
рудных объектов: рудные узлы Лога-
чев, Ашадзе, Ириновское, Победа и 
Семенов; рудные поля Краснов, 
Зенит-Виктория, Юбилейное, Сюрприз, 
Петербургское, Пюи-де-Фолль и Хол-
мистое (рис. 1). 

Результаты датирования 198 
образцов сульфидных руд 230Th/U 
методом приведены в работе 
[Cherkashov et al., 2017], в которой 
сделан вывод об отсутствии корреля-
ции этапов активизации гидротер-
мальной деятельности в пределах раз-
личных полей и предполагается, что 
каждое рудное поле эволюциониро-
вало по своему собственному сце-
нарию. Учитывая это, для сравнения с  
________________________________ 

 

Рис. 1. Обзорная схема Российского 
разведочного района [Андреев, Черкашев, 
2018]. 
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Т а б л и ц а  

Максимальные возрастные датировки сульфидных руд гидротермальных полей 

Поле Вмещающие породы Возраст 230Th/U, тыс. л. 

Ашадзе 1 У 7 

Логачев 2 У 7 

Семенов 5 Б + У 8 

Пюи-де-Фоль Б 18 

Ашадзе 2 У 27 

Семенов 1 Б + У 37 

Логачев 1 У 58 

Зенит-Виктория Б 60 

Ашадзе 4 Б 63 

Ириновское У 69 

Семенов 2 Б + У 76 

Семенов 3 Б 90 

Юбилейное Б 110 

Краснов Б 119 

Семенов 4 Б 124 

Победа 1 У 177 

Петербургское Б 223 

П р и м е ч а н и е .  У – ультрамафиты, Б – базальты (по данным [Cherkashov et al., 2017]). 
 

 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 
Рис. 2. Стандартная морская изотопно-

кислородная шкала SPECMAP по [Казьмин, 
Волков, 2009], отражающая эпохи похоло-
дания и потепления.  

Ось Х – параметр δ18О, ось Y – возраст 
в тыс. л. Цифрами на рисунке обозначены 
стадии МИС. Звезды – максимальный возраст 
сульфидных руд гидротермальных полей, 
связанных с ультрамафитами; круги – макси-
мальный возраст сульфидных руд гидро-
термальных полей, связанных с базальтами; 
многоугольник – максимальный возраст 
сульфидных руд гидротермальных полей, 
связанных с базальтами и ультрамафитами. 
Названия полей и возрастные характеристики 
сульфидных руд (от более молодых к более 
древним) приведены в таблице. 
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эпохами похолодания/потепления были выбраны только самые древние возраста для 
каждого поля, которые могут рассматриваться в качестве времени зарождения 
гидротермальных систем (первых этапов их активизации). Данные изотопных 
датировок приведены в таблице. 

На рисунке 2 приведены эпохи морских изотопных стадий, отраженные на 
стандартной шкале SPECMAP [Казьмин, Волков, 2009], и данные по «древнейшим» 
230Th/U датировкам рудных полей. Изотопный состав кислорода морской воды 
(параметр δ18О) контролируется количеством открытого льда на планете и именно 
таким образом связан с глобальными периодами потеплений и похолоданий. Периоды 
глобальных оледенений характеризуются повышенным содержанием данного 
параметра, а потепления – низким [Imbrie et al, 1984].  

Рудные поля разделены на две группы – связанные с базальтами и ультрама-
фитами. Из рисунка следует, что гидротермальные поля, связанные с ультрамафита-
ми, не показывают временной связи с оледенениями в плейстоцене, в то время как 
возраст полей, связанных с базальтами, совпадает с гляциальными максимумами. 
«Базальтовые» поля имеют прямую связь с магматическими очагами и их активизаци-
ей, в то время как в случае «ультрамафитовых» полей эта связь носит относительный 
характер, поскольку определяющим фактором, контролирующим рудообразование, в 
этом случае является тектонический. 

Таким образом, можно сделать вывод о получении дополнительных аргументов 
в пользу предположения о связи эпох оледенения, магматической и гидротермальной 
деятельности. Дальнейшие исследования помогут получить больше данных для 
выяснения справедливости данной гипотезы. 
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Текстурно-структурные и минеральные особенности рудных фаций 
Ново-Шемурского колчеданного месторождения, Северный Урал 

 
Ново-Шемурское месторождение находится в Ивдельском рудном районе 

Северного Урала в пределах западного крыла Тагильского погружения [Медно-
колчеданные…, 1988]. Месторождение залегает в породах шемурской свиты (О3–S1) 
на контакте кислых пород верхней толщи нижнешемурской подсвиты (О3) и 
базальтов нижней толщи верхнешемурской подсвиты (S1) [Санкович и др., 1986ф]. 
Рудная зона вытянута субмеридионально на 1000 м при наибольшей ширине 500 м и 
расчленена на отдельные фрагменты (19 рудных тел) многочисленными дайками 
диабазов, габбро-диабазов и кварц-плагиоклазовых риолитов мощностью от 5 см до 
20 м. Большинство даек простирается в субмеридиональном и субширотном направ-
лениях, гораздо реже выделяются дайки диагонального направления. Главные рудные 
минералы – пирит, халькопирит, сфалерит, магнетит; второстепенные и редкие – 
галенит, блеклая руда, арсенопирит, гематит, борнит, ковеллин, самородное золото, 
кобальтин, пирротин и маккинавит [Медноколчеданные…, 1988]. Нерудные 
минералы представлены хлоритом, кварцем, серицитом, реже эпидотом и кальцитом. 
Эксплуатационные запасы медных и медно-цинковых руд 21528 тыс. т (Cu – 350 тыс. т, 
Zn – 468 тыс. т) при содержании Cu в рудах 1.86 %, Zn – 2.66 %, Au – 0.33 г/т, Ag – 
10.3 г/т [Санкович и др., 1986ф]. В настоящее время месторождение отрабатывается 
карьером. 

Цель работы – получить информацию об особенностях условий формирования 
сульфидной постройки на основании рудно-фациального анализа колчеданных руд 
Ново-Шемурского месторождения. При проведении картирования отобраны штуфные 
образцы рудных фаций в различных частях месторождения. Оптические исследова-
ния аншлифов проводились на микроскопе Olympus BХ51 с цифровой камерой для 
микрофотографирования. Диагностика акцессорных минералов выполнена с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (Tescan Vega 3 sbu с энергодисперсионным 
анализатором Oxford Instruments X-act, аналитик И. А. Блинов). Валовый состав руд 
определен с помощью ИСП МС анализа, микроэлементный состав минералов с помо-
щью ЛА ИСП МС анализа (Agillent 7700X, аналитики К. А. Филиппова, Д. А. Артемьев). 

В колчеданных рудах Ново-Шемурского месторождения выявлены гидротер-
мально-метасоматические, придонные и донные гидротермальные, рудокластические 
фации, а также продукты субмаринного преобразования обломочных сульфидных 
осадков – диагениты и рудоносные хлоритолиты. 

Гидротермально-метасоматические рудные фации составляют центральную 
часть (ядро) сульфидного холма и представлены массивным пиритом. В таких рудах 
не сохранились признаки донных гидротермальных колломорфных руд и рудо-
кластов. В них отмечаются округлые образования с кварцевой оторочкой диаметром 
от первых миллиметров до 2 см, вероятно, представляющие сульфидизированные 
трубчатые организмы. Массивные руды прорваны многочисленными дайками, 
мощность которых варьирует от первых десятков сантиметров до 2–3 м. 
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Придонные гидротермальные рудные фации установлены в осевой части 
сульфидной постройки и восточнее от серноколчеданного ядра и представлены 
пиритовыми, пирит-сфалеритовыми и сфалеритовыми жилами мощностью от первых 
миллиметров до 5 см. Жилы проникают в массивные руды с образованием каналов, 
заполненных крупнозернистым пиритом или ритмичным чередованием агрегатов 
сфалерита, халькопирита и пирита. Акцессорные минералы жил представлены 
галенитом и блеклыми рудами. 

Донные гидротермальные рудные фации представлены фрагментами (до 3 см в 
диаметре) сульфидных труб палеокурильщиков в сульфидных брекчиях и песчаниках 
на флангах залежей. Палеокурильщики включают пирит-сфалерит-халькопиритовые 
и преимущественно сфалеритовые разновидности. По зональности они напоминают 
трубы колчеданных месторождений уральского типа [Масленникова, Масленников, 
2007]. В первой разновидности труб оболочка сложена колломорфным и 
тонкозернистым пиритом, частично замещенным халькопиритом. В некоторых трубах 
часть оторочки может отсутствовать. Стенка трубы представлена мелкозернистым 
сфалеритом с дендритами пирита, включениями халькопирита и прожилками гале-
нита. Осевая часть канала заполнена халькопиритом с субгедральными кристаллами 
пирита и сфалеритом. В одном из фрагментов в осевой части обнаружены каналы 
(диффузеры), представляющие собой параллельные полосы толщиной 300–500 мкм, 
заполненные сфалеритом с почковидным пиритом. В сфалеритовых трубах тонкая 
прерывистая внешняя оторочка сложена сфалеритом без включений сульфидов, затем 
располагается более мощная зона из сфалерита с включениями халькопирита, 
ориентированными параллельно внешней оторочке. Внутренняя стенка заполнена 
почковидным сфалеритом с включениями пирита по контурам почек и халькопирита 
в их внутренних частях. Канал трубы инкрустирован сфалеритом со сдвойникован-
ным строением и кварцем.  

Изучение химического состава пирит-сфалерит-халькопиритовой трубы и 
сопоставление с трубами Юбилейного колчеданного месторождения на Южном 
Урале [Масленников и др., 2014] показывает обогащение (среднее, г/т) кристаллов 
пирита Co (567), As (1360), Ag (316), Te (170), Pb (до 1 %) и Bi (182). Халькопирит из 
стенки и канала трубы характеризуется повышенными средними содержаниями (г/т) 
Co (16), Ga (30) и всплесками концентраций As (до 70), Sb (до 210), Pb (до 80) и Bi 
(до 20) при низких содержаниях других элементов-примесей. Сфалерит накапливает 
(среднее, г/т) Mn (185), Co (22), Se (130) и Hg (145). Особенностью состава сфалерита 
в трубе второго типа является аномальное содержание Ga (до 500 г/т).  

Рудокластические фации слагают северную, западную и восточную выклинки 
сульфидного холма, а также пластообразные тела в центральной части сульфидного 
холма. Коллювиальные сульфидные брекчии и турбидиты представлены пиритовыми, 
халькопирит-сфалерит-пиритовыми, сфалерит-пиритовыми и магнетит-сфалерит-
пиритовыми разновидностями.  

Сульфидные брекчии содержат обломки массивных, колломорфных и порис-
тых пиритовых руд, сфалеритовые рудокласты и фрагменты инкрустационного 
гидротермального халькопирита. Реликты сфалерит-халькопирит-пиритовых и сфале-
ритовых труб обнаружены в брекчиях, сложенных разнородным обломочным мате-
риалом. Цементирующей матрицей является мелкообломочный сульфидный материал, 
который замещается халькопиритом, сфалеритом, магнетитом и кварцем. Аутигенные 
акцессорные минералы представлены галенитом с примесью Se (до 2 мас. %), 
энаргитом, ковеллином, пирротином и апатитом.  
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Обломочное строение в сульфидных турбидитах почти не сохранилось. 
Отмечается ритмичное чередование пиритовых, сфалерит-пиритовых и магнетит-
пирит-сфалеритовых полос мощностью от 0.2 до 5 см. Часто прослои сливаются, 
расщепляются по простиранию и выклиниваются. Полосчатость в них унаследована 
от первичных слоистых руд, сформировавшихся при разрушении сульфидной 
постройки. Признаками первичной слоистости руд являются знаки нагрузки 
(продавливание пиритового материала в сфалеритовые прослои) и огибание 
обломковидных обособлений пирита прослоями сфалерита. Такие руды сложены 
новообразованными агрегатами сфалерита, халькопиритом, пиритом, которые 
замещаются магнетитом или гематитом. В их составе появляются обильные крупные 
(до 150 мкм) эвгедральные кристаллы арсенопирита. Содержание As в изучаемых 
рудах достигает 0.2 %. Отмечается зональное строение кристаллов арсенопирита с 
мощностью параллельных зон 2–3 мкм. Арсенопирит часто находится в срастаниях с 
галенитом и серебросодержащими блеклыми рудами (Ag до 3.52 мас. %). 
Самостоятельные зерна блеклой руды характеризуются вариациями содержаний As 
(1.31–6.8 мас. %) и Sb (18.8–28 мас. %) и отсутствием примеси Ag. В сфалерите 
встречаются обильные мелкие (до 10 мкм) овальные включения касситерита и  
Ga-содержащего хлорита (до 20 мкм). Содержания Sn и Ga (по данным ИСП МС 
анализа) в этих рудах достигают 96.5 и 600 г/т, соответственно. 

Субмаринная гипергенная фация представлена красными сульфидно-гематито-
выми диагенитами, которые представляют собой ритмичное чередование гематит-
кварцевых и сульфидных слоев мощностью менее 1 см. В сульфидных слоях 
отмечаются признаки оплывания и оползания, знаки нагрузки обломочного материала 
и увеличение объема нерудной составляющей в кровле слоев из-за увеличения 
содержания хлоритизированного гиалокластического материала. Гематит-кварцевые 
слои содержат рассеянную вкрапленность реликтовых и аутигенных сульфидных 
минералов и обломки хлоритизированных гиалокластов. Просматривается наложен-
ный характер поздней пиритовой минерализации на сульфидные песчаники и 
сульфидно-гематитовые ритмиты, в результате чего прослои сульфидных песчаников 
приобретают массивный облик. В гематитовых слоях обнаруживаются многочислен-
ные округлые в поперечном сечении образования – гематитизированные трубчатые 
организмы. 

Рудоносные отложения представлены хлоритолитами темно-зеленого, почти 
черного цвета сланцеватой текстуры, вскрытые в лежачем боку в северной части 
рудного тела. В шлифах хлорит тонкочешуйчатый, почти черный, несет признаки 
образования по гиалокластам основного состава и имеет магнезиально-железистый 
состав. Рудная минерализация представлена пиритом, сфалеритом, халькопиритом, 
магнетитом, рутилом, сфеном, кобальтином. В основной хлоритовой массе при-
сутствуют многочисленные кристаллы апатита размером до 30 мкм и циркона 
размером 1–3 мкм. Хлорит часто замещается магнетитом с сохранением чешуйчатых 
форм. В составе хлоритовых пород поздние серицит и сульфиды замещают хлорит. 
В интенсивно сульфидизированных хлоритовых породах отмечаются аномально 
высокое содержание Y (159 г/т), повышенные содержания Se и Co (40 и 52.8 г/т, 
соответственно). 

Таким образом, в результате проведенных исследований рудная залежь Ново-
Шемурского месторождения реконструирована как единый сульфидный холм, под-
вергшийся существенной дезинтеграции. Вероятно, рудоотложение носило цикли-
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ческий характер: во время затухания гидротермальной деятельности руды разруша-
лись, переотлагались и подвергались окислению в субмаринных условиях с 
образованием слоистых сульфидных руд. Из-за продолжавшего функционировать 
рудоподводящего канала откладывались новые порции рудного вещества, а ранее 
отложенные руды и продукты разрушения подвергались переработке. Снос рудного 
материала происходил как в северном, так и в восточном и западном направлениях. 
На это указывает латеральное изменение размеров рудокластов, увеличение количе-
ства сульфидных песчаников и их диагенитов. Обнаружение обломков труб палео-
курильщиков и пиритизированной и гематитизированной фауны на склонах и 
флангах сульфидной постройки свидетельствует о разрушении ядра сульфидного 
холма. Появление сплошных серноколчеданных руд в ядре сульфидного холма 
обязано процессам автодиагенеза мощных слоев рудокластитов. Отличительной 
особенностью руд Ново-Шемурского месторождения являются высокие содержания 
Ga и присутствие Ga-содержащих минералов в гидротермальных и рудокластических 
фациях.  

Работа выполнена при поддержке проекта Президиума УрО РАН № 18-5-5-48. 
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Минералого-геохимическая эволюция рудных фаций  
Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) 

(научный руководитель чл.-корр. В. В. Масленников) 
 

Исследования последних нескольких десятков лет показали перспективность 
применения рудно-фациального анализа к рудам колчеданных залежей Урала [Жабин 
и др., 1974; Аюпова, Масленников, 2005; Зайков и др., 2001; Масленников, 2006; 
Целуйко и др., 2017]. Под рудной фацией понимаются промышленно значимые 
минеральные скопления со сходными текстурно-структурными и вещественными 
признаками, свойственными близким обстановкам и процессам минералообразования 
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[Масленников, Зайков, 2006]. Цель исследования – выявление минеральных 
ассоциаций и геохимических особенностей рудных фаций Второй залежи 
Юбилейного медноколчеданного месторождения. Метод рудно-фациального анализа 
применен во время полевых работ при картировании карьера Юбилейного 
месторождения. Оптические исследования руд проводились на микроскопе Olympus 
BX51. Диагностика редких минералов проведена на электронном микроскопе Tescan 
Vega 3 sbu с энергодисперсионным анализатором (аналитик И. А. Блинов) и 
рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JXA 733 (аналитик Ю. Д. Крайнев). 
Содержания элементов-примесей определены методом ЛА ИСП МС в Университете 
Тасмании (г. Хобарт, Австралия). 

Юбилейное медноколчеданное месторождение находится в пределах Западно-
Магнитогорской палеоостровной дуги и залегает в породах баймак-бурибайской 
свиты, соответствующей раннедевонскому начальному циклу островодужного вулка-
низма [Медноколчеданные.., 1988; Косарев и др., 2014]. На месторождении устано-
влено шесть рудных залежей. Нами изучена Вторая залежь, в рудах которой 
присутствуют придонная гидротермальная, донная гидротермальная, биогенная, 
кластогенная и субмаринная гипергенная рудные фации. 

Колломорфный и тонкозернистый пирит-1 формируется в оболочках труб 
палеокурильщиков, диффузерах, придонных гидротермальных корках и в биоморф-
ных рудах. Колломорфный пирит-1 образует почковидные, гроздьевидные, ламинар-
ные, дендритовидные и массивные агрегаты, часто перекристаллизованные до тонко- 
и мелкозернистых. Обломки частично замещенных псевдоморфным халькопиритом 
агрегатов пирита-1 встречаются в сульфидных брекчиях, гравелитах, мелкообло-
мочных турбидитах. С фрагментами халькопиритизированных агрегатов пирита-1 
связаны включения галенита, блеклых руд, самородного золота, теллуровисмутита и 
колорадоита. Содержания Co, Se, Te, Bi и Au в колломорфном и тонкозернистом 
пирите-1 уменьшаются в ряду от пирит-халькопиритовых палеокурильщиков к 
сфалерит-пирит-халькопиритовым и халькопирит-пирит-сфалеритовым трубам при 
возрастании концентраций V, Mn, As, Sb, Ag, Ba и Pb. Для колломорфного пирита-1 
характерны значительные вариации содержаний Te (2.4–408 г/т), Bi (0.01–103 г/т),  
Co (0.8–359 г/т) и других элементов-примесей. Колломорфный пирит-1 биоморфных 
руд характеризуется низкими концентрациями большинства элементов-примесей, за 
исключением Ni (10.5–21.7 г/т) и As (182.8–615 г/т). 

Фрамбоидальный пирит-1 в виде сегрегаций и отдельных фрамбоидов 
встречается в составе оболочек труб палеокурильщиков, биоморфных рудах, цементе 
сульфидных брекчий и мелкообломочных турбидитов.  

Пирит-2 образует суб- и эвгедральные грубозональные кристаллы. Их ядра 
часто содержат реликты почковидного и дендритовидного строения, а также фрамбо-
иды. В пирите-2 распространены тончайшие эмульсионные включения и пластинки 
сфалерита и халькопирита. Агрегаты пирита-2 совместно с колломорфным пиритом-1 
формируют оболочку и инкрустируют осевой канал труб палеокурильщиков.  

Пирит-3 образует незональные эвгедральные кристаллы, очень часто обраста-
ет зерна пирита-2 в донных гидротермальных и кластогенных фациях. В рудах 
Второй залежи распространены комбинированные агрегаты пирита-2,3. Зерна пи-
рита-2,3 замещаются халькопиритом, с прожилками которого связаны включения 
самородного золота, теллуридов, галенита и блеклых руд. В ряду от пирит-халько-
пиритовых до халькопирит-пирит-сфалеритовых палеокурильщиков в зернистом 
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пирите-2,3 убывают содержания Co, Se, Mo, Te, Bi и возрастают Mn, As, Ag и Sb. 
Сильные вариации содержаний Te (1.5–518 г/т), Ag (1.1–360 г/т), Au (0.1–68.7 г/т) и Bi 
(0.3–169.7 г/т) связаны с включениями самородного золота и теллуридов, в то время 
как Co (0.1–633.4 г/т), Ni (0.6–52.7 г/т), Se (0.7–531.5г/т) и некоторые другие 
элементы входят в пирит в изоморфной форме. Пирит-2,3 биоморфных руд обладает 
низкими содержаниями большинства элементов-примесей. Пирит-халькопиритовые и 
сфалерит-халькопирит-пиритовые турбидиты наиболее обогащены Ni, Mo, Ag, Sb, Te, 
Au, Pb и Bi. Пирит-2,3 турбидитов обогащен Co, Ni, Te и Bi по сравнению с пиритом-
2,3 труб палеокурильщиков. Пирит-2,3 сульфидных диагенитов и массивных руд харак-
теризуется низкими и умеренными содержаниями большинства элементов-примесей.  

Пирит-4 формирует зональные конкреции и метакристаллы размером до 5–
7 мм в кремнистых алевропелитах и госсанитах. Микрозернистый пирит-4-Д с 
многочисленными включениями кварца, хлорита, плагиоклаза и гидрослюд слагает 
ядро конкреций и метакристаллов. Периферия конкреций и метакристаллов состоит 
из субгедрального пирита-4-М без включений нерудных минералов, но с прожилками 
и вкрапленностью халькопирита, пирротина, сфалерита, галенита, самородного 
золота, петцита, гессита, теллуровисмутита, колорадоита и алтаита. Пирит-4 является 
носителем большинства сидерофильных (Si, Mg, Ti, V, Co, Ni, Mn) и халькофильных 
(Cu, Te, Bi, Pb, Au, Ag) элементов.  

Тонкозернистый пирит-5 обрастает метакристаллы пирита-4, а также образует 
тонкие прожилки в гематит-кварц-карбонатной матрице госсанитов.  

Гидротермальный халькопирит-1 слагает внутреннюю стенку и заполняет 
осевой канал труб палеокурильщиков. Для него характерны крупнозернистые агрега-
ты, сложенные угловатыми, удлиненными и копьевидными друзовыми кристаллами. 
В оболочке труб палеокурильщиков, пиритовых гидротермальных корках, диффузе-
рах, биоморфных рудах и их обломках развиты прожилки среднезернистого халько-
пирита-1, которые цементируют агрегаты крупно- и среднезернистого пирита. Гидро-
термальный крупнозернистый халькопирит-1 содержит включения эвгедрального 
пирита-2, сфалерита, блеклых руд, а также мелкую вкрапленность галенита, гессита, 
колорадоита, теллуровисмутита и самородного золота. Халькопирит-1 также образует 
обломки в сульфидных брекчиях и мелкообломочных сульфидных турбидитах. 
Содержания Co, Se, Mo, Sn, Sb и Bi в халькопирите-1 снижаются в ряду от пирит-
халькопиритовых к сфалерит-пирит-халькопиритовым и халькопирит-пирит-сфалери-
товым трубам палеокурильщиков. Для халькопирита биоморфных руд характерны 
минимальные содержания элементов-примесей за исключением Mn, As, Sn. 
Прожилковый халькопирит массивных руд близок по содержаниям элементов-
примесей к халькопириту сфалерит-пирит-халькопиритовых палеокурильщиков, но 
отличается повышенными концентрациями Mo, V, Mn. 

Псевдоморфный мелко- и тонкозернистый халькопирит-2 замещает колло-
морфный и тонкозернистый пирит-1 и зернистый пирит-2,3 в сульфидных брекчиях и 
турбидитах. Прожилки халькопирита-2 развиты в мелкообломочных сульфидных 
турбидитах, где они цементируют зерна и агрегаты пирита-2,3. С халькопиритом и 
сфалеритом ассоциируют многочисленные микровключения самородного золота, 
гессита, колорадоита, теллуровисмутита, раклиджита, петцита и других теллуридов. 
Псевдоморфный халькопирит-2 мелкообломочных турбидитов характеризуется 
высокими и умеренными содержаниями Te, Bi, Co, Ag, Au, As и Se, наследуемыми от 
замещаемого пирита. По сравнению с халькопиритом-1, халькопирит-2 обогащен 
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практически всеми элементами-примесями, а по содержанию Co и Se соответствует 
таковому из пирит-халькопиритовых труб.  

Халькопирит-3 формирует мелкие прожилки и вкрапленность в конкрециях и 
метакристаллах пирита-4 в ассоциации с пирротином, сфалеритом, галенитом, петци-
том, гесситом, теллуровисмутитом, колорадоитом и алтаитом.  

Крупнозернистый халькопирит-4 формирует тонкие (от долей до 1–2 мм) 
прожилки, развитые по субсогласным трещинам кливажа в сульфидных слоях 
мелкообломочных турбидитов, как правило, не содержит включений акцессорных 
минералов и обеднен элементами-примесями.  

Сфалерит-1 формирует крупнозернистые почковидные, дендритовидные и 
друзовые агрегаты в осевых каналах и оболочке труб палеокурильщиков. В сульфид-
ных брекчиях и гравелитах встречаются обломки сфалерит-халькопиритовых почек. 
Для зерен сфалерита-1 характерна эмульсионная вкрапленность халькопирита и 
блеклых руд. Сфалерит-1 содержит включения халькопирита, пирита, галенита, 
блеклых руд, электрума, самородного золота и теллуридов. Друзовый и почковидный 
сфалерит-1 сфалерит-пирит-халькопиритовых труб палеокурильщиков характеризу-
ется низкими концентрациями Co (0.001–0.05 г/т), Ni (0.01–0.5 г/т) и высокими 
содержаниями As (11.5–1405 г/т), Pb (49.8–11376 г/т), Ag (41–1409 г/т) и Au (0.07–
1069 г/т). Сфалерит-1 халькопирит-пирит-сфалеритовых труб палеокурильщиков 
характеризуется значительными вариациями концентраций Ag (3–828.7 г/т) и 
Pb (0.03–1195), но при этом низкими содержаниями остальных элементов-примесей.  

Сфалерит-2 образует линзовидные прослои, сгустки и обособления в мелко-
обломочных сфалерит-халькопирит-пиритовых турбидитах, диагенитах и госсанитах. 
Он сложен мелко- и среднезернистыми агрегатами полисинтетических двойников с 
редкой эмульсионной вкрапленностью халькопирита. Мелкие прожилки и вкраплен-
ность сфалерита-2 в пирите-2,3 ассоциируют с халькопиритом, галенитом, 
теллуридами и самородным золотом. Сфалерит-2 мелкообломочных сфалерит-
халькопирит-пиритовых турбидитов отличается от гидротермального сфалерита 
повышенными содержаниями Co (0.3–351 г/т), Ni (0.1–32.3 г/т), Te (1.3–97.2 г/т) и 
Bi (5.2–205 г/т) и пониженными содержаниями Au (0.2–3.0 г/т), Ag (6.6–64.0 г/т), 
Pb (45.1–555 г/т). Сфалерит-2 сульфидных диагенитов характеризуется низкими 
содержаниями элементов-примесей, за исключением Mn и Ag.  

Сфалерит-3 образует мелкие прожилки в конкрециях и метакристаллах 
пирита-4 в ассоциации с пирротином, халькопиритом, галенитом и теллуридами. 

Изученные донные гидротермальные, кластогенные и гипергенные фации 
представляют собой продукты естественного ряда разрушения сульфидного холма в 
субмаринных условиях. Минеральный состав и содержания элементов-примесей в 
сульфидах обломочных руд Юбилейного месторождения, сложенных фрагментами 
массивных руд, труб палеокурильщиков, диффузеров, гидротермальных корок, 
оруденелой фауны, существенно отличаются. Сульфиды донных гидротермальных и 
кластогенных фаций характеризуются значительным минеральным разнообразием и в 
большей мере обогащены элементами-примесями по сравнению с массивными 
колчеданными рудами. Гальмиролиз и диагенез сульфидных осадков обусловил 
растворение колломорфного и тонкозернистого пирита-1 и широкое развитие 
псевдоморфного халькопирита-2 в сульфидных рудокластитах. Процессами позднего 
диагенеза, катагенеза и, вероятно, метагенеза обусловлено появление прожилков 
халькопирита и конкреций пирита-4, содержащих теллуриды.  
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Положение колчеданно-полиметаллических месторождений Сибири  
в вулканогенном разрезе (на примере Рудноалтайской, Салаирской,  

Кызыл-Таштыгской и Приаргунской минерагенических зон) 
 

Генезис месторождений является важнейшим вопросом при прогнозных 
исследованиях: от него зависит применение того или иного комплекса предпосылок и 
признаков, а также направление поисковых работ. Поисковые критерии и признаки 
колчеданно-полиметаллических месторождений вытекают из геологических обстано-
вок их нахождения. Рудные объекты в своем размещении подчиняются формационно-
му, стратиграфическому, литолого-фациальному и структурному контролю. Кроме 
того, они сопровождаются околорудными метасоматитами, геохимическими и геофи-
зическими аномалиями [Кузнецов и др., 2014]. 

Важнейшим фактором образования крупных запасов колчеданных руд является 
связь с контрастными или последовательно дифференцированными вулканогенными 
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формациями, близость источника рудного вещества, наличие структур, благоприят-
ствовавших накоплению и быстрому захоронению крупных рудных тел, а также 
большая продолжительность процессов рудообразования на фоне палеовулкани-
ческого режима [Дергачев, 2010; Кузнецов и др., 2014]. Основой для прогнозирования, 
поисков и геолого-минералогического картирования колчеданно-полиметаллических 
месторождений являются прогнозно-поисковые модели. Эти модели отражают 
геологическое строение, а также геофизические и геохимические характеристики 
конкретного месторождения. В результате работ по созданию моделей месторожде-
ний золота, меди, свинца и цинка, еще в начале 90-х гг. прошлого века сотрудниками 
ЦНИГРИ были представлены модели некоторых колчеданно-полиметаллических 
месторождений на бумажных носителях. 

Продолжая эти работы, с применением современных методов и технологий 
цифровой картографии удалось разработать принципиально новый подход к 
созданию моделей, основанный на литолого-фациальном анализе рудного и 
околорудного пространства. Для оптимизации поисковых и поисково-оценочных 
работ, особенно на ранних стадиях, когда геологическое пространство вскрывается, 
изучается и оценивается по единичным пересечениям, формируются параметриче-
ские модели. Их особенностью является количественная (параметрическая) оценка 
признаков, критериев и систем соподчиненных элементов, характеризующих геологи-
ческое пространство месторождения применительно к различным его частям. Каждая 
из зон пространства имеет количественные оценки следующих признаков и крите-
риев или отдельных их элементов: мощность рудоносных, подрудных и надрудных 
частей рудовмещающего разреза, а также отдельных слагающих их горизонтов и 
разновидностей пород; соотношение литологических разностей пород; размеры 
рудоносных структур [Серавина, Инякин, 2017]. Прогнозно-поисковые модели были 
эффективно применены в перспективных регионах РФ по развитию минерально-
сырьевой базы полиметаллических руд: Рудноалтайской, Салаирской, Кызыл-
Таштыгской и Приаргунской минерагенических зонах. В пределах этих зон выявлены 
полиметаллические и колчеданно-полиметаллические месторождения в вулканоген-
ных ассоциациях (VHMS) и осадочных толщах (SEDEX) [Кузнецов, 2016]. Колчеданно-
полиметаллические месторождения Рудноалтайской, Салаирской, Кызыл-Таштыгской 
и Приаргунской минерагенических зон образованы синхронно с вулканизмом.  

Рудноалтайская минерагеническая зона включает Зыряновский, Лениногор-
ский, Змеиногорский, Рубцовский, Золотушинский и Прииртышский рудные районы, 
которые приурочены к вулканогенно-осадочным породам. По составу, возрасту и 
соотношению вулканогенной и осадочной составляющих эти породы разделяются на 
две формации, относящиеся к калиево-натриевой серии и соответствующие двум 
циклам вулканизма: нижнюю (эмс-эйфель-ранний живет) – последовательно 
дифференцированную базальтсодержащую андезит-дацит-риолитовую известково-
кремнисто-терригенную и верхнюю (поздний живет-фран) – контрастную базальт-
риолитовую кремнисто-терригенную.  

Оруденение полиметаллических и колчеданно-полиметаллических месторо-
ждений Салаирской минерагенической зоны (Пуштулимский, Салаирский, Еловско-
Которовский и Огнево-Романовский рудные районы) связано с двумя геологическими 
формациями натриевого ряда – нижней последовательно дифференцированной 
базальт-андезит-дацит-риолитовой и верхней – контрастной базальт-риолитовой. 
Отложения данных формаций соответствуют двум циклам вулканической активности в 
регионе, также как и в Рудноалтайской минерагенической зоне [Серавина и др., 2017]. 
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Рудовмещающие нижнекембрийские (рифейские) вулканические породы Кызыл-
Таштыгской минерагенической зоны относятся к контрастной базальт-риолитовой 
формации [Дистанов, 1977; Кузнецов и др., 2017а].  

Приаргунская минерагеническая зона подразделяется на две подзоны: собствен-
но Приаргунскую и Ундино-Газимурскую с разной металлогенической специализа-
цией. Венд-кембрийские депрессии сложены карбонатно-терригенными отложениями, 
к которым приурочены месторождения Приаргунского типа. Они наследуются 
вулкано-тектоническими депрессиями и вулканическими впадинами, выполненными 
рудовмещающими вулканогенно-терригенными отложениями, в которых локализуют-
ся месторождения нойон-тологойского типа. Согласно модели колчеданно-полиме-
таллических месторождений нойон-тологойского типа рудовмещающей является 
средне-позднеюрская последовательно дифференцированная калиево-натриевая 
(натриевая) вулканогенно-кремнисто-терригенная геологическая формация. 

Анализ обстановок локализации разноранговых объектов Рудноалтайской, 
Салаирской, Кызыл-Таштыгской и Приаргунской минерагенических зон показывает, 
что рудные поля приурочены к вулканно-тектоническим депрессиям. Их внутренняя 
структура осложнена небольшими экструзивными и лавовыми куполами; потоками, 
сопряженными с ними мелкими некомпенсированными впадинами, заполненными 
промежуточными удаленными, нередко кремнистыми, фациями, отвечающими 
месторождениям. Соотношение в ее составе кремнисто-терригенных и вулканоген-
ных отложений определяется, с одной стороны, близостью вулканических аппаратов 
(субвулканических пород – относящихся к жерловым фациям вулканизма), а с другой 
– характером и интенсивностью вулканической активности в пределах рудных полей 
и месторождений. Впадины, вмещающие месторождения, занимают надкупольное, 
склоновое либо надвулканическое положение, в том числе на бортах рифогенных 
построек. Различаются стратифицированные рудные тела, локализованные в проме-
жуточных и удаленных фациях вулканизма и тела, приуроченные к экструзивным и 
субвулканическим телам жерловых фаций. Положение рудных тел в разрезе 
контролируется тонким чередованием вулканогенных и осадочных пород. Здесь они 
занимают определенное стратиграфическое положение, локализуясь среди первично 
кремнистых фаций. Такое положение оруденения прослеживается на многие сотни 
метров как по падению, так и по простиранию рудных зон. Таким образом, основные 
рудные тела месторождений располагаются компактно, захватывая стратиграфиче-
ский интервал от 50 до 150 м, редко 200 м. 

Колчеданно-полиметаллические объекты Рудноалтайской, Салаирской, Кызыл-
Таштыгской и Приаргунской минерагенических зон представлены золото- и 
серебросодержащими колчеданно-(барит)-полиметаллическими, медно-свинцово-
цинковыми, медно-цинково-колчеданными, медно-колчеданными, серноколчеданны-
ми и кварц-карбонат-сульфидными сплошными, вкрапленными, прожилковыми и 
прожилково-гнездово-вкрапленными рудами. Главными рудными минералами явля-
ются пирит, сфалерит, галенит, арсенопирит, халькопирит, буланжерит, джемсонит, 
теннантит, тетраэдрит; второстепенными – сульфосоли свинца и серебра, марказит, 
халькопирит, бурнонит; нерудными – кварц, хлорит, доломит, барит, тальк и серицит. 

Околорудные измененные породы в различных количествах присутствуют на 
всех месторождениях и представлены метасоматитами рудоносных зон гипогенного 
выщелачивания (кварц-серицит-хлоритовыми) и осаждения (хлоритовыми, серицит-
хлоритовыми). И те, и другие метасоматиты являются продуктами кислотного выще-
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лачивания и осаждения, относящимися к кварц-серицитовой формации. Наиболее 
четко они проявлены по алевролитам и туфам кислого состава. Интенсивность 
проявления и морфология околорудноизмененных пород зависит от положения 
месторождений по отношению к рудоподводящему каналу. На вмещающие, 
околорудноизмененные породы и руды большинства колчеданно-полиметаллических 
месторождений накладываются продукты поствулканического, динамотермального и 
контактового метаморфизма с близкими по составу минеральными комплексами, 
которые меняют облик рудных полей и месторождений. Контактовые изменения 
образуют довольно мощный ореол роговиков и ороговикованных пород мусковит-
роговиковой и пироксен-роговиковой фаций. Наиболее интенсивно метаморфи-
зованные зоны отвечают амфибол-роговиковой фации контактового метаморфизма, 
остальные – мусковит-роговиковой. Перекристаллизация первичных рудных 
концентраций с образованием агрегатов с преобладанием гранобластовых структур 
происходила в течение стадии перекристаллизации. В дальнейшем происходила 
частичная или полная мобилизация рудного вещества с его последующим переотло-
жением [Кузнецов и др., 2017б].  

Из краткого обзора колчеданно-полиметаллических месторождений Рудно-
алтайской, Салаирской, Кызыл-Таштыгской и Приаргунской минерагенических зон 
видно, что общими чертами являются следующие: 

– процесс рудообразования тесно связан со становлением вулканогенных 
формаций различного возраста; 

– месторождения расположены в локальных палеодепрессиях, приуроченных к 
экструзивным куполам либо их склонам, в некоторых случаях депрессии располо-
жены на склонах рифогенных построек; 

– рудовмещающие породы относятся к первично кремнистым фациям; 
– преобладающая линзовидная и пластообразная форма рудных тел;  
– главные минеральные типы руд: колчеданно-полиметаллические, колчеданно-

свинцово-цинковые, медно-колчеданные, барит-полиметаллические, часто с золотом; 
– промышленные рудные залежи сформировались синхронно с вулканизмом, 

механизм формирования месторождений может быть различным, как показано для 
колчеданных провинций в работах И. В. Гаськова, А. Л. Дергачева, В. В. Зайкова, 
В. В. Масленникова и др. 
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Cr-Sc-V минерализация в колчеданных рудах протерозойских  
супракрустальных комплексов Кольского региона 

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

Объектом настоящего исследования стало колчеданное проявление Брагино, 
расположенное в осевой части восточного блока Южно-Печенгской структурной 
зоны, которая является частью нижнепротерозойской рифтогенной структуры 
Печенга-Имандра-Варзуга (ПИВ). Ряд проявлений колчеданных руд установлен в 
зоне контакта Хибинского щелочного массива в вулканогенно-осадочных (супра-
крустальных) комплексах Имандра-Варзугской структурной зоны. Объекты приуро-
чены к одной стратиграфической позиции, имеют сходное время образования и 
сложены метаморфизованными пирротиновыми рудами [Балашов, 1996; Ахмедов и 
др., 2004]. В колчеданных рудах участка Брагино Cr-Sc-V минерализация представле-
на как оксидами, так и силикатами (табл.). Преобладающее развитие получила 
ванадиевая минерализация.  

 

Т а б л и ц а  

Минеральные формы Cr-Sc-V минерализации в колчеданных рудах  
Кольского региона 

Название минерала Формула 
Брагино, 
Южная 
Печенга 

Прихи-
бинье* 

 

1 2 3 4 

Оксиды 
Карелианит V2O3  + 
Рутил TiO2 + + 
Ильменит FeTiO3 + + 
Кызылкумит Ti2VO5(OH) +  
Шрейерит V2Ti3O9 +  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  

1 2 3 4 

Тиванит TiVO3(OH) +  
Бердесинскиит V2TiO5 +  
Ноланит (V3+,Fe3+,Fe2+,Ti)10О14(OH)2 +  
Хромит FeCr2O4 + + 
Кульсонит FeV2O4 + + 
Магнетит FeFe2O4 + + 
Ганит ZnAl2O4  + 
Шпинель MgAl2O4  + 
Герцинит FeAl2O4  + 
Кричтонит Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 +  
Сенаит Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 +  
Линдслейит (Ba,Sr)(Zr,Ca)(Fe,Mg)2(Ti,Cr,Fe)18О38 + + 
Ловерингит (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)2(Ti,Fe,Cr,Al)18О38  + 
Давидит-(La) La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 + + 
Давидит-(Се) Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38 + + 

Силикаты 

Голдманит Ca3V3+
2(SiO4)3  + 

Гроссуляр Ca3Al2(SiO4)3  + 
Андрадит Ca3Fe2(SiO4)3  + 
Титанит CaTi(SiO4)O + + 
Мухинит Ca2(Al2V3+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)  + 
Ванадомухинит** Ca2(V3+

2Al) (Si2O7)(SiO4)O(OH)  + 
Алланит-(Се) CaCe(Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)  + 
Ванадоалланит-(Ce)** CaCeV3+AlFe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) +  
Ванадоалланит-(Nd)** CaNdV3+AlFe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) +  
Клиноцоизит Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH)  + 
Пумпелиит Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH)  + 
Дравит NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)  + 
Тортвейтит Sc2Si2O7 +  
Диопсид CaMgSi2O6  + 
Геденбергит CaFe2+Si2O6  + 
Джервисит NaSc3+Si2O6 +  
Феррожедрит □Fe2+

2(Fe2+
3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2  + 

Жедрит □Mg2(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2  + 
Магнезиорибекит □Na2(Mg3Fe3+

2)Si8O22(OH)2  + 
Роскоэлит KV3+

2(Si3Al)O10(OH)2 +  
Мусковит KAl2(Si3Al)O10(OH)2 +  
Флогопит KMg3(AlSi3O10)(OH)2 +  
Клинохлор Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 +  
Шамозит (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4О10(OH,O)8 +  
Фаза V-Al-Si-O**  +  
Фаза Fe-Al-Si-S-O**  +  

П р и м е ч а н и е .  Жирным курсивом указаны собственные минеральные формы Cr, Sc 
и V. Жирным выделены минералы, установленные автором впервые для Кольского региона.  
* – по данным работ [Карпов и др., 2012а; 2012б; 2013а; 2013б; 2016] и устным сообщениям;  
** – фазы, которые не имеют на сегодняшний день статуса минерального вида. 
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Оксидная минерализация разделяется на две ветви – Fe-V(Cr) и Ti-V оксиды. 
Представителями первой ветви являются хромит, сохранившийся в виде реликтов в 
кульсоните, кульсонит и ноланит. Вторая ветвь представлена редкими кызылкумитом, 
шрейеритом, тиванитом и бердесинскиитом. В качестве примеси V установлен в 
ильмените и рутиле. Аналогично колчеданным рудам Прихибинья, на проявлении 
Брагино выявлен ряд минералов группы кричтонита, которые также характеризуются 
повышенными содержаниями V (до 23 мас. % V2O3) и Sc (до 3 мас. % Sc2O3): 
кричтонит, сенаит, линдслейит, давидит-(La), давидит-(Ce) [Карпов и др., 2016]. 

Среди силикатов V установлены роскоэлит и два потенциально новых 
минеральных вида, которые требуют дальнейшего исследования (фаза V-Al-Si-O 
состава и Nd- и Ce-аналоги ванадоалланита-(La)). Примесь V2O3 установлена в 
мусковите (до 16 мас. %), флогопите (до 5 мас. %), шамозите (до 12 мас. %), 
клинохлоре (до 3 мас. %), титаните (до 5 мас. %) и др. В качестве примеси в 
силикатах отмечается Cr. Впервые в колчеданных рудах Кольского региона выявлены 
собственные минеральные формы Sc – тортвейтит и джервисит, которые также 
содержат примесь V2O3 (до 3 и 4 мас. %, соответственно). 

Ванадиевая минерализация в колчеданных рудах Прихибинья представлена 
четырьмя собственными минеральными видами: оксидами (карелианит, кульсонит) и 
силикатами (мухинит и голдманит) (см. табл.). Выделяются мухинит с содержанием 
V2O3 8–10 мас. % и минерал группы эпидота с высоким содержанием V2O3 (до 20 
мас. %), который назван исследователями «ванадомухинит» [Карпов и др., 2013а]. 
Ванадий в качестве существенной примеси установлен в других минералах этой 
ассоциации: минералах группы кричтонита, шпинели, титаните, орто- и клинопироксе-
нах, амфиболах и др. (см. табл.). Необычно высокие содержания V2O3 (до 20 мас. %) 
выявлены в минералах группы кричтонита. Еще одной особенностью минералов этой 
группы является высокое содержание Sc2O3 (до 2.4 мас. %) [Карпов и др., 2016]. 

Из таблицы видно, что в Прихибинье широко развита скарновая ассоциация, 
представленная кальциевыми силикатами. Согласно [Карпов и др., 2013а], обра-
зование минералов V могло проходить в две стадии: 1 – кристаллизация первичных 
оксидных ванадиевых фаз – карелианита, кульсонита, связанная с региональным 
метаморфизмом сульфидных высокоуглеродистых пород; 2 – кристаллизация ванади-
евых и ванадийсодержащих кальциевых силикатов (мухинит, голдманит) на регрес-
сивной стадии метаморфизма в результате кремнеземисто-кальциевого метасоматоза 
с формированием типичных минералов скарновой ассоциации. Толчком к их образо-
ванию стало, по мнению исследователей, внедрение крупной Хибинской интрузии. 

Таким образом, распространение ванадиевых, скандиевых и хромсодержащих 
минералов в колчеданных рудах структуры ПИВ, может указывать на особую Cr-Sc-V 
специализацию вулканогенно-осадочных комплексов. Генетическая позиция Cr-Sc-V 
типа минерализации, а также источник этих элементов, остаются не установленными. 
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Необычные минеральные ассоциации и минеральные формы Sc и W  
в колчеданных рудах Южной Печенги, Кольский регион 

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

Южно-Печенгская структурная зона (ЮПСЗ) является частью нижнепротеро-
зойской рифтогенной структуры Печенга-Имандра-Варзуга в северо-западной части 
Кольского региона. Колчеданные руды развиты на участке Брагино, который распо-
ложен в осевой части юго-восточного блока ЮПСЗ. Центральная часть участка 
представлена метапикробазальтами меннельской толщи, на северном и южном 
флангах – вулканогенно-осадочными образованиями брагинской свиты. В вулканитах 
за пределами участка закартированы малые тела диоритов, гранит-порфиров, лам-
профиров и сиенитов. По вулканогенно-осадочным толщам широко развиты метасо-
матические образования – кварциты, березиты, листвениты, основные метасоматиты 
и альбититы [Ахмедов и др., 2004]. По текстурным признакам колчеданные руды 
участка Брагино разделены на четыре типа: массивные, полосчатые, брекчированные 
и вкрапленные. 

Наиболее распространенные массивные руды разделены на три типа в зависи-
мости от содержания сульфидов. Руды первого типа в центральной части рудного 
тела состоят на 90–95 % из сульфидов, 90 % которых приходится на пирротин, 
остальные – марказит и пирит, халькопирит, молибденит. Руды второго типа распро-
странены на всем участке. Они состоят на 80–85 % из сульфидов, из которых 60 % 
приходится на пирротин, по 15 % на халькопирит и сфалерит, остальные – марказит, 
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пирит, молибденит, галенит и др. В пирротиновых рудах второго типа обнаружены 
«гнезда» размером 1  1 м, на 85 % сложенные крупнокристаллическим пиритом с 
нерудными минералами в интерстициях (третий тип руд). 

Полосчатые руды пространственно связаны с пирротиновыми рудами второго 
типа. Полосчатость обусловлена чередованием тончайших (сотни микрометров) про-
слоев сульфидов с преобладанием пирротина и нерудных минералов. Брекчирован-
ные и вкрапленные руды распространены в подчиненном количестве, в основном,  
в краевых частях рудного тела. От массивных руд они отличаются преобладанием 
нерудных минералов над рудными.  

В пирротиновых рудах второго типа и пиритовых рудах обнаружены будини-
рованные жилы кварц-альбитового состава (рис. 1). Краевые зоны этих жил частично 
растворены, в местах разломов жил прослеживаются цепочки из мелких «осколков» 
кварц-альбитового состава. Части жил могут быть на разных расстояниях друг от 
друга, чаще всего они разноориентированы. В центральной части жил располагается 
альбит, а в краевой – кварц. Многочисленные Cr-Sc-V минералы (тиванит, ноланит, 
кульсонит, мусковит-роскоэлит, тортвейтит и др.) локализуются исключительно  
в альбите. 

 
 
Рис. 1. Реликты кварц-альбитовых жил с Cr-V и Sc минерализацией в массивных пирро-

тиновых рудах второго типа.  
Слева – снимки в отраженном свете, RL – снимки в отраженном поляризованном свете, 

BSE – снимки в обратно-рассеянных электронах. Qtz – кварц; Ab – альбит. 
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Рис. 2. Морфология и ассоциация минералов Cr-Sc-V и W минерализации в колчедан-
ных рудах участка Брагино: a–в) обособленное включение в пирите (Py), содержащее ванадий-
содержащий мусковит (Msc), роскоэлит (Rsc), ванадийсодержащие минералы подгруппы алла-
нита (Aln), монацит (Mon); г) микрокристалл джервисита (Jvs) в обособленном включении  
в пирите (Py); д, е) та же ассоциация, что и на рис. а–в, но с присутствием тортвейтита (Ttv);  
ж, з) тонкая «сыпь» ферберита (Fbr) в ильмените (Ilm).  

Po – пирротин; Ccp – халькопирит; Mol – молибденит; Cou – кульсонит; Kyz – кызыл-
кумит; Crn – агрегат минералов группы кричтонита; Sen – сенаит; Ab – альбит; K-ps – калиевый 
полевой шпат; Chm – шамозит. 
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Минеральный состав руд изучен с помощью оптического микроскопа Axioplan 
в отраженном свете с блоком видеорегистрации. Морфология, фазовая и внутрифазо-
вая неоднородность минералов исследованы на СЭМ LEO-1450 с оценкой состава 
минеральных фаз посредством энергодисперсионного спектрометра (ЭДС) Bruker 
XFlash 5010 (ГИ КНЦ РАН, аналитик А. В. Базай). Химический состав и неоднород-
ность минералов изучены с помощью СЭМ Hitachi S-3400N с ЭДС Oxford X-Max 20 
(ресурсный центр (РЦ) СПбГУ «Геомодель», г. Санкт-Петербург, аналитики Н. С. Вла-
сенко и В. В. Шиловских). Химический анализ однородных зерен минералов разме-
ром более 20 мкм выполнен на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca MS-
46 в Геологическом институте КНЦ РАН. Для исследованных минералов проведена 
регистрация рамановских спектров на спектрометрах: Almega XR ThermoScientific, 
микроскоп Olympus ВХ51, объектив 100, лазеры 532 и 785 нм (Институт геологии 
КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, выполнены автором); Horiba LabRam HR800, микро-
скоп Olympus BX41, объектив 50, лазеры 488 и 514 нм (РЦ «Геомодель», операторы 
В. Н. Бочаров и автор). 

Ранее на данном объекте были установлены многочисленные минералы ком-
плексной Cr-Sc-V ассоциации [Карпов и др., 2016; Компанченко и др., 2017]. В ходе 
настоящей работы выявлены необычные минеральные ассоциации, генезис которых 
пока неясен.  

В кристаллах пирита из пиритовых руд установлены обломки, вероятно, тех же 
кварц-альбитовых жил (рис. 2а–в), в которых встречаются слюды ряда мусковит-
роскоэлит. По слюдам развивается хлорит с примесью V2O3 (до 12 мас. %). Также в 
этой ассоциации часто отмечаются минералы группы эпидота, подгруппы алланита, 
которые по химическому составу могут быть Nd- и Ce- аналогами ванадоалланита-
(La) (CaLa)(V3+AlFe2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) [Nagashima et al., 2013]. Среди силикатов 
Sc обнаружен редкий представитель группы эгирина – джервисит NaScSi2O6 в ассо-
циации с кызылкумитом (рис. 2г). Установлено присутствие тортвейтита Sc2Si2O7  
(до 3 мас. % V2O3), монацита-(Nd) и монацита-(Се) (рис. 2е–з).  

Вольфрам в качестве примеси присутствует в составе рутила, кызылкумита, 
тиванита и молибденита. Среди его собственных минеральных форм установлены 
единичные зерна шеелита и ферберита. Ферберит встречен в двух ассоциациях.  
В первой ассоциации он присутствует в виде ксеноморфных зерен в срастании с иль-
менитом и рутилом. Характерной особенностью рутила являются зоны с повышен-
ными содержаниями WО3 (до 13 мас. %). Во второй – в качестве тонкой вкрапленно-
сти в ильмените, который находится в тесном срастании с кульсонитом (рис. 2ж, з). 
Обе ассоциации приурочены к пирротиновым рудам второго типа. Средний химиче-
ский состав ферберита (мас. %): 71.68 WO3, 0.38 TiO2, 21.64 FeO, 0.77 MnO и 0.24 NiO.  

Согласно [Dill et al., 2007; Dill et al., 2014], ильменит с тонкими включениями 
ферберита известен в аллювиальных россыпях пегматитовой провинции Хагендорф в 
Германии, коренными источниками которых являются редкометалльные пегматиты. 
Однако генезис подобных образований не рассматривается и остается неясно, какой 
процесс привел к образованию такой ассоциации в колчеданных рудах проявления 
Брагино. 
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Элементы‐примеси в молибдените Cu‐ и Mo-порфировых  

месторождений Урала по данным ЛА ИСП МС:  
методические подходы и первые результаты 

  
Молибденит представляет несомненный интерес как основной носитель таких 

металлов как Mo и Re, а в некоторых случаях также Os, W и Se [Ciobanu et al., 2013; 
Pašava et al., 2016 и цитируемая литература]. В данной работе речь пойдет об 
исследовании особенностей распределения элементов-примесей в молибдените из 
Cu-порфировых объектов Биргильдинско-Томинского рудного узла (БТРУ), Южный 
Урал, и Mo-порфирового месторождения Талицкое, Средний Урал. В настоящее время 
широко применяются два метода изучения элементов-примесей в молибдените − 
рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) и масс-спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой и лазерным пробоотбором (ЛА ИСП МС). Анализ монофракций 
или концентратов молибденита также широко распространен, но исключительно для 
определения содержаний Re или для Re-Os изотопного датирования. В нашей работе 
применен следующий комплекс методов: 

1. Изучение минеральных включений в молибдените методами оптической и 
сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным детектором 
(СЭМ+ЭДС) (рис. 1а, б; 2a, б) по стандартным методикам. 

2. Изучение распределения примесей в молибдените при помощи РСМА на 
рентгеноспектральном микроанализаторе Cameca SX-100 в Музее естественной 
истории, Лондон, Великобритания (аналитик Дж. Спратт). Молибденит был откартирован  
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Рис. 1. Молибденит месторождения Томинское, обр. Т-3501/148.6: а) молибденит (Mo) 
среди кальцита (Cal) и кварца (Qtz) и положение точек микрозондового анализа и профилей 
лазерной абляции, цифры у точек – содержания Re в мас. %; б) включение галенита (Gn) (уве-
личенный фрагмент рисунка а); в) карта распределения Re (мас. %); г) вариации интенсивно-
стей некоторых изотопов вдоль линии аблирования № 20 и содержания в интервале, выбран-
ном для расчета. 

 

в характеристическом излучении ReLα, ReMα, SeLα, MoLα, SKα, CaKα, SiKα, FeKα, SeLα и 
ZnKα и были получены «калиброванные» карты распределения содержаний элемен-
тов-примесей (рис. 1в). При этом были выявлены основные элементы зональности 
молибденита, на основе которых выбирались участки для количественного РСМА в 
отдельных точках (см. рис. 1а). Анализ проводился при следующих условиях: 
ускоряющее напряжение 20 кВ, ток в образце 40 нА; аналитические линии: Ka для S, 
Fe, Cu и Si, La для Mo, Re, W, Se, Zn, Te; экспозиция 20 с для Cu и Si, 30 с для Zn, 60 с 
для Se, 90 с для Mo, 110 с для S и 120 c для Fe, Re, W, Te. РСМА − неразрушающий 
высоколокальный метод, и это является его главным достоинством. Главным его 
недостатком является высокий предел обнаружения (первые сотни г/т), что делает 
этот метод непригодным в случае низких содержаний элементов-примесей.  
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Рис. 2. Молибденит месторождения Талицкое, обр. Tal-10/68.4: а) молибденит среди 

кварца (Qtz), фенгита (Fng) и рутила (Ru) и положение профиля лазерной абляции; б) много-
численные включения галенита (увеличенный фрагмент рисунка а); в − вариации интенсивно-
стей некоторых изотопов вдоль линии аблирования № 3 и содержания в интервалах,  
выбранных для расчета. 

 
3. Изучение содержаний элементов-примесей в молибдените проведено при 

помощи ЛА ИСП МС на квадрупольном масс-спектрометре Thermo Xseries с 
лазерной приставкой New Wave 213 (ЦКП «ИГЕМ-аналитика»). Аблированный 
материал переносился потоком гелия (600 мл/мин), который смешивался с аргоном на 
входе масс-спектрометра. Перед началом абляции в течение 30 с снимались 
показатели «бланка», после каждого анализа проводилась 30-с промывка прибора. 
При измерениях применялись следующие режимы: частота – 20 Гц, плотность 
энергии – 4–7 Дж/см2, скорость – 5 мкм/сек. Анализ проводился на S33, V51, Fe57, Co59, 
Ni60, Cu65, Zn66, As75, Se77, Mo95, Ag107, Cd111, Sn118, Sb121, Te125, W182, Re187, Au197, Hg202, 
Tl205, Pb206, 208, Bi209, в качестве внешних стандартов использовались po_stc (ИГЕМ 
РАН) для Re и Ag и MASS1C (Геологическая служба США) – для остальных 
элементов. Изотопы Si27, Ca44 и Ti47 не анализировались, но использовались для 
выявления включений силикатов, карбонатов и минералов Ti в молибдените, 
соответственно. В качестве внутреннего стандарта использовалась S33, исходя из 
содержания S в молибдените (40 мас. %). Обработка результатов проводилась в 
программе Iolite 2.5. Анализ проводился линейными профилями, направление 
которых выбиралось с учетом выявленной ранее зональности, диаметр лазера (т. е. 
ширина профиля) составляла 40 мкм (рис. 2в), в отдельных случаях − 30 мкм (рис. 1г). 
Пределы обнаружения заметно варьируют в зависимости от ширины профиля и 
составляют от долей грамм на тонну до первых десятков грамм на тонну (табл.). 

Несомненными достоинствами данного метода являются высокая чувстви-
тельность и широкий спектр анализируемых элементов, недостатками – низкая 
локальность и разрушение анализируемого материала. Дополнительной проблемой 
является отсутствие надежных сертифицированных сульфидных стандартов на Re, Os 
и ряд других элементов [Cook et al., 2016; Артемьев и др., 2017].  

Такая последовательность использования методов позволила выявить и, по 
возможности, исключить включения других минералов и учесть особенности зональ-
ного строения зерен молибденита. 
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Т а б л и ц а  

Вариации содержаний элементов-примесей в молибдените  
месторождений Томинское и Талицкое (ppm) по данным ЛА ИСП МС 

Эл-т 
Томинское (n = 7), диаметр лазера 30 мкм Талицкое (n = 66), диаметр лазера 40 мкм 

П.О. Min Max Ср. г. S.D. П.О. Min Max Ср. г. S.D. 

V 1.9 18 86 31 23 1.4 12 152 28 25 
Fe 150 <П.О. 980 191 317 100 72 124 000 643 23 447 
Co 2 <П.О. 2.2 − − 0.5 0.5 67 5.1 12 
Ni 20 <П.О. − − 2 2.8 252 21 36 
Cu 35 76 145 110 26 13 17 11 040 92 1 406 
Zn 9 <П.О. 193 63 76 9 10 2 800 80 465 
As 10 <П.О. 23 10 7.5 5 5 476 17 103 
Se 60 194 410 271 77 50 <П.О. 520 166 120 
Ag 1 <П.О. 2.2 1.4 0.47 0.02 1.9 168 17 26 
Cd 20 <П.О. 39 − − 4 5 192 14 25 
Sn 2 <П.О. − − 1 <П.О 10 – – 
Sb 1.9 <П.О. 3.9 2.1 1.1 1 1 4 120 8.7 653 
Te 20 <П.О. − – 3 5 123 22 29 
W 0.8 1.5 5.8 3.7 1.7 0.2 6 232 17 38 
Re 1 2 670 5 800 3 645 1 098 0.02 41 388 109 66 
Au 0.5 <П.О. 0.85 − − 0.03 0.5 12 1.9 1.9 
Hg 8 <П.О. 13 − − 2 2 55 166 14 
Tl 0.2 <П.О. − − 0.2 0.2 2.6 0.67 0.57 
Pb 0.8 6.6 35 17 11 1 72 2 920 421 561 
Bi 3.5 <П.О. 6.4 2.1 1.9 0.5 4 1 950 86 356 

П р и м е ч а н и е . П.О. − средний предел обнаружения; Min – минимальное значение; 
Max – максимальное значение; Ср. г. − среднее геометрическое; S.D. − стандартное отклонение. 
 

Изучение молибденита из месторождений БТРУ Калиновского и Биргиль-
динского [Plotinskaya et al., 2018] и Томинского (см. табл.) показало, что большая 
часть элементов-примесей (Fe, Co, Cu, Zn, Ag, Sb, Te, Pb, Bi, Au, As и Se) образуют 
микро- и наноразмерные включения в молибдените. Между этими элементами, как 
правило, существует высокая положительная корреляция (рис. 3а). Так, например, 
повышенные содержания Fe и Cu обусловлены включениями халькопирита, Pb, Bi, 
Ag, Se и др. − включениями галенита (см. рис. 1, 2, 3а) и различных сульфосолей Bi, а 
Cu, Zn, Ag, Sb, As − включениями блеклых руд. Рений и W входят в молибденит 
изоморфно, замещая Мо. Их содержания в молибдените Томинского месторождения 
варьируют, соответственно, от 0.27 до 0.58 мас. % и от 1.5 до 5.8 г/т (см. табл.), а, в 
целом, на БТРУ – от 8.7 г/т до 1.13 мас. % и от <1 до 43 г/т [Plotinskaya et al., 2018]. 
Полученные при помощи ЛА ИСП МС содержания Re в молибдените из месторо-
ждений БТРУ хорошо согласуются с данными РСМА (см. рис. 1а) [Грабежев, Хиллер, 
2015; Plotinskaya et al., 2018]. Молибденит Талицкого месторождения отличается 
заметно более низкими содержаниями Re (41–388 г/т) и более высокими – W (6–
232 г/т). Последний иногда входит в состав минералов-включений, предположитель-
но, рутила (см. рис. 2в). В большинстве случаев на всех изученных объектах между 
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Рис. 3. Вариации содержаний Pb и Bi (a) и Re и W (б) в молибдените месторождений 

Калиновское, Биргильдинское [Plotinskaya et al., 2018], Томинское и Талицкое по данным ЛА 
ИСП МС.  

r – коэффициент корреляции. 
 

содержаниями Re и W существует значимая отрицательная корреляция (рис. 3б), что, 
по-видимому, объясняется ограниченной изоморфной емкостью молибденита.  

Известно, что, благодаря геохимическому сродству между Mo и Re, молибде-
нит концентрирует весь Re, имеющийся в гидротермальной системе [Stein et al., 
2001]. Поэтому на Мо-порфировом месторождении (с большим количеством 
молибденита и низким Cu/Mo отношением в руде) содержание Re в молибдените 
будет ниже, чем на Cu-порфировом месторождении (с высоким Cu/Mo отношением) 
даже при одинаковом количестве Re в системе. Так, содержания Re в молибдените 
Томинского месторождения превышают таковые в молибдените Талицкого 
месторождения примерно на два порядка, что согласуется с разницей в величинах 
Cu/Mo отношения: >100 на Томинском по сравнению с ~2 – на Талицком [Грабежев, 
2013]. Основной причиной более высоких содержаний W в молибдените Талицкого 
месторождения, по-видимому, является состав рудоносных интрузий [Plotinskaya et 
al., 2017], которые представлены гранодиоритами и гранитами с содержаниями W 
0.72–8.0 г/т, в отличие от Томинского месторождения, связанного с диоритами 
(0.63−0.75 г/т W). 

Таким образом, молибденит изученных Cu- и Mo-порфировых месторождений 
отличается по набору элементов-примесей, наиболее индикаторными из которых 
являются Re и W.  

Исследования выполнены в рамках тематического плана НИР ИГЕМ РАН, 
тема № 0136-2018-0023. 
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Сульфидное оруденение интрузии Седова Заимка  

(Колывань-Томская складчатая зона, Россия):  
случай контактового метаморфизма медно-никелевых руд 

 
Проблема диагностирования регенерированного магматического сульфидного 

оруденения и интерпретации метаморфогенно-гидротермальных рудных концентра-
ций на сегодняшний день остается одной из недостаточно изученных и разра-
ботанных вопросов рудной геологии. Это может привести к построению ущербных 
генетических моделей, в которых преобразованные сульфидные руды ошибочно 
трактуются как первично-магматические. Интрузия Седова Заимка (40 км севернее 
г. Новосибирска, правый берег р. Обь) представляет собой небольшую габбро-пери-
дотитовую интрузию, с которой пространственно связано сульфидное Cu-Ni орудене-
ние. Она представляется хорошим объектом для изучения влияния контактового 
метаморфизма на преобразование магматических Cu-Ni руд, поскольку располагается 
среди пород роговикового ореола крупного гранитного массива, а ее юго-восточная 
часть находится в непосредственном контакте с кровлей гранитной интрузии. 
В данной работе мы приводим результаты структурно-текстурного и минералого-
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геохимического изучения сульфидного оруденения интрузии Седова Заимка, чтобы 
показать, какими изменениями сопровождается контактовый метаморфизм магмати-
ческой Cu-Ni минерализации. Фактический материал для исследования включал в 
себя более 50 образцов керна из скважин, пробуренных в юго-восточной части интру-
зии в ходе глубинного геологического картирования на территории Мошковского и 
Колыванского районов Новосибирской области в 1977–1982 гг., в результате которого 
было открыто и оценено рудопроявление Седова Заимка [Петренко и др., 1982ф]. 

Интрузия Седова Заимка расположена в пределах Новосибирского прогиба 
Колывань-Томской складчатой зоны (КТЗ), в области сочленения ее с Западно-Сибир-
ской плитой. Она принадлежит к ташаринскому пикрит-габбро-долеритовому 
комплексу пермского возраста, с которым в КТЗ пространственно и генетически 
связана сульфидная Cu-Ni минерализация [Глотов, 1984; Сотников и др., 1999; 
Росляков и др., 2011]. Интрузия имеет северо-западное простирание, протяженность 
~500 м при ширине от 100 до 300 м и представляет собой лополитообразное тело, 
залегающее под маломощной толщей (20–30 м) неоген-четвертичных отложений, в 
0.5 км от северо-западной зоны эндоконтакта Барлакского гранитного интрузива 
триасового возраста [Глотов, 1984]. Вмещающие Седову Заимку терригенные 
отложения верхнего девона – нижнего карбона метаморфизованы до роговиков 
пироксен-роговиковой фации. Минералого-петрографические и петрохимические 
особенности состава пород, слагающих интрузию Седова Заимка, представлены в 
работах [Дергачев и др., 1980; Петренко и др., 1982ф; Кривенко и др., 1983; Глотов, 
1984; Глотов, Кривенко, 1990; Сотников и др., 1999]. Нижняя часть интрузии (около 
1/3 от объема) сложена метаперидотитами, представляющими собой агрегат 
мелкозернистого амфибола, хлорита, талька, биотита, с редкими реликтами оливина, 
пироксенов и плагиоклаза. Верхняя часть интрузии (около 2/3 от объема) сложена 
метагаббро – породами, состоящими из агрегата игольчатых, пластинчатых или 
тонкочешуйчатых кристаллов амфибола, биотита, хлорита, иногда талька, с реликто-
выми габбродолеритовыми участками. 

В пределах интрузии Седова Заимка выделяют три основных текстурных типа 
руд [Дергачев и др., 1980; Петренко и др., 1982; Кривенко и др., 1983; Глотов, 1984; 
Росляков и др., 2011]: (1) массивные сульфидные (80–95 % сульфидов от объема 
породы) – маломощные линзовидные тела в метаперидотитовой части; (2) гнездово- и 
прожилково-вкрапленные руды (количество сульфидов от первых до 60–70 об. %), 
локализующиеся в метаперидотитах и метагаббро; (3) вкрапленные руды (количество 
сульфидов от первых до 20–30 об. %), приуроченные преимущественно к метагаббро. 
Главными минералами сульфидных руд являются пирротин, халькопирит, пентландит 
и виоларит. Акцессорные минералы представлены пиритом, а также сульфоарсени-
дами Ni и Co, арсенидами Ni, сфалеритом, аргентопентландитом, галенитом, теллуро-
висмутидами, висмутином, алтаитом, гесситом, самородным Bi [Светлицкая, 2017]. 

Изучение структурно-текстурных взаимоотношений, химического состава и 
внутреннего строения сульфидов из основных типов руд интрузии Седова Заимка 
позволило выявить следующие особенности. Массивные руды сложены крупными 
(до 5–7 мм) порфировидными агрегатами виоларита (Ni1.56Fe1.35Co0.09S4, 7–10 % от 
общего количества сульфидов), который практически полностью замещает пентлан-
дит (Fe3.7-4.0Ni4.5-4.9Co0.2-0.4S8), и более мелкими ксеноморфными зернами халькопирита 
(3–5 %) в матриксе агрегатов мелкозернистых сотовидных зерен пирротина (Fe0.86-0.91S, 
85–90 %). Пирротин характеризуется отсутствием ламелей пентландита и содержит 
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включения нерудных минералов и хромистого магнетита. Халькопирит содержит 
включения сфалерита. В массивных рудах в небольшом количестве (<1 %) 
присутствуют пирит, герсдорфит, никелин, маухерит. Внутри зерен пирротина 
отмечаются малочисленные микровключения алтаита, гессита, хедлеита. 

Гнездово- и прожилково-вкрапленные сульфидные руды сложены пирротином 
(Fe0.85-0.91S, 90–95 %), который содержит изометричные и прожилковидные выделения 
виоларита (Ni1.47-1.80Fe1.07-1.35Co0.09-0.27S4) и/или пентландита (Fe4.7-5.3Ni3.8-5.1Co0.09-0.50S8) 
(1–2 %). Халькопирит (3–5 %) развит по периферии гнезд и вкрапленников, а также 
слагает тонкие прожилки в породе. В непосредственной близости от контакта с 
гранитной интрузией богатые сульфидные руды характеризуются полосчатой 
текстурой. Повсеместно сульфидные гнезда и вкрапленники в породе сопровожда-
ются ореолом тонкой интерстициальной сульфидной вкрапленности (пирротин, 
виоларит и халькопирит выполняют интерстиции между игольчатыми зернами 
амфибола). Широко развиты октаэдрические сетки ильменита, приуроченные к 
краевым частям сульфидов. Пирротин и халькопирит содержат включения игольча-
того амфибола, реже апатита, сфена, плагиоклаза, граната и часто встречаются в 
срастаниях с амфиболом, плагиоклазом, сфеном, биотитом, скаполитом. Пирротин 
представлен агрегатами мелких зерен с частым развитием границ между зернами под 
углом 120°. Внутри халькопирита отмечаются ксеноморфные и скелетные выделения 
сфалерита. Редко в срастании с халькопиритом устанавливается аргентопентландит 
(Ag0.9-1.0(Fe4.5-4.8Ni3.3-3.4)S8). По пирротину развивается пирит и герсдорфит; характерно 
присутствие самостоятельных зерен и прожилков герсдорфита в породе. Пирротин и 
халькопирит содержат микровключения галенита, алтаита, гессита, хедлеита. 
Хедлеит также отмечается в виде включений внутри зерен герсдорфита и в виде 
малочисленных самостоятельных выделений внутри скаполита. 

Вкрапленные сульфидные руды по минеральному составу и структурно-
текстурным взаимоотношениям аналогичны гнездово- и прожилково-вкрапленным 
рудам. В пирротине (Fe0.84-0.89S, 90–95 %) отмечаются изометричные и прожилко-
видные выделения виоларита (Ni1.43-1.70Fe1.14-1.44Co0.13-0.16S4) и/или пентландита  
(Fe3.7-4.9Ni3.8-4.7Co0.3-1.30S8) (1–2 %). Халькопирит (3–5 %) тяготеет к периферийным 
частям сульфидных вкрапленников, а также слагает тонкие прожилки в породе.  
Во вкрапленных рудах в небольшом количестве (менее 1 %) присутствуют сфалерит, 
пирит, герсдорфит, кобальтин. Внутри зерен пирротина отмечаются микровключения 
галенита, алтаита и гессита, герсдорфит содержит редкие включения хедлеита и 
галенита. 

Как показывают наши исследования, около 95 % объема сульфидных руд рудо-
проявления Седова Заимка сложено пирротином, халькопиритом и пентландитом, при 
этом количество пирротина во всех текстурных типах руд составляет более 85 %. 
Выдержанный минеральный состав и пространственная ассоциация сульфидного 
оруденения с интрузивными ультрамафит-мафитовыми породами предполагает 
магматическое ликвационное происхождение основного объема сульфидных руд. 
Присутствие округлых пирротиновых включений («сульфидных капель») в оливине с 
включениями хромшпинелидов из габбро верхней части интрузии свидетельствует о 
том, что сульфидная ликвация произошла до кристаллизации оливина. В то же время, 
широкое развитие гнездово- и прожилково-вкрапленных сульфидных руд не 
согласуется с магматическим генезисом, т. к. способность сульфидной жидкости  
к миграции по ослабленным зонам в породе крайне ограничена [Mungall, Su, 2005],  
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и указывает на интенсивное перемещение рудного вещества в пределах интрузии в 
ходе регрессивного этапа контактового метаморфизма. Тесная пространственная 
связь сульфидов с новообразованными силикатами выражена в присутствии (1) 
многочисленных включений игольчатого амфибола, реже апатита, сфена, плагиокла-
за, граната в пирротине и халькопирите, (2) срастаний сульфидов с амфиболом, 
плагиоклазом, эпидотом, сфеном, бледноокрашенным биотитом, скаполитом, (3) 
тонкой вкрапленности пирротина, пентландита и халькопирита в интерстициях 
между игольчатыми и спутанно-волокнистыми агрегатами амфибола вокруг 
сульфидных вкрапленников и указывает на близодновременное формирование 
сульфидов и силикатов на регрессивной стадии контактового метаморфизма при 
активном участии воды. Многочисленные сетки ильменита в пирротине (ильмени-
товые «скелеты»), образовавшиеся при распаде титаномагнетита с последующим 
замещением магнетита пирротином, и отсутствие пирита в рудных парагенезисах 
указывают на то, что регрессивный этап метаморфизма проходил в существенно 
восстановительных условиях при высокой фугитивности серы и низкой активности 
кислорода. 

Пирротин во всех текстурных типах сульфидных руд интрузии Седовой 
Заимки характеризуется стабильным отношением Fe/S (0.85–0.91) и широкими 
вариациями Ni (0.1–1.7 мас. %). Отношение Fe/S не зависит от текстурного типа руды 
или гипсометрического положения в разрезе интрузии и не коррелирует с 
содержаниями Ni в пирротине. Подобные особенности состава, совместно с 
отсутствием зависимости между составами пирротина и ассоциирующего с ним 
пентландита, указывают на то, что исходный состав пирротина был существенно 
преобразован, и новообразованный пирротин по своим химическим особенностям 
кардинально отличается от магматического. 

Таким образом, контактовый метаморфизм магматической сульфидной 
минерализации интрузии Седова Заимка сопровождался изменением (1) текстур 
(появление полосчатых текстур; присутствие октаэдрических сеток ильменита в 
сульфидах; тесная ассоциация сульфидов с вторичными силикатами), (2) структур 
(появление порфиробластовых и гранобластовых структур, эмульсионные структуры 
распада сфалерита в халькопирите) и (3) минералогии (присутствие Fe-Ni-Co 
сульфоарсенидов и арсенидов, пирита, хедлеита, галенита, гессита, алтаита, преобла-
дание моноклинного пирротина с широкими вариациями Ni, отсутствие зависимости 
между составами пирротина и ассоциирующего пентландита). 

Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской 
Федерации № МК-5159.2018.5 и при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 
16-05-00980). 
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Интерпретация аномальных геохимических полей в восточной части 

Восточно-Таннуольского рудного района (Республика Тыва) 
 
Восточно-Таннуольский рудный район (ВТРР) расположен в южной части 

Республики Тыва, на границе России с Монголией, и относится к Таннуольско-
Улугойской зоне Алтае-Саянской минерагенической провинции. Для всей Танну-
ольско-Улугойской минерагенической зоны характерен комплекс металлических 
полезных ископаемых, генетически связанных с островодужными венд(?)-раннекемб-
рийскими вулканогенно-осадочными комплексами и прорывающими их кембрийско-
ордовикскими гранитоидами аккреционно-коллизионного этапа [Руднев, 2013].  

В пределах ВТРР известны многочисленные проявления и пункты минерали-
зации золота (Аптаринский прогнозируемый узел) золото-сульфидно-кварцевой 
формации, меди, свинца, цинка колчеданно-полиметаллической формации (Ирбитей-
ский прогнозируемый узел), меди и молибдена молибден-медно-порфировой форма-
ции, а также железа, меди, свинца, серебра в скарнах и кварцевых жилах. Основная 
часть перспективных объектов полезных ископаемых и прогнозируемых узлов 
приходится на западную часть района, минерагеническое районирование которой 
выполнено при проведении ГДП-200 листа M-46-X (Хову-Аксы) [Ветров и др., 2016ф; 
Черных и др., 2017]. Восточная часть района с аналогично высокими перспективами 
остается незатронутой современными региональными исследованиями.  

Работа выполнена при создании геохимической основы листа М-46-ХI (Бай-
Хаак) в рамках геолого-съемочных работ подготовительного периода. В основу 
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положен анализ результатов лабораторных исследований проб донных отложений. 
Пробы отобраны в 1988–1990 гг. Тувинской ГРЭ при геохимических поисках по 
потокам рассеяния масштаба 1 : 200 000 в пределах хр. Восточный Танну-Ола 
[Яровой, 1990ф] с плотностью опробования 1 проба/км2.  

На первом этапе обработки данных рассчитаны фоновые, минимально-ано-
мальные значения геохимических полей и коэффициенты концентрации (Kc) 
химических элементов (Х.Э.), определенные по нормирующим значениям местных 
геохимических фонов. На втором этапе произведена геометризация аномальных 
геохимических полей (АГХП) с помощью коэффициентов привноса-выноса (Кп-в) и 
рудно-формационной принадлежности (Кр-ф). Суть применения коэффициента 
привноса-выноса описана в работе [Соколов, 1998]. Коэффициент основан на харак-
терной зональности гидротермально-метасоматических систем. Эта зональность 
выражается в том, что центральные части структур АГХП характеризуются 
положительными аномальными концентрациями основных рудообразующих и 
сопутствующих Х.Э. при отрицательных аномальных концентрациях преимущест-
венно сидерофильных элементов, в то время как в периферических частях АГХП 
наблюдается обратное соотношение групп элементов [Головин и др., 2007]. 

Для наиболее корректного определения коэффициентов привноса-выноса 
использованы эталонные объекты – рудогенные АГХП (в потоках рассеяния) хорошо 
изученной западной части ВТРР, заверенные опробованием коренных пород или 
известные проявления перспективных рудно-формационных типов. В программе 
Statistica по каждому из эталонных объектов определены ассоциации Х.Э. накопления 
и выноса методом главных компонент факторного анализа [Макарова и др., 2008; 
Ворошилов, 2009]. Факторы, положительно влияющие на концентрацию рудных 
элементов (с максимальными значениями факторных нагрузок), т. е. способствующие 
привносу этих элементов, интерпретированы как процессы отложения рудной 
минерализации. Минимальные факторные нагрузки свидетельствуют о выносе 
элементов. Рассчитанные как аддитивные показатели коэффициентов концентрации, 
коэффициенты привноса-выноса имеют следующий вид: 

– для золото-сульфидно-кварцевого оруденения: Кп-в (1) = ∑Kc (Au,Ag,Cu,Pb,P) / 
∑Kc (Ti,V,Ba,Zr,Li); 

– колчеданно-полиметаллического оруденения: Кп-в (2) = ∑Kc (Pb,Zn,Ag,Ba, Cd) 
/ ∑Kc (Cr,V,Ga,B,P);  

– молибден-меднопорфирового оруденения: Кп-в (3) = ∑Kc (Cu,Mo,Ag,Sn,Co) / 
∑Kc (Ti,Mn,Sr,B,P). 

Коэффициенты рудно-формационной принадлежности рассчитаны на основе 
общепринятых рядов Х.Э., ранжированных по величине нормированных продуктив-
ностей соответствующей рудной формации, и имеют вид: 

– для золото-сульфидно-кварцевого оруденения: Кр-ф (1) = ∑Kc (Au,As,Pb,Sb,Cu) / 5; 
– колчеданно-полиметаллического оруденения: Кр-ф (2) = ∑Kc (Pb,Zn,Ag,Mo,Cu) / 5; 
– молибден-меднопорфирового оруденения: Кр-ф (3) = ∑Kc (Cu,Mo,Bi,Ag) / 4. 
Коэффициенты вычислены для каждой пробы из потоков рассеяния; по ним с 

помощью программы Surfer построены изоконцентраты. Далее по АГХП ранга 
рудных полей, геометризованным пространственным совмещением аномальных 
потоков рассеяния, изоконцентрат Кп-в и Кр-ф, составлены выборки.  

На третьем этапе для определения перспектив аномальные геохимические 
поля охарактеризованы по комплексу критериев [Головин и др., 2008]: комплексности 
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состава, типохимизму ассоциаций Х.Э., интенсивности, степени дифференцирован-
ности Х.Э. и величине прогнозных ресурсов.  

По результатам интерпретации данных по вторичным потокам рассеяния в 
пределах восточной части ВТРР из 20 выделенных АГХП потенциально-перспек-
тивными являются семь полей, два поля имеют низкие и 11 полей – неясные 
перспективы. Часть АГХП в соответствии с их предполагаемой рудно-формационной 
принадлежностью сгруппирована в четыре узла. Все они характеризуются наличием 
рудоносных либо потенциально рудоносных комплексов и расположены в благо-
приятной геолого-структурной обстановке. 

Улуг-Шанганское АГХП ранга рудного узла выделено в северной части района 
и включает четыре аномальных поля общей площадью 115 км2. С учетом имеющихся 
на его территории проявлений золота и характера вторичного геохимического поля 
рудно-формационная принадлежность определена как золото-сульфидно-кварцевая. 
Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 составляют 46.6 т, что свидетельствует о 
возможном присутствии нескольких мелких месторождений золота.  

Шивилигский АГХП ранга рудного узла, расположенный у южной границы 
района, объединяет четыре аномальных поля общей площадью 108 км2. Здесь 
известен ряд проявлений золота золото-сульфидно-кварцевой формации, а вновь 
выявленные аномальные поля имеют медную специализацию, возможно, медно-
порфировой формации. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют: Cu – 
1801 тыс. т, Au – 6.9 т. Перспективность рудного узла в отношении выявления 
коренного золотого и медного оруденения оценивается как высокая при слабой 
достоверности прогноза.  

Чинге-Хараганское АГХП ранга рудного узла площадью 153 км2 расположено 
в восточной части района, и в его контурах выделено три аномальных поля с 
полиметаллической с серебром специализацией и одно поле, специализированное на 
молибден и золото. В контуре узла известно несколько проявлений свинца, цинка и 
меди, связанных со скарнированными известняками и скарнами. Характер геохими-
ческого поля предполагает полиформационный тип оруденения: колчеданно-поли-
металлический и наложенный (в южной части узла) молибден-порфировый. 
Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют: Cu – 107.4 тыс. т, Pb – 276.5 тыс. т, 
Zn – 216.3 тыс. т, Ag – 1187.7 т, Mo – 9.5 тыс. т, Au – 22.7 т. Здесь прогнозируется 
промышленно значимое оруденение серебросодержащей колчеданно-полиметалли-
ческой формации. 

Артыш-Тайгинское АГХП ранга рудного узла площадью 105 км2 находится в 
центральной части исследуемой территории. Узел включает три аномальных поля с 
редкометалльной специализацией. В пределах узла известно одно проявление 
вольфрама и несколько пунктов минерализации меди в скарнах. Прогнозные ресурсы 
по категории Р3 составляют: W – 15.8 тыс. т, Sn – 5 тыс. т, Mo – 12.5 тыс. т, Au – 41.7 т. 
Перспективы обнаружения промышленного оруденения узла могут быть связаны  
с вольфрам-скарновой и молибден-порфировой формациями. 

В то же время остается неясной рудно-формационная принадлежность 
нескольких аномальных полей в центральной и юго-восточной части исследуемой 
территории. Для них характерны высокие показатели площадной продуктивности 
Mo, Sn и Au при отсутствии известных коренных источников оруденения и неясности 
типохимизма выделенных ассоциаций Х.Э. 

Проведенные исследования подтвердили высокие перспективы восточной 
части ВТРР на выявление золото-сульфидно-кварцевого, колчеданно-полиметалличе-
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ского и молибден-медно-порфирового оруденения, определили возможные масштабы 
оруденения вольфрам-скарновой формации и локализовали перспективные площади 
в рангах рудных узлов и полей. Ожидаемые прогнозные ресурсы всех выделенных 
объектов восточной части ВТРР по категории Р3, оцененные по параметрам вторичных 
потоков рассеяния, составляют: Zn – 2530.9 тыс. т, Pb – 361.2 тыс. т, Cu – 1908.4 тыс. т, 
Mo – 44.7 тыс. т, W – 15.8 тыс. т, Sn – 6.9 тыс. т, Ag – 1391.3 т, Au – 139.6 т.  
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Особенности геолого-геохимической структуры  
серебро-полиметаллического месторождения Гольцовое  

(Магаданская область) 
(научный руководитель к.г.-м.н. Г. В. Рябов) 

 
Задачей исследования является установление закономерностей распределения 

серебра в контурах рудных тел №№ 2 и 9 месторождения Гольцовое в Магаданской 
области. Для выполнения работы использованы данные опробования рудных тел, 
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собранные автором во время прохождения научно-производственной практики в ЗАО 
«Серебро Магадана» в 2017 г.  

Серебро-полиметаллическое месторождение Гольцовое входит в состав 
Пестринского рудного узла, расположенного на южном фланге Дукатского рудного 
района. Строение узла двухярусное. Интенсивно дислоцированные морские 
терригенные отложения верхнего триаса – нижней и средней юры слагают нижний 
структурный ярус и представлены переслаиванием аргиллитов, алевролитов, 
песчаников, реже гравелитов и туфопесчаников. Верхний структурный ярус сложен 
недислоцированными вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами, по 
составу разделяется на две толщи – тэукичскую (К2tk) и герамрынскую (K2gr) 
[Арсентьев, Сухомлинский, 2007ф]. Носителями полезного минерального сырья 
являются позднемеловые вулканиты верхнего структурного яруса, сложенные 
игнимбритами риолитов и их туфами. 

Методика исследований включала статистическую характеристику рудных тел 
и изучение закономерностей площадного распределения параметров рудных тел 
(содержаний серебра и мощностей). Результаты статистического анализа приведены 
на рисунке 1 и в таблице. 

Анализ данных в таблице показывает, что для мощности рудного тела № 2 
разброс значений относительно средней величины незначителен, что подтверждается 
небольшим стандартным отклонением. Содержания серебра характеризуются очень 
большим разбросом значений признака, что подтверждается величиной стандартного 
отклонения, т. е. вариабельность данных очень высокая и большинство значений 
удалено от среднего (менее точное среднее значение).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 
Рис. 1. Гистограммы 

распределения содержаний 
серебра: а) рудное тело № 2; б) 
рудное тело № 9. 
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Т а б л и ц а  

Статистические параметры рудных тел Гольцового месторождения 

Параметр 
Кол- 
во 

проб 

 Сред-
нее 

Мини-
мум 

Макси-
мум 

Диспер- 
сия 

Стандартное 
отклонение 

Асим-
метрия 

Экс-
цесс 

Рудное тело № 2 

Мощность, м 26 3.07 0.7 15.4 10.2 3.2 2.5 8.3 

Содержание Ag 26 1530.9 355.2 3942 913687.6 956 1.3 0.6 

Рудное тело № 9 

Мощность, м 16 1.5 0.6 3.3 0.55 0.7 0.9 0.97 

Содержание Ag 16 1336 639 2428.8 449735.7 670.6 0.8 –1.02 

 
Для рудного тела № 9 дисперсия для мощности равна 0.55. Следовательно, 

разброс значений параметра небольшой. Стандартное отклонение равно 0.7. Данные 
значения говорят о низкой вариабельности данных и надежном среднем значении,  
т. е. большинство значений находится рядом со средним. Дисперсия содержаний 
серебра в рудном теле № 9, в отличие от дисперсии мощности, отличается высоким 
значением (449735.7). Такой высокий показатель говорит об очень большом разбросе 
значений (максимум и минимум отличаются на четыре порядка). Стандартное 
отклонение содержаний серебра (670.6) также указывает на высокую степень 
разброса параметра и низкую надежность среднего значения, т. е. большинство 
значений находится на большом расстоянии от среднего. Асимметрия равна 0.8, 
поэтому распределение содержаний серебра в данном рудном теле близко к 
симметричному.  

Рисунок 1 демонстрирует закон распределения исследуемых параметров 
рудных тел. В рудном теле № 2 (рис. 1а) распределение содержаний серебра 
подчиняется логнормальному закону. Распределение имеет левостороннюю 
асимметрию и включает в себя содержания серебра до 2 кг/т, а высокие содержания 
(более 2.5 кг/т) сконцентрированы в небольших количествах в правой части графика. 
Островершинность кривой выражена очень слабо, т. к. значение эксцесса равно 0.6.  
В рудном теле № 9 распределение содержаний серебра (рис. 1б) имеет небольшую 
левостороннюю асимметрию и включает содержания до 1200 г/т. Более высокие 
содержания (от 1800 до 2600 г/т) присутствуют дискретно в правой части графика. 
Эксцесс в данном случае меньше 0 (–1.02). В таком случае график является 
плосковершинным.  

Проанализировав статистические параметры рудных тел № 2 и № 9, можно 
сделать краткий вывод о том, что 1) рудное тело № 2 характеризуется высокой 
выриабельностью содержаний серебра (большие значения дисперсии, стандартного 
отклонения), но значительно меньшей изменчивостью мощности, 2) рудное тело № 9, 
как и рудное тело № 2, характеризуется низкими значениями статистических величин 
для мощности и очень высокими для содержаний серебра. 

Площадная изменчивость мощности рудных тел и содержаний серебра 
отражена на картах распределения (рис. 2). Для рудного тела № 2 прослеживается 
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Рис. 2. Площадные исследования 

параметров рудных тел № 2 и 9: а) карты 
распределения содержаний серебра и 
мощностей в рудном теле № 2; б) карты 
распределения содержаний серебра и 
мощностей в рудном теле № 9. 

 
 
 
 
пятнистое распределение серебра с двумя характерными контурами 1) максимальных 
содержаний (>2200 г/т) в северной части и 2) минимальных (<1200 г/т) в юго-
восточной части тела (рис. 2а). Изменение мощностей также носит пятнистый 
характер, но значения мощности уменьшаются в противоположную содержаниям 
серебра сторону. Максимальная мощность, равная 8 м, отмечается на юго-востоке, а 
минимальная (менее 1.0 м) – на северо-западе.  

Распределение содержаний в рудном теле № 9 пятнисто-точечное (рис. 2б). 
Повышенные значения приурочены к центральной части рудного тела. Здесь 
наблюдаются максимальные значения – 2428.8 г/т. Минимальные содержания 
характерны для северного (от 840 до 908.6 г/т), северо-западного (649 г/т) и юго-
восточного (639 г/т) участков рудного тела. Тем не менее, в целом, прослеживается 
увеличение содержаний серебра в рудном теле № 9 в юго-западном направлении. 
Распределение мощностей в рудном теле № 9, как и содержаний серебра, носит 
пятнисто-точечный характер, но четко отмечается зона пониженных мощностей (0.6–
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0.8 м) в северной части и максимум (3.3 м) на юго-востоке. В это же время градиент 
увеличения мощности рудного тела № 9 направлен на юго-запад. 

На основе проведенных площадных исследований можно сделать следующие 
выводы. Рудное тело № 2 месторождения Гольцовое характеризуется высокими 
содержаниями серебра (максимум – 3942 г/т); градиент мощности и градиент 
содержания направлены в противоположных друг другу направлениях; статисти-
ческие параметры характеризуются высокой вариабельностью значений содержаний 
серебра (большие значения дисперсии и стандартного отклонения). Рудное тело № 9 
характеризуется более низкими содержаниями серебра (максимум – 2428.8 г/т); 
градиенты содержаний и мощностей сонаправлены; статистические параметры 
характеризуются низкими значениями дисперсии и стандартного отклонения для 
распределения мощности и высокими для содержаний серебра. 
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Структурная позиция сульфидной минерализации в венд-кембрийских 
отложениях хребта Тескей-Ала-Тоо (Киргизия) 

 
Основная цель исследования – выявление геологических и структурно-кинема-

тических условий локализации повышенных концентраций сульфидной минерали-
зации в венд-кембрийских отложениях хребта Тескей-Ала-Тоо (Средний Тянь-Шань). 
На опорных участках («Оттук», «перевал Ченашу») было проведено детальное 
геологическое картирование (масштаб 1 : 10000), составлены разрезы, определены 
стратиформная и структурная позиция сульфидной минерализации. 

В углеродистых разрезах Среднего Тянь-Шаня выделяется ряд рудопроявлений 
и месторождений, включающие в себя Сарыджазскую «пятиэлементную рудную 
формацию» (U, V, Mo, P, Co), железо-марганцевые руды Джетыма, фосфориты в 
Сарыджазском и Чаткальском районах, золоторудные месторождения (Кумтор) и др. 
В среднем Тянь-Шане существует несколько основных стратиграфических горизон-
тов, связанных с углеродистыми и графитистыми (черными) сланцами, фтанитами и 
другими углеродсодержащими породами [Дженчураева и др., 2015]. 

Разрез участка «Оттук» составлялся по левому борту р. Оттук (правый приток 
р. Сары-Джас) ниже устья руч. Кашка-Суу (рис. 1а). Здесь на верхнерифейских 
гранитоидах джамансуйского комплекса с размывом залегают конгломераты и 
дресвяники (7 м), серые полосчатые алевролиты и черные аргиллиты (28 м), тиллиты 
(35 м), серые песчаники и черные алевролиты и аргиллиты (30 м), массивные светлые 
прокварцованные доломиты (55 м) нижней подсвиты джатымтауской свиты (V jt1). 
Верхняя подсвита джатымтауской свиты (V jt2) представлена черными и серыми фил- 
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Рис. 1. Стратиграфические колонки участков «Оттук» (А) и «перевал Ченашу» (Б).  
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литовыми сланцами (55 м), черными массивно-слоистыми фтанитами (25 м) и 
пестроцветной толщей алевролитов и аргиллитов с пакетом мергелей и доломитов в 
кровле толщи (137 м). Стратиграфически выше залегают отложения джакболотской 
свиты (V–Є jb). Нижняя подсвита представлена двумя пачками – переслаиванием 
черных сланцев и фтанитов (125 м) и кремнистыми серыми известняками и 
доломитами (30 м). Средняя подсвита расчленяется на пачку переслаивания черных 
полосчатых фтанитов и черных углеродистых сланцев (210 м) и вышележащую пачку 
серых глинистых и кремнистых известняков (45 м). Верхняя подсвита сложена 
переслаиванием черных фтанитов и углеродистых сланцев (195 м). Выше согласно 
залегают отложения байконурской свиты (Є bk), представленные серыми и 
буроватыми доломитами с пакетами алевролитов и аргиллитов (75 м). Завершает 
разрез беркутинская свита (O bt), сложенная углеродисто-кремнистыми серыми 
алевролитами, аргиллитами и филлитовыми сланцами (нижняя подсвита – 90 м), 
филлитовыми сланцами и зелеными, серыми и красными яшмоидами (верхняя 
подсвита – 80 м). 

Рассеянная сульфидная минерализация сконцентрирована, преимущественно, 
в нижней подсвите джакболотской свиты (V–Є jb1), и представлена пиритом, 
халькопиритом и пирротином с редкими зернами арсенопирита. 

Разрез участка «перевал Ченашу» (хр. Тескей-Ала-Тоо) (рис. 1б) имеет 
следующее строение (снизу вверх). Джергалачская свита (R3 gr) включает лиловые 
туфы, туффиты и светло-розовые туфобрекчии (более 200 м видимого разреза). Выше 
с перерывом залегают отложения джатымтауской свиты (V jt1), сложенной 
карбонатными диамиктитами (дропстоуны гляциальной природы – 15 м), которые 
выше сменяются светлыми плитчатыми доломитами – кэп-карбонатами (10 м) и 
черными известняками, переслаивающимися со светлыми доломитами (55 м).  
В кровле доломитовой пачки ярко выражены древние карстобрекчии – кавернозные 
калькарениты переотложенных доломитов и известняков самой пачки с жеодами 
кальцита и кварца. Мощность нижней подсвиты 80 м. Наличие карстобречий 
свидетельствует о перерыве в осадконакоплении и экспонировании карбонатных 
осадков на дневную поверхность. Вышележащая («верхняя») подсвита джатым-
тауской свиты (V jt2) представлена сероцветной толщей слоистых аргиллитов и 
аргиллитов с пакетом серых известняков с известняками в кровле (220 м). Известняки 
перекрываются отложениями джакболотской свиты (V–Є jb). Нижняя подсвита 
представлена переслаиванием черных сланцев, фтанитов и известняков (~250 м) и 
пачкой серых кремнистых известняков и аргиллитов (75 м). Средняя подсвита 
состоит из переслаивающихся черных полосчатых фтанитов, черных углеродистых 
сланцев, серых и черных известняков (~300 м), а также серых, глинистых и 
кремнистых известняков (50 м). Верхняя подсвита включает рассланцованные черные 
фтаниты, аргиллиты, серые и черные известняки и доломиты (~200 м). Выше 
согласно залегают отложения байконурской свиты (Є bk), сложенные серыми 
доломитами с пакетами алевролитов и аргиллитов (~150 м). 

На участке «перевал Ченашу» практически во всех отложениях джакболотской 
свиты (V–Є jb) отмечается сульфидная минерализация, но, как и на участке 
«р. Оттук», наиболее ярко она представлена в нижней подсвите. 
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Рис. 2. Структурная позиция наиболее минерализованных интервалов. 
А – схематический фрагмент разреза джакболотской свиты (V–Є jb) (участок «Оттук»). 

1 – зоны сульфидной минерализации; 2 – разрывные нарушения (сбросово-надвиговой 
кинематики); 3 – слоистость; 4 – слоистые фтаниты.  

Б – структура сбросового разуплотнения, темное – зона сульфидной минерализации 
(участок «перевал Ченашу»). 

 
Вышеописанные толщи обоих участков подвергнуты интенсивной тектони-

ческой многоэтапной переработке и представляют собой пакеты пластин и дуплексов 
сбросово-надвиговой кинематики. Изучение структурной позиции наиболее минерали-
зованных интервалов показало, что они приурочены к структурам сбросового 
разуплотнения (рис. 2а, б). 
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Висмутовая минерализация Акташского сульфидно-скарнового 
месторождения (Западный Карамазар, Северный Таджикистан) 

(научный руководитель чл.-корр. В. В. Масленников) 
 

Месторождение Акташ расположено в юго-восточном окончании хребта Окур-
Тау в 4 км от рудничного поселка Кансай. Площадь месторождения представляет 
собой восточное окончание полосы палеозойских известняков, протягивающихся 
вдоль Окур-Тау. Толща известняков прорвана серией субвулканических тел гранодио-
ритового и гранитного состава, а также диоритовых порфиритов. На месторождении 
выделено 12 рудных зон, в пределах которых локализуются рудные тела богатых 
сульфидных руд, состоящих из галенита, сфалерита, пирита, с примесью 
халькопирита, которые наложены на магнетитовые руды [Шихин, 1972]. В северной и 
южной частях месторождения размещены жило- и линзообразные в плане и 
трубчатые по восстанию скарново-рудные тела [Вольфсон, 1964]. Характерной 
особенностью Акташского месторождения является широкое распространение 
разнообразных по составу скарнов, приуроченных как к контакту изверженных пород 
с известняками, так и к секущим минерализованным зонам. 

Наиболее детально минералогия месторождения Акташ отражена в работе 
З. М. Протодьяконовой [1972], где приведено описание 135 минералов, основными из 
которых являются галенит, сфалерит, магнетит, пирит, халькопирит, висмутин, 
козалит, арсенопирит, теллуриды золота и серебра. Из вторичных минералов 
описаны азурит, церуссит, смитсонит, англезит, плюмбоярозит, лимонит. Нерудные 
минералы представлены гранатом, актинолитом, тремолитом, геденбергитом, 
диопсидом, клинохлором, серпентином, кварцем, кальцитом. 

По минеральным ассоциациям руд, встречающимся на месторождении, 
выделяются следующие типы оруденения [Белоусов, Полотов, 1981ф]: 

1) широко распространенный скарново-магнетитовый тип, в котором магне-
тит образует крутопадающие линзовидные рудные тела разнообразной, иногда  
сложной конфигурации на контактах гранодиоритов и известняков;  

2) наиболее распространенный скарново-полиметаллический (промышлен-
ный) тип развивается по гранат-пироксеновым скарнам, иногда накладывается на 
скарново-магнетитовые руды, образуя сложные минеральные ассоциации; основные 
минералы – галенит и сфалерит; 

3) «колчеданный» тип представлен пиритовой, пирит-пирротиновой и пи-
рит-халькопиритовой минеральными ассоциациями и иногда накладывается на скар-
ново-полиметаллические и скарново-магнетитовые руды;  

4) медно-висмутовый тип развивается по карбонатным минералам и при-
урочен к зонам скарнов, накладывается на скарново-магнетитовый и скарново-
полиметаллический типы и самостоятельного значения не имеет; 

5) редкометалльный тип представлен вольфрам-молибденовым оруденени-
ем, по масштабам и содержаниям имеет незначительное распространение; 
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6) золото-теллуридный тип характеризуется неравномерным размещением в 
пределах рудных зон на средних горизонтах. 

В Институте минералогии УрО РАН с помощью электронного микроскопа 
РЭММА-202М, оснащенного энергодисперсионной приставкой (аналитик В. А. Кот-
ляров), нами определен состав минералов висмута, обнаруженных в пироксен-
гранатовых скарнах (табл.). Оптические исследования руд проводились на микроскопе 
Olympus BX51. 

 
Т а б л и ц а  

Химический состав минералов висмута (мас. %) месторождения Акташ  

№ 
п/п 

Лаб. 
номер 

Bi Cu Ag S Bi2O3 CaO Сумма 
Кристаллохимическая 

формула 

Самородный висмут 

1 25037a 99.42 – – – – – 99.42  

2 25037b 99.90 – – – – – 99.90  

3 25037i 99.08 – – – – – 99.08  

4 25038a 99.62 – – – – – 99.62  

5 25040k 99.22 – – 0.41 – – 99.62  

Оксид висмута  

6 25038b – – – – 98.47 0.64 99.11 Bi2O5 

Виттихенит 

7 25037j 43.61 37.49 – 18.47 – – 99.56 Cu3.07Bi1.09S3.00 

8 25040l 44.39 35.73 0.24 18.72 – – 99.08 Cu2.89Bi1.09Ag0.002S3.00 

9 25041c 41.53 38.32 0.71 18.79 – – 99.34 Cu3.09Bi1.02Ag0.007S3.00 

10 25041d 43.73 37.49 0.35 18.20 – – 99.76 Cu3.12Bi1.11Ag0.003S3.00 

11 25041e 45.36 37.01 – 16.76 – – 99.13 Cu3.34Bi1.25Ag0.003S3.00 

Эмплектит  

12 25037d 62.99 17.60 – 18.74 – – 99.33 Cu1.03 Bi0.95S2.00 

13 25037e 62.42 16.87 1.65 18.32 – – 99.26 Cu1.05Bi0.93Ag0.01S2.00 

14 25037f 62.17 16.78 1.60 18.75 – – 99.26 Cu1.02Bi0.90Ag0.01S2.00 

15 25038f 62.60 17.35 – 19.19 – – 99.13 Cu1.00Bi0.91S2.00 

Висмутин 

16 25037h 79.56 0.91 – 18.68 – – 99.16 Bi2.02Cu0.08S3.00 

 
В гранат-магнетит-халькопирит-галенитовом парагенезисе выявлен самород-

ный висмут. Зерна в отраженном свете имеют кремово-белый цвет, высокую отража-
тельную способность, сглажено-угловатую форму. Основное количество зерен (до 
0.1 мм) самородного висмута содержится в галените (рис. а). Самородный висмут 
«избегает» непосредственного контакта с зернами халькопирита: по границе зерен 
самородного висмута обычно располагается виттихенит (Cu3BiS3) и эмплектит 
(CuBiS2), частично заместившие халькопирит. Виттихенит обычно находится в тес-
ном срастании с эмплектитом. В отраженном свете виттихенит имеет оливково-
коричневатый, а эмплектит – бледно-голубовато-зеленоватый цвет. Кроме того, витти-
хенит образует каймы вокруг кристаллов магнетита, а эмплектит – вокруг виттихенита. 
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Рис. Акцессорные минералы висмута сульфидно-магнетитовых руд месторождения  
Акташ: а – самородный висмут (a) в ассоциации с виттихенитом (c, e, d) и эмплектитом (b)  
в галените (Gln) на контакте халькопирита (Chp) и корродированных кристаллов магнетита (f); 
б – ассоциация самородного висмута (i), виттихенита (j), эмплектита (d, e, f), висмутина (h) в 
тесном срастании с галенитом (Gln) в магнетитовой основной массе (Mgt); в – зерно самород-
ного висмута (а) с прожилком оксида висмута (b) в галените (Gln) на контакте халькопирита 
(Chp); г – эмплектит (f) на контакте с галенитом (Gln), халькопиритом (Chp) и нерудным мине-
ралом (пироксен) (i). 

 
В некоторых случаях в ассоциации с самородным висмутом, виттихенитом и 

эмплектитом встречается висмутин (Bi2S3) (рис. б). Ангедральные агрегаты висмути-
на кремово-зеленого цвета характеризуются извилистыми очертаниями в галените на 
контакте с зональным магнетитом. В галените, ассоциирующем с халькопиритом, 
обнаружено зерно самородного висмута округлой формы с прожилком оксида  
висмута (Bi2O3) (рис. в). 

В ассоциации с нерудными минералами установлены ксеноморфные агрегаты 
эмплектита и виттихинита, образующие извилистую кайму вдоль контакта галенит-
халькопиритовых ассоциаций магнетитовых руд с пироксеном, а также многочис-
ленные прожилки в пироксене (рис. г). В составе виттихенита и эмплектита наблюда-
ется примесь Ag: 0.24–0.71 и 1.60–1.65 мас. %, соответственно (см. табл.). 

Установлено, что висмут, не образуя собственных обособленных концентра-
ций, в значительной степени рассеян в различных сульфидных и магнетитовых  
(Чокадамбулак) месторождениях западной части горнорудных районов Карамазар и 
Моголтау в Таджикистане. В ее восточной части известны многочисленные мелкие 
медно-висмутовые месторождения (Алмалы, Котран, Телебет, Джузум, Джеркамар, 
Асказан). На скарново-магнетитовом месторождении Чокадамбулак обнаружены 
висмутин, козалит, самородный висмут, тетрадимит и, предположительно, шапбахит. 
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За исключением висмутина и козалита, все минералы определены только оптически 
[Есимов, 1968].  

Висмутовая минерализация широко представлена как в высокотемпературных, 
так и в низкотемпературных минеральных ассоциациях руд колчеданных место-
рождений. На колчеданных месторождениях Урала самородный висмут и теллуриды 
висмута – характерные минералы контактово-метаморфизованных руд [Белогуб и др., 
2010], сульфидных прожилков рудоподводящих зон колчеданных месторождений 
[Викентьев и др., 2006], палеогидротермальных труб черных курильщиков 
[Масленникова, Масленников, 2007] и оксидно-железистых продуктов субмаринного 
окисления колчеданных руд [Аюпова и др., 2013]. Ассоциация самородного висмута, 
оксида висмута, виттихенита, эмплектита, висмутина с галенитом, халькопиритом, 
пиритом и сфалеритом, образующими прожилки и выполняющими интерстиции в 
магнетитовых агрегатах в сульфидно-магнетитовых рудах месторождения Акташ 
свидетельствует о наложенном характере висмутово-сульфидной минерализации на 
первичные магнетитовые руды. Источником висмута, по-видимому, служили поздние 
гидротермальные флюиды. 

Авторы благодарят В. В. Масленникова и Н. Р. Аюпову за консультации и  
всестороннюю помощь в ходе исследований. 
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Sn-W оруденение Северо-Восточного Вьетнама 

 

Наиболее значимыми структурными элементами северо-восточной части 
Вьетнама являются структуры Шонг Хиен и Ло Гам [Хоа и др., 2008]. В пределах 
данных структур проявлено большое количество золоторудных, сурьмяных, полиме-
таллических и олово-вольфрамовых месторождений, образующих как монометал-
льные рудные объекты, так и комплексные месторождения.  

Структура Ло Гам расположена на северо-востоке сдвиговой зоны Шонг Хонг 
и представляет собой складчатое обрамление Южно-Китайского блока. Она сложена, 
в основном, осадочно-метаморфическими образованиями раннего и среднего палео-
зоя. На территории структуры преобладают карбонатные и терригенно-карбонатные 
отложения девона и силура. Эти отложения сильно деформированы наложенными 
коллизионными процессами, протекавшими на рубеже перми и триаса. Структура Шонг 
Хиен по современным представлениям описывается как внутриконтинентальный 
рифт. Депрессия Шонг Хиен заполнена девонскими и триасовыми терригенными 
образованиями, среди которых развиты обогащенные органическим веществом и 
сульфидами углистые сланцы [Хоа и др., 2008; Chen et al., 2014; Faure et al., 2014]. 

Sn-W оруденение СВ части Вьетнама образует три обособленных рудных узла 
с сопутствующими россыпями минералов олова и вольфрама. Во всех случаях 
оруденение локализуется в эндо- и экзоконтактовых частях гранитоидных массивов, 
которые, в свою очередь, характеризуются своеобразным минеральным составом и 
временем формирования (рис.).  

В северо-западной части рифтовой структуры Шон Хиен развиты двуслю-
дяные граниты верхнемелового возраста комплекса Пио Оак, с которыми связывают 
Sn-W оруденение грейзенового типа [Владимиров и др., 2012]. Минеральный состав 
гранитов этого массива следующий: Fsp 35–45 %; Pl 25–30 %; Qz 25–35 %; Bt 0–5 %; 
Ms 5–10 %. Акцессорная минерализация представлена цирконом, монацитом и 
ильменитом. По данным Ar-Ar датирования [Ань и др., 2010], формирование массива 
Пио Оак проходило на рубеже 89.7±1.8 млн лет. Вдоль западного и восточного 
флангов массива Пио Оак известен ряд олово-вольфрамовых грейзеновых 
рудопроявлений и месторождений, наиболее крупные из них Камий, Та Сун, Сент-
Александер и Лунг-Муой. Главные рудные минералы представлены касситеритом и 
вольфрамитом. Среди второстепенных минералов выделяются сфалерит, халькопирит 
и пирит; редкие – молибденит, висмутин, арсенопирит, галенит, борнит, халькозин и 
ковеллин [Довжиков и др., 1965]. Севернее проявленной коренной минерализации 
выделяется соответствующее россыпное поле. Крупнейшим промышленным место-
рождением в районе является касситерит-вольфрамитовая россыпь Тин Тук, а также 
ряд более мелких объектов Тхай-Лак, Бинь-Дуонг, Нам-Кеп и Нгуен-Бинь. 

Рудно-россыпной узел Там Дао – Нуй Фао расположен на южной границе 
структур Ло Гам и Шон Хиен и рассматривается как наиболее рудопродуктивный.  
В пределах узла имеется около десяти коренных месторождений олова и вольфрама и 
шести россыпных месторождений. В рудном районе выделяется два крупных много-
фазных интрузивных комплекса. Первый – гранит-гранодиоритовый раннетриасовый 
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Рис. Положение основных структурных элементов слагающих Северо-Восточный 
Вьетнам [Хоа и др., 2008]. 

 
массив Нуй-Дьенг, формирование которого связано с процессами Индосинийского 
орогенеза. На завершающих стадиях коллизионных событий массив был тектони-
чески разделен на два участка – Нуй-Дьенг и Нуй Фао [Ань и др., 2010]. Минеральный 
состав массива Нуй Дьенг соответствует гранитному с переменными соотношениями 
Fsp, Qz и Bt. В меньшей степени распространены Bt и Hbl разности. Формирование 
массива относят к возрастному рубежу от 254 до 245 млн лет, что соответствует 
границе перми и триаса [Ishihara, Orihashi, 2014]. Аналогично рудопроявлениям и 
месторождениям рудного узла Пио Оак, оруденение относится к грейзеновому типу. 
Месторождения рудного узла формируют пояс протяженностью около 30 км, где 
оруденение проявлено не только в переделах гранитоидных массивов, а также 
локализуется непосредственно в терригенных отложениях складчатой структуры Ло 
Гам. Рудный узел Там Дао разделен на три обособленных участка Трук-Хэ, Нуй Фао 
и россыпь Хуон-Фау, которые приурочены к узлам пересечения меридиональных 
структур со структурами северо-восточного простирания [Ань и др., 2010]. Руды этих 
месторождений характеризуются, в основном, прожилково-вкрапленными текстура-
ми, редко отмечаются массивные образования. Минеральный состав всех участков 
однотипен. Главными минералами являются касситерит и вольфрамит. Наряду с ними 
в рудах диагностируются пирротин, пирит, арсенопирит и халькопирит. Наиболее 
редкими минералами руд являются тетраэдрит, станин, самородный висмут. 

В северной части структуры Ло Гам находится многофазный лейкогранитный 
массив Шонг Чай. Граниты по минеральному составу относятся к двуслюдяным 
разностям. Минеральный состав имеет следующее распределение: Fsp 35–40 %,  
Pl 15–25 %, Qz 20–25 % и Bt+Ms 10 % с явным преобладанием Ms. Отличительной 
чертой данного комплекса является присутствие рассеянного касситерита, что 
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привело к формированию соответствующего ореола механического рассеяния.  
По данным Ar-Ar датирования [Roger et al., 2012], формирование гранитоидов 
проходило на рубеже 210±9 млн лет. В северо-западной грейзенезированной части 
массива проявлено золотое и олово-вольфрамовое оруденение узла Нам Тхи.  
Все выявленные месторождения образуют шесть обособленных рудных узлов Шин Хо, 
Нам Кат, Тхыонг Кау, Минь Лыонг, Ланг Иен и Бак Кванг. Оруденение приурочено к 
эндо- и экзоконтактовым частям массива. Главные рудные минералы представлены 
касситеритом, арсенопиритом и самородным золотом. Второстепенные минералы руд 
– сфалерит, халькопирит и пирит. Наиболее редко в рудах диагностируется 
самородный висмут и монацит. Наши Ar-Ar датировки сульфидизированных 
грейзенов показали возраст 213.3±1.7 млн лет, который полностью сопоставим со 
временем становления гранитоидов с учетом аналитической погрешности. 

Проведенное исследование в сочетании с обобщением данных предшественни-
ков позволило сформулировать следующие выводы. Sn-W оруденение на территории 
СВ Вьетнама находится в трех районах: Пиа Оак, Там Дао – Нуй Фао и Нам Тхи. 
Рудогенез во всех случаях связан с кислым разновозврастным магматизмом. Для всех 
гранитоидных массивов характерен различный петрографический состав. Во всех 
рассматриваемых случаях оруденение характеризуется идентичными главными 
рудными минералами и специфическими второстепенными и редкими. Месторожде-
ния и рудопроявления относятся к грейзеновому типу, а оруденение локализуется в 
экзо- и эндоконтактовых частях массивов и в пределах обрамляющих их складчатых 
структур. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания № 0330-2016-0001. 
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Часть 5. МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Невидимое золото в сульфидах месторождений Урала  

 
В связи с преобладающей рассеянной формой золота на Урале при переработке 

руд колчеданных месторождений лишь 15–40 % от валового золота руд извлекается; 
потери с пиритным концентратом и в хвостах обогащения составляют 13–15 т Au в 
год [Vikentyev, 2016]. Над вопросами форм золота колчеданных и золотых руд рабо-
тали С. А. Юшко, В. М. Крейтер, Н. В. Петровская, М. И. Новгородова, Г. Н. Пше-
ничный, В. В. Беренгилова, Н. И. Еремин, М. И. Исмагилов, В. Н. Скуратов, а в  
современный период – А. Д. Генкин, Н. С. Бортников, В. В. Мурзин, В. В. Зайков,  
В. В. Масленников, В. П. Молошаг и другие, а также многие за рубежом (см. обзор  
в [Викентьев, 2015]).  

Золото присутствует в рудных месторождениях в двух формах (табл.): соб-
ственной минеральной («видимое») и рассеянной в сульфидах (тонкодисперсное, 
«невидимое»). Термином «невидимое» золото именуются его (1) внеструктурное 
ультрамикроскопическое (менее 0.1 мкм) и (2) структурно-связанное изоморфное 
состояния. Внеструктурная форма золота, в основном, отвечает его металлическому 
состоянию Au0 (самородное золото, интерметаллиды), подчиненной является теллу-
ридная, остальные соединения Au редки. Среди ультрамикроскопического нередко 
выделяют «субмикроскопическое» – субмикронного размера (~0.1 или 0.1–0.01 мкм) 
– и наноразмерное (~1–10 нм) золото. Наиболее мелкие наноразмерные частицы (0.5–
2 нм) часто именуют кластерами, они состоят из 100–300 атомов золота. Невидимое 
золото предпочитает арсенопирит и мышьяковистый пирит [Wells, Mullens, 1973; 
Cabri et al., 1989; Genkin et al., 1998]. Его концентрации могут достигать 5360 г/т  
(арсенопирит, [Ковалев и др., 2011]) и даже 1.4 мас. % (мышьяковистый пирит, [Fleet 
et al., 1993]). 

Возможность вхождения золота в окисленном состоянии в структуру сульфи-
дов, за исключением арсенопирита и мышьяковистого пирита [Simon et al., 1999; 
Лаптев и др., 2010; Таусон и др., 2014], остается предметом дискуссий. Вероятнее 
всего, невидимое золото входит в структуру арсенопирита и мышьяковистого пирита 
в виде одновалентного золота Au+1 либо находится в виде субмикроскопического 
элементарного золота Au0, как это показано в работе [Simon et al., 1999]. 

В золоторудных месторождениях «невидимое» золото представляет собой  
либо субмикронные и наноразмерные включения его минералов (самородное золото, 
соединения Au с Te, S, Se, Bi, Sb) в сульфидах, либо находится в структуре сульфи-
дов в виде твердого раствора. Во многих работах обращается внимание на положи-
тельную корреляцию содержаний As и Au в пирите, однако природа этой связи  
дискуссионна. 
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Т а б л и ц а  

Формы золота в гидротермальных сульфидных рудах 

Химическое 
состояние 

Формы  
(распространенность) 

Минералы 

Au+, Au3+ 
(ионное,  

химически 
связанное) 

И
зо

м
ор

ф
н

ая
 

основные 
1 

арсенопирит, мышьяковистый пирит, блеклая 
руда  

2 борнит, халькопирит, пирит, Fe-сфалерит 

второстепенные 
1 сульфосоли Ag, Bi, Cu*, Pb; халькозин 

2 марказит 

редкие 
1 

теллуриды Ag, Bi; самородный мышьяк,  
самородное серебро, самородная медь, ири-
досмин, платина, платиноиридиум; сперил-
лит; сульфиды Ag, Sb; селениды Cu, Pb; 
сульфосоли Ni  

2 теллуриды Pb, Hg, Sb, Сu 

М
и

н
ер

ал
ь

н
ы

е*
* 

сульфидная ютенбогардтит, петровскаит, пенжинит  

сульфовисмутидная джонасонит, джазгакит*** 

сульфоантимонидная криддлеит 

сульфотеллуридная нагиагит, бакхорнит, музеумит  

селенотеллуридная курилит 

теллуридная  
петцит, калаверит, креннерит, сильванит, 
монтбрейит, мутманит, костовит, хониит, 
богдановит, безсмертновит, билибинскит  

селенидная  фишессерит 

оксидная ауроантимонат 

висмутидная  мальдонит, бисмутаурид 

стибнидная ауростибит 

Au0 (свободное, 
металлическое) 

Самородная 

самородное золото, тетрааурикуприд, аури-
куприд, купроаурид, анюйит, хуньчуньит, 
юанцзянит, порпецит, родит, вейшанит,  
ауригидраргумит, новоднеприт 

П р и м е ч а н и е . * – кроме блеклой руды; ** – все минералы являются крайне редки-
ми, за исключением теллуридов (как правило, редкие); *** – jaszczakite; 1 – содержание Au до 
n мас. %; 2 – содержание Au редко превышает 0.002 мас. %. 

 
В рудах колчеданных месторождений золото также присутствует как в виде 

микровключений собственных минералов, но в отличие от большинства золоторуд-
ных месторождений (кроме объектов типа Карлин) чаще всего крайне мелких (1–
50 мкм), так и в «невидимой» форме в сульфидах. Вторая форма обычно преоблада-
ет, но природа ее остается мало исследованной для колчеданных месторождений на 
Урале (см. [Викентьев, 2015]) и за рубежом, где данные по формам и распределению 
золота в рудах единичны. Давно отмечено, что формы золота в колчеданных рудах 
эволюционируют с метаморфизмом, приводя к росту доли самородного золота.  
Доля «невидимого» золота в колчеданных месторождениях Урала широко варьирует 
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(в пределах 30–90% от валового золота руд) при концентрации в сульфидах такого 
тонкодисперсного золота от 0.8 до 5 г/т (см. сводки [Викентьев и др., 2006; Vikentyev, 
2016]). Более высокие значения (~65–85% от валового объема золота руд) характерны 
для доли «невидимого» золота в слабометаморфизованных рудах [Викентьев и др., 
2006; Викентьев, 2015]. С нарастанием метаморфизма содержания Au и Ag в основ-
ных рудообразующих сульфидах (сфалерит, халькопирит, пирит), в целом, уменьша-
ются [Бортников и др., 2000; Викентьев и др., 2000; Викентьев, 2015]. В большинстве 
случаев падает и доля «невидимого» золота (~35–60 % от валового объема Au руд). 
Таким образом, есть обратная корреляция доли «невидимого» золота с ростом степе-
ни метаморфизма руд [Vikentyev et al., 2017]. В результате перекристаллизации руд 
«невидимое» золото укрупняется и переходит в видимое состояние. 

С применением метода ЛА ИСП МС изучено распределение Au и Ag в суль-
фидах золоторудных месторождений Березовское, Светлинское, Воронцовское и 
Петропавловское, а также в разной степени метаморфизованных колчеданных зале-
жей Урала. Для слабо- и умереннометаморфизованных колчеданных месторождений 
(Галкинское, Александринское, Осеннее, Валенторское, Узельгинское и Учалинское) 
установлено, что преобладающая часть золота находится в рассеянном виде в суль-
фидах и уменьшается в ряду (ср. геом.): пирит (0.1–5 г/т) > сфалерит (0.1–2 г/т) > 
халькопирит (0.03–1 г/т). Для сильнометаморфизованных месторождений (Джусин-
ское, Гайское, Кабан, Летнее, Таш-Яр, Тарньер и 50 лет Октября) уровни содержаний 
золота существенно ниже, и ряд по степени золотоносности выглядит по иному: 
халькопирит (0.01–0.2 г/т) > сфалерит (0.01–0.2 г/т) > пирит (0.01–0.1 г/т). У серебра 
максимальные концентрации принадлежат халькопириту (1972 г/т), далее идет пирит 
(73 г/т), минимальные содержания – у сфалерита (29 г/т).  

На золоторудных месторождениях доля «невидимого» золота обычно невысо-
ка – например, на мезотермальном Березовском месторождении она составляет толь-
ко 1–16 % [Мурзин и др., 2000] и ~20–30 % от валового объема золота руд на Ворон-
цовском золоторудном месторождении типа Карлин [Викентьев и др., 2016б], но мо-
жет быть и очень высокой. Так, в совокупности данные локальных анализов позво-
ляют оценить долю связанного Au в пирите в ~60 % от валового объема золота руд 
золото-скарнового месторождения Новогоднее Монто [Ivanova et al., 2015; Викентьев 
и др., 2017] и ~80 % от валового объема золота руд – для Петропавловского золото-
порфирового месторождения [Викентьев и др., 2016а, 2017]. 

В рамках проекта РНФ № 14-17-00693 методом спектроскопии рентгеновского 
поглощения изучены кристаллы синтезированных разными методами [Чареев, 2018] 
пирита и арсенопирита (синтез в равновесии с Au; 350–600 °С) в Европейском центре 
синхротронного излучения (ESRF, Гренобль, Франция) и сфалерита (в равновесии  
с Au и In; ~800 °C) в КИСИ-Курчатов [Филимонова и др., 2017; Trigub et al., 2017]. 
Золото изоморфно замещает железо в структурах арсенопирита и пирита. Возникающие 
в общей подрешетке искажения локализованы вокруг примесных атомов и исчезают 
на расстоянии ~4 Å от примесного атома. В пирите такое химически связанное золо-
то наблюдается только в условиях гидротермального синтеза, в прочих случаях оно 
существует в металлической форме Au0. Нагрев (= метаморфизм) гидротермального 
пирита приводит к распаду твердого раствора и формированию кластеров Au0, раз-
мер которых растет с повышением температуры. Максимальная концентрация «не-
видимого» Au, рассеянного в матрице пирита, составляет 100–300 г/т в зависимости 
от температуры синтеза и не зависит от содержания As. Во всех образцах, независимо 
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от содержания As, золото находится в химически связанной форме, отличной от Au0 
и Au2S. Предварительный анализ спектров показал, что золото в пирите находится  
в позиции Fe в октаэдрическом окружении атомами S при минимальном вкладе As.  
В сфалерите присутствуют две формы золота: структурно-связанное по механизму  
с компенсацией заряда 2Zn2+ = Au1+ + In3+ (расстояние Au-S ~2.6 Å) и кластерное 
наноразмерное (расстояние Au-S ~2.3 Å).  

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 14-17-00693-П. 
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Микропримеси пирита месторождений золота  
эльконского и рябиновского типов  

Центрально-Алданского рудного района (Саха-Якутия) 
 
Пирит является одним из основных минералов-спутников золота на месторож-

дениях различного генетического типа. Состав микропримесей в пирите отражает 
условия формирования этого минерала. Более того, часто пирит концентрирует в се-
бе благородные металлы, в частности, золото. Это приводит к значительным трудно-
стям при обогащении руд. Именно с упорным золотом в пирите чаще всего связаны 
потери этого металла [Лодейщиков и др., 1973]. Появление в последние десятилетия 
высокочувствительного метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП МС) и, особенно, локального варианта этого метода с лазерной абляцией веще-
ства непосредственно из образца послужило толчком для развития целого направле-
ния рудной геологии, связанного с типохимизмом пирита [Large et al., 2007; 2011; 
Паленова и др., 2015; Викентьев и др., 2016 и др.]. За рубежом соответствующие 
приборы и работы этой направленности появились в начале 2000-х гг. [Large et al., 
2007; 2009; Danyushevsky et al., 2011 и др.], в то время как в России первые результа-
ты получены совсем недавно [Масленников и др., 2014; Викентьев и др., 2016 и др.] и 
пока не охватывают всего генетического диапазона золоторудных месторождений. 
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Одним из двух центров, в которых поставлен метод ЛА ИСП МС для анализа суль-
фидов является Институт минералогии УрО РАН (г. Миасс). 

Элементы-примеси в пирите определены на масс-спектрометре Agilent 7700x с 
программным комплексом MassHunter и лазерной приставкой New Wave Research 
UP-213. Для градуировки и расчета использовались международные стандарты: прес-
сованный сульфид USGS MASS-1 [Wilson et al., 2002] и стекло NIST SRM-612.  
Расчет проводился в программе Iolite c использованием 57Fe в качестве внутреннего 
стандарта. Цель данной работы – установление закономерностей распределения  
микропримесей в пирите золоторудных месторождений Рябинового рудного узла  
в Центрально-Алданском рудном районе (ЦАРР). 

Центрально-Алданский рудный район располагается на Алданском щите – вы-
ступе кристаллического фундамента древней Сибирской платформы. Для района ха-
рактерно двухярусное строение. Нижний ярус (кристаллический фундамент) сложен 
раннепротерозойскими гнейсами и кристаллосланцами, прорванными интрузиями 
протерозойских нормальных и умеренно-щелочных калиевых гранитоидов. Верхний 
ярус (платформенный чехол) образован вендско-нижнекембрийскими карбонатными 
и юрскими терригенными породами. На территорию ЦАРР приходится около 96 % 
запасов рудного и 66 % россыпного золота, а также 70 % прогнозных ресурсов высо-
ких категории рудного и около 50 % россыпного золота Южной Якутии [Волков, 
Кочетков, 2009].  

В ЦАРР известно коренное золотое оруденение пяти геолого-промышленных 
типов: 1) залежи и жилы золото-кварц-сульфидных руд лебединского типа в карбо-
натных породах; 2) золотоносные коры выветривания по минерализованным залежам 
золото-пирит-адуляр-кварцевых руд куранахского типа в карбонатных породах;  
3) минерализованные зоны и жилы золото-браннерит-калишпатовых руд эльконского 
типа в докембрийских породах; 4) прожилково-вкрапленные золото-сульфидно-
калишпатовые (золотосодержащие медно-золотопорфировые) руды рябиновского 
типа в мезозойских щелочных массивах; 5) золото-кварцевые жилы и жильные зоны 
пинигинского типа. Объектом исследования послужил пирит из месторождений 
Лунное и Самолазовское (эльконский тип) и Рябиновое, участки Мусковитовый и 
Новый (рябиновский тип). Нужно отметить, что первичные руды Лунного и Самола-
зовского месторождений относятся к труднообогатимым из-за значительного количе-
ства золота, связанного с сульфидами. 

На Самолазовском месторождении руды локализованы в измененных (пирити-
зированных, карбонатизированных, серицитизированных, окварцованных) сиенитах, 
рудные столбы приурочены к жилам кварц-карбонат-пирит-флюоритового состава. 
Помимо пирита в рудах развит марказит; второстепенные минералы – галенит, сфа-
лерит и халькопирит; среди редких минералов установлены тетраэдрит, бурнонит, 
люцонит, молибденит, гессит [Элюев и др., 2000], сульфид ртути, колорадоит,  
тиманнит, сульфиды серебра и ртути, самородное серебро (данная работа). Пирит 
входит в состав массивных тонкозернистых пирит-марказитовых агрегатов в составе 
кварц-флюоритовых жил и образует вкрапленность эвгедральных кристаллов в сие-
нитах и жилах. 

Лунное месторождение разделено на несколько зон, приуроченных к субши-
ротным зонам долгоживущих разломов. Руды локализованы в метасоматически из-
мененных кристаллических сланцах и гранитоидах, изменения проявлены в развитии 
кварца, карбонатов, серицита, флюорита и рассеянного пирита и марказита. Среди 
редких минералов установлены халькопирит, сфалерит, пирротин, магнетит, гематит, 
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оксиды Ti (лейкоксен), акантит, самородное золото, браннерит, урановые слюдки 
[Гречишников и др., 2013], Te-канфильдит, гессит, сульфосоли Ag-Tl (данная рабо-
та). Пирит образует вкрапленность тонкозернистых пирит-марказитовых агрегатов  
и эвгедральных кристаллов. 

Руды Мусковитового участка Рябинового месторождения локализованы в ме-
тасоматически измененном (серицитизированном, окварцованном) порфировидном 
сиените. Помимо вкрапленного эвгедрального пирита здесь распространены халько-
пирит, борнит, галенит и халькозин, более редкие минералы – пирротин и гематит. 
Благородные металлы встречены в самородной форме (золото), сульфидов (ютенбо-
гардит), теллуридов (гессит, петцит, теллурид Pt-Pd). На Новом участке руды сосре-
доточены в штоке измененного порфирового псевдолейцитового сиенита, золотом 
обогащены периферические части штока, повышенные концентрации золота связаны 
с метасоматическими изменениями – каолинитизацией полевого шпата и развитием 
вкрапленного пирита. Второстепенные и редкие минералы – халькопирит, сфалерит, 
пирротин, блеклая руда, галенит, золото, петцит, гессит. Пирит Нового участка  
разделяется на субгедральный пористый и эвгедральный. 

Установлено, что по содержанию микропримесей и характеру корреляцион-
ных связей между микроэлементами пирит Лунного месторождения сходен с пири-
том Самолазовского месторождения. Золотом, а также коррелирующими с ним As, 
Sb, Hg и Tl обогащен пирит из тонкозернистых агрегатов (рис.), где его содержания 
на Самолазовском месторождении достигают 600 г/т, на Лунном – 300 г/т, что пре-
вышает содержания Au в более крупнозернистом идиоморфном пирите на два поряд-
ка и выше. Содержания Au в тонкозернистом пирите коррелируют с содержаниями 
As, Sb, Hg, Tl и Pb. Динамика абляции показывает относительно равномерное  
распределение примесей в пирите. 

Среднее содержание Au в пирите Мусковитового участка Рябинового место-
рождения составляет всего 0.14 г/т, Нового участка в пористом пирите – около 
0.96 г/т, в массивном – 0.06 г/т. Следует отметить, что содержания всех примесей 
значительно варьируют. Для Cu, Pb и Te характерны ураганные содержания,  
связанные с включениями минералов-концентраторов соответствующих металлов. 

 

 

Рис. Бинарные диаграммы Au-As (a) и Au-Tl (б) для примесей в пирите.  
1, 2 – участок Новый (1 – пористый, 2 – массивный); 3 – участок Мусковитовый; 5, 6 – 

Лунное месторождение; 7, 8 – Самолазовское месторождение; 5, 7 – кристаллический пирит,  
6, 8 – тонкозернистые агрегаты. 
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График изменения содержаний Au, Ag и Te в процессе абляции свидетельствует о 
том, что благородные металлы присутствуют в виде включений самородного золота с 
примесью Ag и теллуридов золота и серебра. Золото в пористом пирите Нового 
участка положительно коррелирует с Ag и Te; для пирита Мусковитового участка 
значимые корреляционные связи не выявлены. 

В результате исследований установлено, что тонкозернистые агрегаты ди-
сульфидов железа значительно обогащены примесями по сравнению с идиоморфным 
пиритом. Это может быть связано как с большей скоростью роста тонкозернистых 
агрегатов и их более значительной удельной поверхностью, способствующей захвату 
примесей, так и с дефектностью самих дисульфидов, содержащих субмикронные или 
нановключения минералов-концентраторов примесей, т.к. наблюдаемая для тонко-
зернистых агрегатов дисульфидов железа ассоциация примесей, в целом, соответ-
ствует набору обнаруженных в рудах редких минеральных видов. В более крупных 
идиоморфных кристаллах содержание примесей значительно ниже, что связано с 
более низкой скоростью роста, не способствующей захвату некогерентных (неструк-
турных) примесей. 

Авторы благодарны ПАО «Селигдар» за содействие в проведении полевых  
работ. Работа выполнена в рамках госбюджетной темы Президиума УрО РАН. 

 

Литература 
 

Викентьев И. В., Абрамова В. Д., Иванова Ю. Н., Тюкова Е. Э., Ковальчук Е. В., Борт-
ников Н. С. Микропримеси в пирите золото-порфирового месторождения Петропавловское (По-
лярный Урал) по данным LA-ICP-MS // Доклады Академии наук. 2016. Т. 470. № 3. С. 326–330. 

Волков А. В., Кочетков А. Я. Золоторудные месторождения Якутии – обзор // Золото и 
технологии. 2009. 2(5). http://www.eruda.ru/news/1209_yakutiya_zoloto_2015_08_zolotorudnye_ 
mestorozhdeniya_yakutii_obzor.htm 

Гречишников Д. Н. и др. Отчет о выполненных геологоразведочных работах на место-
рождении Лунное за 2008–2013 гг. с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2013 г., 2013. 

Лодейщиков В. В., Стахеев И. С., Василкова Н. А., Игнатьева К. Д., Панченко А. Ф., 
Шубина О. А., Жучков И. А. Техника и технология извлечения золота из руд за рубежом. М.: 
Металлургия, 1973. 288 с. 

Масленников В. В., Аюпова Н. Р., Масленникова С. П., Третьяков Г. А., Мелекесце-
ва И. Ю., Сафина Н. П., Белогуб Е. В., Ларж Р. Р., Данюшевский Л. В., Целуйко А. С., Глад-
ков А. Г., Крайнев Ю. Д. Токсичные элементы в колчеданообразующих системах Екатерин-
бург: РИО УрО РАН, 2014. 340 с. 

Паленова Е. Е., Белогуб Е. В., Плотинская О. Ю., Новоселов К. А., Масленников В. В., 
Котляров В. А., Блинов И. А., Кузьменко А. А., Грибоедова И. Г.  Эволюция состава пирита на 
золоторудных месторождениях Копыловское и Кавказ в черносланцевых толщах (Бодайбин-
ский район, Россия) по данным РСМА и ЛА-ИСП-МС // Геология рудных месторождений,  
2015. Т. 57. № 1. С. 71–92. 

Элюев В. К. и др. Отчет о результатах детальной разведки золоторудного месторожде-
ния Самолазовское, проведенной в 1999–2000 гг. Книга I. Текст отчета. Алдан, 2000.  

Danyushevsky L., Robinson Ph., Gilbert S., Norman M., Large R., McGoldrick P., Shelley M. 
Routine quantitative multi-element analysis of sulphide minerals by laser ablation ICP-MS: Standard 
development and consideration of matrix effects // Geochemistry: Exploration, Environment, Analy-
sis. 2011. 11(1). P. 51–60. 

Large R., Maslennikov V., Robert F., Danyushevsky L., Chang Z. Multistage sedimentary and 
metamorphic origin of pyrite and gold in the Giant Sukhoi log deposit, Lena Gold Province, Russia // 
Economic Geology. 2007. 102(7). P. 1233–1267. 

Large R., Danyushevsky L., Hollit C., Maslennikov V., Meffre S., Gilbert S., Bull S., Scott R., 
Emsbo P., Thomas H., Singh B., Foster J. Gold and trace element zonation in pyrite using a laser 



150                                                            Металлогения древних и современных океанов–2018 

imaging technique: Implications for the timing of gold in orogenic and carlin-style sediment-hosted 
deposits // Economic Geology. 2009. 104. P. 635–668. 

Wilson S. A., Ridley W. I., Koenig A. E. Development of sulfide calibration standards for  
the laser ablation inductively-coupled plasma mass spectrometry technique // Journal of Analytical 
Atomic Spectrometry. 2002. № 17. P. 406–409. 

 
 
 

Ю. Н. Иванова  
Институт геологии рудных месторождений, 

 минералогии, петрографии и геохимии РАН, г. Москва 
 jnivanova@yandex.ru 

 
Сравнительная характеристика элементов-примесей в пирите  

золоторудных месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто 
(Полярный Урал) 

 
Новогодненское рудное поле локализовано в ЮВ части Тоупугол-Ханмейшор-

ской площади северного сектора Войкарской структурно-формационной зоны, отве-
чающей герцинскому Малоуральскому краевому вулкано-плутоническому поясу.  
В его пределах расположены Fe-Au-скарновое месторождение Новогоднее-Монто и 
Au-порфировое месторождение Петропавловское, а также проявления золото-суль-
фидного, золото-скарнового и золото-сульфидно-кварцевого типов [Кениг, Бутаков, 
2013].  

Для Au-Fe-скарновых тел месторождения Новогоднее-Монто основными вме-
щающими образованиями являются отложения вулканогенно-осадочной тоупуголь-
ской толщи (S2-D1tp). Ее разрез здесь представлен пирокластическими породами 
анедезибазальтового состава и мраморизованными известняками (линзы мощностью 
до 200 м) [Андреев, 2006]. Месторождение Петропавловское расположено в 2 км за-
паднее и локализовано в тектонически проработанной зоне контакта тоупугольской 
толщи с многофазным массивом собского габбро-кварцево-диорит-тоналитового 
комплекса [Мансуров и др., 2017]. 

Изучение микропримесей в пирите выполнено методом ЛА ИСП МС в ИГЕМ 
РАН (прибор ThermoXSeries, лазер – NewWave 213, аналитик В. Д. Абрамова).  
Диаметр луча лазера 40–60 мкм, чувствительность для большинства элементов  
составляла 0.02–0.05 г/т. Аномально высокие («пиковые») содержания элементов-
примесей в пирите могут свидетельствовать о наличии мельчайших включений само-
стоятельных минералов этих элементов; при подсчете средних они не учитывались. 

Главным рудным минералом в рудах месторождений является пирит, второ-
степенными – магнетит (на месторождении Новогоднее-Монто – главный) и халько-
пирит, редкими – галенит и сфалерит, крайне редкими – самородное золото, гессит, 
петцит, алтаит, калаверит (на месторождении Новогоднее-Монто также – арсенопирит, 
мышьяковистый пирит и кобальтин).  

Магнетит-пиритовая ассоциация месторождения Новогоднее-Монто образует 
рассеянную вкрапленность (до 3 мм) или линейные и линзовидные скопления до 1 см 
в поперечнике [Ivanova et al., 2015]. Пирит характеризуется максимальными содержа- 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                             151 

 

Рис. 1. Взаимоотношения минералов в рудах месторождений Петропавловское (а, б) и 
Новогоднее-Монто (в, г): а) метакристалл пирита, «захваченный» вкрапленностью магнетита 
во вмещающих туфах; б) включение самородного золота в кристалле пирита; в) зональный 
мышьяковистый пирит с микровключениями арсенопирита; г) включения гессита, самородно-
го серебра и золота в пирите. 

 

ниями (г/т) As (до 11050), Со (до 3530), Ni (774), Au (12), а также повышенными – Те 
(до 89). Полиметаллическая ассоциация (пирит + сфалерит + галенит + халькопирит) 
образует вкрапленность и гнезда в сульфидно-карбонатно-кварцевых прожилках и 
зонах метасоматически измененных вмещающих пород. Весьма редко встречаются 
кристаллы с зонами, обогащенными As и тонкой (наноразмерной) вкрапленностью 
арсенопирита (рис. 1). Пирит содержит максимальные концентрации Zn (до 3130 г/т) 
и Sn (0.4 г/т).  

Более локально на месторождении проявлена золото-сульфидно-магнетитовая 
ассоциация в скарнах (магнетит, пирротин, пирит, халькопирит). Обособления само-
родного золота (2–40 мкм) имеют ксеноморфную форму, локализуются в дефектах 
пирита и характеризуются невысокими значениями пробности (757–893 ‰).  
Наиболее высокая пробность (893 ‰) связана с кобальтином и кобальтсодержащим 
пиритом. Для скарнов самородное золото является главной минеральной формой. 
Пирит имеет повышенные значения Со (до 1592 г/т). Золото-сульфидная ассоциация 
содержит также самородное золото (2–10 мкм), которое локализуется в дефектах пи-
рита или в халькопирите, цементирующем пирит. В единичных случаях в дефектах 
халькопирита наблюдаются идиоморфные включения серебра (до 60 мкм). Золото-
теллуридная ассоциация редко встречается в рудах месторождения и представлена 
каплевидными включениями (до 5 мкм) петцита, гессита и калаверита в дефектах 
пирита (см. рис. 1). Золото-сульфидная и золото-теллуридная ассоциации имеют мак-
симальные значения (г/т) Cu (до 4520), Te (141), Ag (15), Bi (15). Наиболее поздняя – 
кварц-карбонатная ассоциация – представлена линейными, линзовидными и гнездо-
образными пирит-карбонатными образованиями. Пирит содержит наибольшие  
концентрации Se (363 г/т). Возможно, высокие концентрации некоторых элементов 
связаны с захватом включений халькопирита, сфалерита, гессита, петцита, эмпресси-
та и кобальтина. 

Скарново-магнетитовая ассоциация является наиболее ранней для Петропав-
ловского месторождения. Она образует рассеянную вкрапленность (0.1–3 мм) или 
линейные разноориентированные скопления до 1 см в поперечнике, реже гнезда (до 
0.5–0.7 см) (см. рис. 1) [Викентьев и др., 2017]. Пирит содержит Со (до 1.71 мас. %), 
Ni (3738 г/т) и As (1944 г/т) [Викентьев и др., 2016]. Основная продуктивная золото-
сульфидная ассоциация (пирит + халькопирит + сфалерит + пирротин) образует 
вкрапленность и гнезда в сульфидно-карбонат-кварцевых прожилках и зонах метасо-
матически измененных вмещающих пород. Самородное золото (2–10, реже до 60 мкм) 
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локализуется в дефектах пирита (см. рис. 1), его пробность варьирует от 781 до 
964 ‰. Пирит содержит максимальные концентрации (г/т) Te (до 650), Au (80) и Bi 
(11); также повышены содержания Pb (до 838). Золото-теллуридная ассоциация пред-
ставлена петцитом, гесситом, калаверитом, самородным золотом в виде каплевидных 
включений размером 2–5 мкм в дефектах пирита, реже – халькопирита. В пирите  
содержатся максимальные концентрации Zn (8.6 мас. %), Pb (до 4.80 мас. %), As 
(0.7 мас. %), Ni (0.38 мас. %), Se (223 г/т), Ag (до 111 г/т), Sb (10.5 г/т) и Sn (4.4 г/т); 
повышенные содержания характерны для Те (до 137 г/т), Au (до 66 г/т) и Bi (5 г/т). 
Присутствие в отдельных пробах высоких концентраций Pb и Zn, видимо, связано с 
субмикроскопическими включениями галенита и сфалерита. Наиболее поздней явля-
ется кварц-карбонатная ассоциация, образующая маломощные линейные, линзовид-
ные зоны и гнездообразные пирит-карбонатные скопления (до 1 см). Содержания 
большинства элементов-примесей (Au, Ag, Те, Sb, As, Co, Bi) в пирите этой ассоциа-
ции уменьшаются. 

Профильная абляция зерна пирита из золото-теллуридной ассоциации 
(обр. ПП 309/15) показала неравномерное распределение большинства элементов-
примесей со средними содержаниями (исключая области пиков, г/т): Au 0.6, Ag 2, Te 
1.2, Co 3.4, Ni 16, As 23. Высокие концентрации Au коррелируют с повышенными 
содержаниями Te и Ag и локализованы ближе к одному из краев кристалла. Этим же 
методом были получены первые результаты площадных исследований зерен пирита  
месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто. Пирит из образца ПП 309/15 
(Петропавловское месторождение) имеет повышенные концентрации Au, Ag и Те, 
которые фиксируются на периферии зерна пирита и характеризуются «мелко-
пятнистой» картиной распределения (рис. 2а). Это указывает на вероятные скопления 
здесь наноразмерных включений Au-Ag теллуридов (петцита?). Повышенные 
содержания Ni и Co характерны для краевой зоны кристалла пирита.  

Профильная абляция зерна пирита из полиметаллической ассоциации место-
рождения Новогоднее-Монто (обр. НМ 46) показала также неравномерное распреде-
ление большинства элементов-примесей пирита со средними содержаниями (исклю-
чая области пиков, г/т): Au 1.3, Ag 9, Te 13.1, Co 177, Ni 132, As 6. Высокие концен-
трации Au коррелируют с повышенными содержаниями Ag и приурочены к краевым 
частям зерна пирита. Площадное исследование этого же зерна пирита показало, что 
повышенные концентрации Au, Ag и Те также локализованы неравномерно по пло-
щади зерна (рис. 2б), что указывает на присутствие скоплений наноразмерных вклю-
чений самородного золота. Повышенные содержания As и Co принадлежат  
краевым зонам пирита.  

Таким образом, золото в пирите является, в основном, «невидимым». Самород-
ное золото в рудах обоих месторождений ассоциирует с пиритом, при этом проб-
ность самородного золота на месторождении Новогоднее-Монто – ниже. Пирит из 
ранних рудных ассоциаций месторождений характеризуется высокими и повышен-
ными содержаниями Co, Te, Au, Ag, Ni, As, Se, Sn (Петропавловское – Bi, Sb), а пи-
рит более поздних ассоциаций содержит повышенные концентрации As, Se, Sb и Sn 
(Петропавловское – Zn, Pb, Ni). Для месторождений минимальные содержания золота 
характерны для кварц-карбонатной ассоциации (до 1.7 г/т – Петропавловское место-
рождение, до 0.6 г/т – месторождение Новогоднее-Монто), а максимальные содержания 
Au установлены в пирите из золото-теллуридной ассоциации (до 80 г/т – Петропав-
ловское месторождение) и магнетит-пиритовой ассоциации (до 12 г/т – месторождение  
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Рис. 2. Карты распределения элементов-примесей в зерне пирита месторождений Пет-
ропавловское (а), Новогоднее-Монто (б): а) золото-теллуридная ассоциация, обр. ПП 309-15,  
б) полиметаллическая ассоциация, обр. НМ 46. 

 
Новогоднее-Монто). Для пирита обоих месторождений характерна примесь Те, и в 
рудах присутствуют его самостоятельные минералы, включая соединения Te с 
Au(±Ag) поздних минеральных ассоциаций. Площадное исследование зерен пирита 
показало, что Au, Ag и Te распределены неравномерно. Закономерное сочетание 
областей максимальных концентраций указывает на вероятное присутствие в нем 
участков сосредоточения наноразмерных включений Au-Ag теллуридов (Петропав-
ловское) и самородного золота (Новогоднее-Монто, Петропавловское).  
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За выполнение аналитических определений автор выражает признатель-
ность В. Д. Абрамовой и Н. В. Трубкину. Работа выполнена при поддержке проекта 
РНФ № 14-17-00693-П. 
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Микропримеси в галените сульфидно-кварцевых жил золотоносных  

метасоматитов Березовского месторождения, Средний Урал 
 

Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерным спосо-
бом отбора пробы (ЛА ИСП МС) хорошо зарекомендовал себя для анализа сульфидов. 
Одним из важных преимуществ этого метода является низкий предел обнаружения 
содержаний Au (0.005–0.03 г/т) [Danyushevsky et al., 2011; Викентьев, 2015]. При ана-
лизе сульфидов из тыловых зон метасоматических колонок березитов и гумбеитов 
Березовского месторождения ранее основным исследуемым минералом был пирит 
[Сидорова, Абрамова, 2017]. В зерне пирита из сульфидно-шеелит-кварцевого про-
жилка в гумбеитизированных гранодиоритах Шарташского массива при сканирова-
нии линии профиля был обнаружен пик содержания Au 0.3 г/т, совпавший с пиками 
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Pb, Bi, Ag и Sb, т.е., предположительно, указывающий на микровключение галенита. 
Это стало предпосылкой для анализа галенита и сравнения его состава для двух ме-
тасоматических формаций Березовского золоторудного поля. Цель работы – показать 
характер распределения микропримесей в галените тыловой зоны (сульфидно-
кварцевых жил) гумбеитовой и березитовой метасоматических формаций.  

Березовское месторождение на Среднем Урале – классический золоторудный 
объект кварцево-жильного типа, разрабатываемый с 1748 г. Месторождение распо-
ложено в надапикальной части Шарташского интрузива и представляет собой систему 
многочисленных даек гранитоидов, которые пересечены вкрест простирания золото-
носными кварцевыми жилами. Золотосодержащими рудами являются сульфидно-
кварцевые жилы и их зальбанды. Среди жил выделяют «лестничные» (полосовые) в 
дайках и «красичные». Первые приурочены к гранитоидным дайкам, березитизиро-
ванным около жил, вторые залегают во вмещающих зеленокаменных породах и сер-
пентинитах, лиственитизированных около жил [Бородаевский, Бородаевская, 1947; 
Vikent’eva et al., 2017]. Гумбеиты обнаружены на южной периферии месторождения 
вблизи Шарташского плутона, развиты вдоль широтных разрывов среди гранитоидов 
всех трех его фаз, также наложены на дайки гранодиорит-порфиров, микродиоритов 
и спессартитов и сопровождаются кварцевыми жилами с шеелитом, вольфрамрути-
лом, сульфидами и самородным золотом [Спиридонов и др., 1997].  

Для анализа отобраны монофракции галенита из лестничных жил Ильинской 
дайки гранит-порфиров (гор. 325) и сульфидно-кварцевого прожилка с шеелитом 
(мощностью 3 см) в гумбеитизированных гранодиоритах карьера Изоплит Шарташ-
ского массива. В Перво-Павловской дайке плагиогранит-порфиров (гор. 387) скопле-
ния галенита не обнаружены в наблюдаемых лестничных жилах, т.к. галенит здесь 
срастается с айкинитом и развит по трещинам в пирите, поэтому профиль зондирова-
ния проходил через агрегаты зерен.  

Состав изучен на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JXA-8200 
(аналитик Е. В. Ковальчук) и на квадрупольном масс-спектрометре XSeries, осна-
щенном приставкой для лазерного пробоотбора NewWave UP-213 (аналитик В. Д. Абра-
мова). Параметры измерения: частота 15–20 Гц, диаметр пучка лазера 30–80 мкм, 
плотность энергии 7–10 Дж/см2. При сканировании линией скорость составила 
5 мкм/с. Перед каждым измерением снимались холостые показания в течение 30 с. 
Расчет данных был произведен в приложении Iolite для программы IgorPro [Paton et 
al., 2011]. При относительно однородном составе кристаллов галенита для количе-
ственного расчета компонентов было взято среднее значение по всей линии анализи-
руемого профиля. При неоднородном и зональном распределении элементов он был 
поделен на сегменты. Для анализа сульфидов использованы два стандарта: MASS1 
(Геологическая служба США) – синтетический сульфид ZnCuFeS в виде прессован-
ных гранул и домашний стандарт Po-stc, содержащий 20 г/т Au, Ag и ЭПГ в пирроти-
новой матрице и изготовленный по методу [Ballhaus et al., 2006]. 

Состав галенита имеет выраженные различия, уловимые даже РСМА. Наиболее 
обогащен примесями галенит богатых золотом жил Перво-Павловской дайки: 3 мас. % 
Bi, 1.4 мас. % Ag. По данным ЛА ИСП МС распределение примесей достаточно  
равномерное (табл.). Для галенита в срастании с айкинитом отмечаются колебания 
содержаний Te (99–260 г/т), Ag (4931–5815 г/т) и Bi (10720–13300 г/т) вдоль одной 
линии профиля зондирования, при этом Au отмечено в виде дискретных пиков (0.4–
0.6 г/т). Для агрегата зерен галенита, выполняющего трещины в пирите, характерно 



156                                                            Металлогения древних и современных океанов–2018 

Т а б л и ц а  

Состав галенита сульфидно-кварцевых жил  
березитовой и гумбеитовой формаций 

Место  
отбора 

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

Бере- 
зиты 

И 9 

мин 0.2 0.4 1.9 1.3 1631 169 0.01 1.7 45 11 0.01 4.0 4070 

макс 17 3.6 286 4.8 2660 326 0.16 10 127 177 0.40 6.3 7450 

Сра 3.7 1.3 38 3.2 2179 231 0.06 5.3 77 133 0.12 5.2 5750 

Срг 1.8 1.1 8.7 2.8 2153 224 0.04 4.5 73 73 0.08 5.1 5623 

ПП 2 

мин 2.5 3.0 327 9.4 4931 12 0.01 0.1 0.5 99 0.04 1.6 10720 

макс 31 4.9 363 15.8 6914 35 0.02 0.16 1.6 414 1.13 3.1 13735 

Сра 13 3.8 346 12.5 5907 27 0.02 0.13 1.2 294 0.26 2.0 12857 

Срг 9 3.7 346 12.3 5877 24 0.02 0.13 1.1 267 0.12 2.0 12815 

Гумбе- 
иты 

8 

мин 0.6 0.5 6.7 3.9 962 161 0.01 0.4 80 153 0.01 2.1 1983 

макс 196 1.5 21 7.7 1447 285 0.02 0.7 374 208 0.37 3.9 3563 

Сра 52 1.0 18 5.7 1228 202 0.01 0.6 211 186 0.13 3.2 2995 

Срг 14 0.9 18 5.6 1221 199 0.01 0.6 193 185 0.09 3.1 2960 

П р и м е ч а н и е . И – Ильинская дайка, ПП – Перво-Павловская дайка; n – количество 
профилей зондирования; Сра – среднее арифметическое; Срг – среднее геометрическое. 

 
равномерное распределение элементов-примесей; Au здесь также образует дискретные 
пики (рис. б), его содержания достигают 1.13 г/т, что обусловлено микровростками 
или пленками золота на границе зерен галенита.  

Галенит лестничных жил Ильинской дайки образует скопления и гнезда до  
нескольких сантиметров. Примесь Ag составляет 0.2 мас. %, Bi – 0.6–0.8 мас. %.  
При анализе методом ЛА ИСП МС по профилю с диаметром пучка лазера 30 мкм 
обнаружены пики Au (0.14–0.4 г/т), приуроченные к краям зерен (рис. а), что может 
свидетельствовать о наличии тонкой пленки золота (или обогащенного Au галенита) 
на поверхности кристаллов. При сканировании краевых частей этих же зерен галени-
та пучком лазера диаметром 80 мкм обнаружены единичные пики Au (0.05–0.08 г/т), 
при этом к краям зерен увеличивается содержание As (от 10 г/т в среднем по зерну до 
264 г/т) и Te (от 11 до 174 г/т). 

Галенит в сульфидно-кварцевом прожилке в гумбеитах образует небольшие 
гнезда (до 10×5 мм). Содержания Ag колеблется от 962 до 1447 г/т (в среднем 
~1220 г/т); среднее содержание Bi ~2900 г/т. Характерна низкая концентрация  
Au (0.01–0.04 г/т) по всему кристаллу с увеличением содержаний на периферии  
до 0.37 г/т (рис. в, г). Вместе с Au увеличиваются содержания Cu (до 180 г/т) и Sb (до 
300 г/т) к краям зерен, что может быть связано с тонкодисперсными включениями 
бурнонита CuPbSbS3 – характерного минерала гумбеитов Шарташского массива. 
Остальные элементы-примеси распределены довольно равномерно (см. табл.).  
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Рис. Графические изображения профилей зондирования зерен галенита: а, б – лестнич-
ных жил Ильинской (1) и Перво-Павловской (2) дайки; в, г – сульфидно-кварцевой жилы в 
гумбеитах Шарташского массива.  

Длина профилей (мкм): 1 – 950; 2 – 428; 3 – 1031; 4 – 728. По вертикальной оси – коли-
чество импульсов в сек. (signal, cps), по горизонтальной оси – развертка времени (time, s). 

 
Таким образом, детально проанализирован состав галенита сульфидно-кварце-

вых жил гумбеитовой и березитовой метасоматических формаций высокочувстви-
тельным методом ЛА ИСП МС. В галените лестничных жил в березитах самородное 
золото, предположительно, присутствует в виде тонких пленок на поверхности  
кристаллов. Для галенита сульфидно-шеелит-кварцевого прожилка в гумбеитах  
характерно «тонкодисперсное» распределение золота по всему кристаллу с увеличени-
ем его содержаний к краям зерен, что согласуется с тонкодисперсным характером 
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распределения включений бурнонита: либо наличие тонкодисперсного бурнонита 
способствовало осаждению мельчайшего самородного золота, либо золото обогащает 
сам бурнонит.  

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 14-17-00693-П. 
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Состав микропримесей пирита из золоторудных месторождений  
в лиственитах (Южный Урал) 

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

Работа проведена с целью установления особенностей содержаний микропри-
месей в пирите южноуральских золоторудных месторождений, связанных с листве-
нитами. В ходе работы изучен пирит из золотоносных ассоциаций Ганеевского,  
Алтын-Ташского и Октябрьского месторождений. В работе использованы образцы 
Е. В. Белогуб, К. А. Новоселова и М. В. Заботиной. Задачи работы включали: оптико-
микроскопическое изучение золотоносных минеральных ассоциаций; получение и 
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интерпретацию аналитических данных; сравнительный анализ данных, полученных 
разными авторами для пирита золоторудных месторождений различной генетической 
принадлежности.  

Содержания микропримесей в пирите месторождений Южного Урала получе-
ны с применением метода ИСП МС с лазерной абляцией на масс-спектрометре Ag-
ilent 7700x с программным комплексом MassHunter и лазерной приставкой New Wave 
Research UP-213 (Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, аналитик Д. А. Артемь-
ев). Параметры масс-спектрометра: RF Power – 1550 Вт, рабочий газ – Ar, скорость 
несущего потока 0.95 л/мин, плазмообразующий поток Ar – 15 л/мин, охлаждающий 
поток Ar – 0.9 л/мин. Калибровка масс-спектрометра осуществлялась на калибровоч-
ных мультиэлементных растворах. Параметры лазера: Nd:YAG, длина волны излуче-
ния 213 нм, энергия пучка (fluence) – 2.5–3.5 Дж/см2, частота повторения импульсов 
7 Гц, диаметр пятна абляции – 60–110 мкм, несущий газ – He, скорость потока 
0.65 л/мин. Время работы лазера: 5 с (предабляция) + 25–30 с (холостой ход) + 50–
60 c (время анализа). Время между предабляцией и анализом – 15–25 с. Для градуи-
ровки и расчета использовались международные стандарты: прессованный сульфид 
USGS MASS-1 [Wilson et al., 2002] и стекло NIST SRM-612. Расчет проводился в про-
грамме Iolite c использованием 57Fe в качестве внутреннего стандарта. 

Для сравнения привлекались данные по черносланцевому [Паленова и др., 
2015; Maslennikov et al., 2009; Steadman at al., 2013] и осадочному [Large at al., 1011; 
Sack at al., 2013] пириту. 

Пирит в золотоносных фуксит±альбит-кварц-карбонатных (листвениты) и се-
рицит-кварц-карбонатных (березиты) породах указанных месторождений представ-
лен рассеянной вкрапленностью идиоморфных и гипидиоморфных часто трещинова-
тых кристаллов и их скоплениями с размером сечения до 5 мм. Часто пирит содержит 
пойкилитовые включения породообразующих минералов, реже – халькопирита, пир-
ротина, золота. Для пирита из лиственитов Ганеевского месторождения характерны 
срастания с халькопиритом [Заботина, 2017].  

Листвениты и березиты Алтын-Ташcкого месторождения сложены кварцем, 
альбитом, карбонатами (магнезит и доломит), слюдами (серицит, парагонит и фук-
сит) и, частично, хлоритом, эпидотом и лейкоксеном. Количество рудных минералов 
низкое; основные: пирит, халькопирит и вторичные сульфиды меди. В пирите при-
сутствуют включения халькопирита, реже галенита, сфалерита, пирротина, тетради-
мита и золота. Редкие минералы кварцевых жил включают арсенопирит, сфалерит, 
галенит, молибденит, теннантит, борнит, айкинит, тетрадимит, теллуровисмутин, 
алтаит, мелонит, фробергит, самородный теллур, миллерит, гематит, линнеит,  
пентландит, самородное золото, электрум, гессит и (петцит?) [Belogub et al., 2017 и 
ссылки внутри].  

В состав Буйдинского рудного поля входят Ганеевское и Октябрьское место-
рождения. Листвениты состоят из доломита и магнезита в различных пропорциях, 
кварца, альбита, фуксита и пирита, редко парагонита, халькопирита и золота. Берези-
ты состоят из доломита, анкерита и, частично, Fe-магнезита, кварца, альбита, серици-
та, редко хлорита. Рудные минералы: пирит, халькопирит и самородное золото. 
Кварцевые жилы обычно содержат доломит, редкие сульфиды, коренное золото и 
Au- и Ag-теллуриды с включениями золота. В мощных кварцевых жилах галенит 
ассоциирует с теннантитом, айкинитом, полидимитом, миллеритом, золотом и теллу-
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ридами. Магнетит и гематит встречаются в виде включений в пирите [Belogub et al., 
2017 и ссылки внутри]. 

C пиритом указанных месторождений ассоциируют собственные минералы 
никеля и кобальта – никелин, тетраэдрит, мелонит и др. [Belogub et al., 2017].  
В составе пирита ранее микрозондовым методом установлены примеси Co и Ni.  
По данным ЛА ИСП МС, в пирите также присутствуют Cu, Zn, As, Se, Ag и др. (табл.).  

 
Т а б л и ц а  

 

Средние содержания микропримесей в пирите южноуральских золоторудных 
месторождений, связанных с лиственитами и березитами (г/т) 

 

 Co Ni Cu Zn As Se Ag Sn Sb Te W Hg Pb Au 

Ганеевское 

Березит 179.4 209.9 20.6 3.6 4.2 20 0.4 0.4 0.1 4.3 1 4.2 0.5 1.8 

Листве-
нит 

405.9 59.7 88.2 18.7 443.7 49.7 0.3 0.2 2.5 1.3 0.3 19.5 1.2 0.2 

Алтын-Таш 

 276.4 459.3 14.9 1.9 19.8 91.8 0.1 0.2 0.1 4.3 0.3 0.6 1.2 0 

Октябрьское 

 481.6 330 25.2 877.3 472.5 22.8 0.7 0.7 2.9 2.6 1.6 0.2 38.6 1 

 
Для сопоставления содержания примесей в пирите месторождений золота бы-

ли вынесены на спайдер-диаграммы (рис. 1). Форма спектра для пирита изученных 
месторождений сходна в области тяжелых металлов (Tl, Pb, Hg) и значительно  
отличается в области цветных. Содержания Ag, Sn, Sb, Te, Au, W, Tl, Pb и Hg сходны. 

 

 
Рис. 1. Состав микропримесей пирита по данным ЛА ИСП МС. 
График построен на логарифмической прямой без учета ураганных показателей содер-

жания химических элементов. 
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Рис. 2. Бинарные диаграммы зависимости элементов-примесей в пирите по данным ЛА 

ИСП МС. 
Графики построены без учета ураганных показателей содержания химических элементов. 
 

В пирите изученных месторождений содержания Co, Ni и Zn отличаются на несколько 
порядков. Концентрации Сг максимальны в пирите из лиственитов Ганеевского ме-
сторождения. Cодержание As в пирите из лиственитов Октябрьского и Ганеевского 
месторождений незначительно выше, чем в пирите из лиственитов Алтын-Ташского 
месторождения и березитах Ганеевского месторождения. Содержание Se в пирите ме-
сторождений варьирует незначительно. 

На бинарных диаграммах (рис. 2) прослеживается корреляционная зависи-
мость между некоторыми элементами-примесями в пирите. Области точек, соответ-
ствующие всем изученным месторождениям, образуют значительно перекрывающи-
еся поля, что может указывать на сходство условий образования пирита.  

Анализ данных, опубликованных по составу микропримесей в пирите золото-
рудных месторождений, связанных с осадочными породами, показывает, что пирит 
обогащен микропримесями на порядок и более, в особенности – его наиболее ранние 
генерации [Large et al., 2007; 2011; Maslennikov et al., 2009; Sack et al., 2013, Steadman 
et al., 2013; Паленова и др., 2015].  

Таким образом, пирит из месторождений березит-лиственитового типа харак-
теризуется низкими содержаниями примесей, которые формируют собственные  
минералы, а не рассеяны в пирите. 
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Минералогия месторождения золота Красная Жила  
(Учалинский район, Южный Урал) 

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

Золото длительное время является одним из самых востребованных драгоцен-
ных металлов, поэтому важно тщательно прорабатывать технологический процесс по 
его извлечению из руды. Поводом для выполнения минералогических работ было 
обращение ЗАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания», столкнувшейся с 
проблемой низкого извлечения золота из руд текущей добычи. Целью работы является 
характеристика руд и вмещающих пород месторождения Красная Жила. Статья 
написана по результатам написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Изучен материал, отобранный сотрудниками Института минералогии рО РАН 
в ходе полевых работ с карьера месторождения Красная Жила в 2014 г. С целью 
нахождения рудного золота была получена протолочная проба, разделенная бромо-
формом и магнитной сепарацией с помощью магнита Сочнева. Для выяснения тек-
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стурно-структурных особенностей и минерального состава пород и руд исследованы 
шлифы и аншлифы. Для определения состава рудных минералов использовался ска-
нирующий электронный микроскоп Vega3 Tescan c EDA (аналитик И. А. Блинов). 

Месторождение золота Красная Жила находится на Южном Урале в Учалин-
ском районе в 2 км западнее с. Мансурово. Месторождение открыто старателями в 
1926 г., после чего началась его отработка открытым способом. Месторождение рас-
положено на северном замыкании Магнитогорской синформы в районе Краснохтин-
ского разлома, принадлежащего к Вознесенско-Присакмарской металлогенической 
зоне Мансуровской рудоносной площади. Разлом состоит из тектонических пластин 
вулканогенно-осадочных пород. Рудовмещающая система приурочена к зоне разлома, 
также как и разрывы северо-восточного простирания, сопровождающиеся гидротер-
мальными изменениями и рассланцеванием пород. Интрузивные образования пред-
ставлены габбро-долеритами и диоритами учалинского комплекса (D2gv). На площа-
ди выделяются листвениты и кварц-серицит-хлоритовые метасоматиты [Знаменский, 
Знаменская, 2009]. 

Месторождение вскрыто карьером размером 300×100 м и глубиной 10–30 м, 
который закладывался по окисленным рудам, вследствие чего была вскрыта пачка 
выветрелых рассланцованных вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород бази-
тового состава, прорванных маломощными телами габброидов и пересеченных  
альбит-кварцевыми жилами, в которых было обнаружено видимое золото. 

Вмещающие породы представлены измененными габбро, долеритами, метаба-
зальтами, туфами основного состава, кварц-хлоритовыми и кварц-хлорит-серицито-
выми метасоматитами. Изменения габброидов проявляются в развитии кварца, эпи-
дота, хлорита. Отсутствие карбонатов в рудоносных метасоматитах противоречит 
гипотезе о принадлежности рудоносных метасоматитов к березит-лиственитовой 
формации [Знаменский, Знаменская, 2009].  

Главные рудные минералы представлены пиритом и арсенопиритом, второ-
степенные – халькопиритом и сфалеритом. Вторичные минералы представлены ско-
родитом, ковеллином, малахитом; нерудные минералы – кварцем, эпидотом, серици-
том, хлоритом. Для первичной сульфидной минеральной ассоциации золота харак-
терно повышенное содержание As, который входит в состав арсенопирита, пирита и 
сфалерита. 

В окисленных метасоматитах золото находится в агрегатах скородита и ковел-
лина, реже в срастаниях с халькопиритом, и характеризуется зернами сложной  
формы размером до 0.05 мм. По химическому составу золото варьирует от высоко-
пробного (Au0.91Ag0.07Cu0.02) до электрума (Ag0.55Au0.45) (табл.).  

При сравнении золота из альбит-кварцевой жилы [Зайков и др., 2016] и  
окисленного пирит-арсенопиритового агрегата установлено, что золото из альбит-
кварцевой жилы характеризуется меньшим содержанием Ag и Cu. Можно предполо-
жить, что кварцевые жилы с золотой минерализацией образовались на более поздней 
стадии формирования месторождения.  

Таким образом, в работе изучены окисленные и смешанные руды золота, а так-
же рудовмещающие породы месторождения Красная Жила. Золотоносные метасомати-
ты имеют кварц-серицит-хлоритовый состав и не содержат карбонаты. В метасомати-
чески измененных породах, вмещающих руды, зафиксировано высокое содержание  
Ba, Mn, Ti и промышленное содержание Cu. В пирите выявлена примесь As, которую 
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Т а б л и ц а  
Химический состав золота (мас. %) 

Анализ Cu Ag Au Сумма Формула 

14505p – 36.73 63.27 100 Ag0.51Au0.49 

14505q – 40.34 59.66 100 Ag0.55Au0.45 

14505a 1.74 27.79 69.83 99.36 Au0.55Ag0.4Cu0.04 

14505b 2.12 16.58 81.30 100.00 Au0.69Ag0.26Cu0.06 

14505g 1.9 20.53 78.17 100.61 Au0.64Ag0.31Cu0.05 

14505h 2.5 21.21 76.13 99.84 Au0.62Ag0.32Cu0.06 

14505i 1.43 13.55 85.01 100 Au0.74Ag0.22Cu0.04 

14505j 1.56 12.52 86.6 100.68 Au0.76Ag0.2Cu0.04 

14505k 4.45 12.27 83.28 100 Au0.7Ag0.19Cu0.12 

14505m 0.53 4.21 95.09 99.83 Au0.91Ag0.07Cu0.02 

14505n 0.76 4.12 95.12 100 Au0.91Ag0.07Cu0.02 

14505o 1.29 12.66 86.05 100 Au0.76Ag0.2Cu0.04 

90113‒7* 0.2 8.7 91.0 99.9 Au0.85Ag0.15Cu0.01 

П р и м е ч а н и е . Формулы рассчитаны на сумму катионов [Au+Ag+Cu]=1; *, состав 
золота из кварц-альбитовой жилы по [Зайков и др., 2016]; прочерк – не обнаружено. 

 

предлагается использовать в качестве поискового признака на золотое оруденение 
подобного типа в данном районе. Для золота рассмотренного месторождения харак-
терна примесь меди. Предполагается, что месторождение образовано в несколько 
этапов, для каждого из которых характерен свой состав золота. 

Автор благодарит Е. В. Белогуб и К. А. Новоселова за предоставленные  
материалы и помощь в получении и обсуждении результатов исследований. 
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Рудоносность черносланцевых отложений северо-восточного обрамления 
Коелгинского гранитного массива, Южный Урал 

 
Рассматриваемый район расположен в северной части Восточно-Уральского 

прогиба, который на западе граничит с Восточно-Уральским, на востоке – с Заураль-
ским поднятиями. Геологическое строение площади очень сложное и в отдельных 
местах не вполне однозначное, что обусловлено интенсивной дислоцированностью, 
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неравномерным метаморфизмом пород, их слабой обнаженностью и наличием ред-
ких остатков фауны [Сначев, Муркин, 1989]. 

Современные представления на историю развития района сложились благода-
ря геолого-съемочным работам масштаба 1 : 200 000 (лист N-41-XIII, новая серия), 
проведенных А. В. Моисеевым, Б. А. Пужаковым и др. (ОАО «Челябинскгеосъемка»). 
По данным этих исследователей, он сложен вулканогенно-осадочными породами 
нижнепалеозойского, силуро-девонского и каменноугольного возрастов, прорванными 
многочисленными интрузивными и субвулканическими образованиями различного 
состава (рис.). Учитывая, что углеродистые отложения развиты преимущественно в 
кособродской толще, подробно рассмотрим только ее. 

Кособродская толща (S1ks) занимает центральную часть участка. Нижняя гра-
ница с саргазинской толщей (O1-2?sr) имеет угловое несогласие и проводится по пер-
вому прослою дацитовых туфов, верхняя тектоническая не определена. Состав тол-
щи: туфы андезибазальтов, дацитов и риодацитов, реже – базальты и пикробазальты 
и их туфы, алевролиты, кремнистые алевролиты, вулканомиктовые песчаники,  
углеродистые алевролиты, серицит-хлоритовые сланцы. В ассоциации с вулканитами 
выделяется кособродский субвулканический комплекс, в который входят купола и 
дайки риодацитов и риолитов, дациты, андезиты, кварцевые диориты и диоритовые 
порфириты, плагиогранит-порфиры, порфировидные плагиограниты и долериты. 
Возраст толщи точно не определен, мощность 1500–2000 м. 

В составе кособродской толщи отмечены небольшие полосы (тектонические 
блоки?) мощностью 500–750 м с другим строением разреза (см. рис.). Они сложены 
преимущественно углеродисто-кремнистыми, глинисто-кремнистыми, местами чер-
ными ографиченными сланцами, аргиллитами, алевролитами, аркозовыми и поли-
миктовыми песчаниками с прослоями туфогенно-вулканогенных пород. Разрез тон-
коритмичный, флишоидного облика. Ранее углеродистые отложения относились к 
черносланцевой толще (C1t2-v1) (данные Е. П. Щулькина, ОАО «Челябинскгеосъем-
ка»). Позже на склоне г. Тетечной в черных кремнисто-глинистых сланцах собраны 
граптолиты: Petalolituhus sp. indet., Pristiograptus regularis Pern., Spirograptusguerichi 
Xoyd., Torquigraptusplanus (Barr.), характерные, по мнению Т. Н. Корень, для нижней 
части теличского подъяруса верхнего лландовери, зона guerichi (= linnaei или minor) 
[Артюшкова и др., 2011]. 

В пределах рассматриваемой площади известно проявление золота Гора Те-
течная золото-сульфидно-кварцевого типа. Проявление объединяет несколько пунк-
тов минерализации (п.м.) золота (см. рис., № 1–5). Здесь широко развиты штокверки 
кварцевых прожилков и зоны прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации, 
представленной преимущественно пиритом и халькопиритом, реже сфалеритом,  
галенитом и молибденитом. 

Интрузивные образования и вмещающие их вулканогенно-осадочные породы 
в зоне тектонического нарушения субмеридионального простирания интенсивно  
рассланцованы, брекчированы, подвергнуты метасоматическим изменениям (биоти-
тизация, пропилитизация, серицитизация, окварцевание) и местами превращены в 
кварц-серицитовые и хлорит-кварц-серицитовые метасоматиты. 

Опробование последних в экзоконтактах небольших тел порфировых диоритов 
биргильдинско-томинского комплекса показало содержания Au до 3.0 г/т (п.м. № 2, 
5). В ожелезненных сланцах и туфопесчаниках с вкрапленностью пирита содержания 
Au достигают до 1.0 г/т (п.м. № 1). Отмечено проявление, приуроченное к штокверку 
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Рис. Геологическая карта проявления Гора Тетечная (по Е. П. Щулькину, ОАО «Челя-

бинскгеосъемка» с дополнениями авторов). 
1 – полимиктовые конгломераты; 2 – песчаники; 3 – известняки мраморизованные;  

4 – известняки; 5 – углеродисто-глинистые сланцы; 6 – андезибазальты и их туфы; 7 – микро-
порфириты базальтового состава; 8 – переслаивание алевролитов и туфов андезитового соста-
ва; 9 – кремнистые туфы; 10 – граниты биотитовые; 11 – диориты биотитовые, роговообманко-
вые; 12 – дациты кварц-плагиоклазовые; 13 – пункты минерализации Au и их номера;  
14 – тригонометрический пункт г. Тетечная, 289.0 м; 15 – максимальное удаление температур 
от контакта Коелгинского массива; 16 – контур проявления Гора Тетечная. Цифры в кружках, 
номера интрузивных массивов: 1 – Коелгинский, 2 – Увельский. 

 
кварцевых прожилков с сульфидной минерализацией в березитизированных и оже-
лезненных туфопесчаниках с содержаниями Au 1.8–9.6 г/т, Ag 0.4–4.8 г/т, Cu 0.4 % 
(п.м. № 3). 

Золотое оруденение в углеродистых сланцах установлено в 6 км юго-во-
сточнее п. Коелга (п.м. № 4). Здесь была пробурена серия скважин по трем профилям 
глубиной до 410 м. Бороздовое опробование керна скважин в черносланцевых и ту-
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фогенно-осадочных породах дало обнадеживающие результаты. По данным 133 про-
бирных анализов [Сначев, Щулькин, 2018] они содержат Au в пределах 0.5–1.5 г/т 
(при среднем 0.76 г/т), Ag до 4.0 г/т (среднее 1.0 г/т). В ходе геологической съемки 
масштаба 1 : 50 000 (лист N-41-50-Б) над черносланцевыми породами установлена 
золотоносная кора выветривания (п.м. № 4). 

В результате бороздового опробования керна скважин пробирным методом 
выявлены повышенные содержания Au в вулканогенно-осадочных породах косо-
бродской толщи. Содержание Au в них (преимущественно свободного; сульфиды 
окислены полностью) колеблется от 0.3 до 3.0 г/т. При этом его повышенные концен-
трации приурочены к нижней и средней частям глинисто-щебнистого горизонта коры 
выветривания, в котором нами были отмыты и изучены под электронным микроско-
пом пять золотин размером 0.05–0.2 мм. 

Пробность золотин определена методом энергодисперсионного анализа на 
растровом электронном микроскопе Tescan Vega 3 SBH в ИПСМ РАН (аналитик 
И. И. Мусабиров, г. Уфа) и составляет 664–846 ‰. Одна часть золотин обладает низ-
кой пробностью (664–754 ‰), а другая – более высокой (до 846 ‰) и содержит Ag в 
количестве 15.38–33.58 мас. %. 

Содержания примесей в золоте определены в лаборатории «Физических мето-
дов исследования минералов» геологического факультета МГУ на микрозонде 
«CAMEBAX SX50» фирмы «САМЕСА» с применением эталонов (аналитик И. А. Брыз-
галов). Точность метода исследования 0.01 мас. %, условия анализа: ускоряющее 
напряжение 20 кВ, ток зонда 30 нА. В золоте отмечена незначительная примесь Bi 
(до 0.29 мас. %), Os и Ir (до 0.25 мас. %), что свойственно самородному золоту боль-
шинства месторождений золото-кварцевой формации Урала [Сазонов и др., 1993]. 
Учитывая низкую пробность золота, высокие содержания Hg (0.04–0.08 мас. %),  
As (0.05–0.24 мас. %) и Bi, золотое оруденение проявления Гора Тeтечная формиро-
валось в малоглубинных условиях [Петровская, 1973]. 

Изучение новых нетрадиционных типов золоторудной минерализации Южно-
го Урала только начато [Рыкус и др., 2009; Сначев и др., 2011], и рассмотренный 
объект, промышленные аналоги которого хорошо известны во многих складчатых 
областях, пока не представляет промышленного интереса. Однако по целому ряду 
признаков он может оказаться вполне рентабельными для освоения в ближайшем 
будущем. Рассмотрим положение золоторудных проявлений района горы Тетечная в 
тепловом поле Коелгинской гранитной интрузии (см. рис.) [Сначев и др., 1989]. Учи-
тывая то, что все проявления находятся на расстоянии 2.0–3.0 км восточнее северно-
го окончания массива, фронт высоких температур (500 °С и более) не достиг их и не 
оказал на вмещающие породы никакого метаморфического воздействия. Однако изо-
терма 450 °С продвинулась в восточном направлении на 2.2–2.7 км, и вся полоса уг-
леродистых отложений оказалась в зоне ее влияния. Температура 450 °С на протяже-
нии около 60–90 тыс. лет стабильно находилась на участке золоторудных проявлений 
и сформировала зону изотермической стабилизации, протягивающуюся на 1.4–1.5 км 
в меридиональном направлении, т. е. параллельно контакту гранитной интрузии.  
Менее значительная температура 350 °С прошла в восточном направлении на рассто-
яние около 3.6 км, и рассматриваемый участок с благородной минерализацией в те-
чение порядка 250 тыс. лет был в зоне ее влияния, при этом низкотемпературное  
поле зон стабилизации не сформировалось. Можно констатировать, что тепловое 
поле Коелгинского массива (350–450 °С), господствовавшее на участке весьма про-
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должительное время, хотя и не могло вызвать заметных преобразований слагающих 
его пород, но привело к мобилизации и перераспределению золота. 

Учитывая способность углеродистых отложений концентрировать редкие и 
благородные элементы [Сначев, Сначев, 2014], а также наличие в восточном обрам-
лении Коелгинской интрузии зоны изотермической стабилизации изотермы 450 °С, 
полоса черносланцевых образований является перспективной на золото, и здесь 
несомненно следует продолжить поисковые работы.  
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Геология, петрогеохимия и золотоносность углеродистых отложений  

восточного обрамления Ильменогорско-Сысертской зоны, Урал 
 

Черносланцевые отложения широко развиты в пределах восточного обрамле-
ния Ильменогорского блока, а также занимают верхние части базальт-фтанитовой 
формации Арамильско-Сухтелинской структурно-формационной зоны (рис.). В пе-
риод с 1997 по 2003 гг. в пределах листа N-42-VII (Миасс) геолого-съемочные работы 
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проводил отряд ФГУГП «Челябинскгеосъемка» под руководством В. И. Петрова. 
Согласно этим исследованиям, углеродсодержащие отложения широко развиты в 
саитовской, игишской и булатовской толщах. Саитовская свита (RF2st) делится на 
две подсвиты: нижнесаитовскую, на 80–90 % сложенную амфиболитами и амфибо-
ловыми, биотит-амфиболовыми, гранат-амфиболовыми плагиосланцами, и верхне-
саитовскую, представленную биотитовыми, гранат-биотитовыми, мусковит-биотито-
выми, биотит-амфиболитовыми и амфиболовыми плагиосланцами с прослоями гра-
фитистых кварцитов. В составе игишской свиты (RF2ig) отмечены преимущественно 
графитистые кварциты и графитистые кварцито-сланцы; среди булатовской толщи 
(S1–D1bl) – углеродисто-кремнистые, углеродисто-глинисто-кремнистые и кремни-
стые сланцы. 

Нами обработан собственный, а также проанализирован накопленный ранее 
геологический и аналитический материал по этим отложениям. Их химический со-
став однообразен (93 анализа): породообразующими являются кремнезем (82–98 %, 
среднее 93.5 %) и Cорг; сумма остальных 12 окислов составляет 5–10 % [Сначев и др., 
2006]. 

Для определения формационной принадлежности черных сланцев использова-
на диаграмма A-S-C, где A = Al2O3–(CaO+K2O+Na2O) – глиноземистость, S = SiO2–
(Al2O3+Fe2O3+CaO+MgO) – кремнеземистость и C = CaO+MgO – карбонатность, по-
лученная на основе обобщения большого количества химических анализов пород 
углеродистых формаций [Горбачев, Созинов, 1985]. Их большая часть попадает в 
поле кремнисто-углеродистых образований. Обратная корреляция между параметра-
ми A и S, а также C и S указывает на биохемогенный и вулканогенный источники 
кремнезема и на независимые источники кремнезема и карбоната. Ситуация, при ко-
торой наблюдаются резкий дефицит CaO и избыток SiO2, присуща активно прогиба-
ющимся дистальным частям бассейнов.  

Результаты анализа кремнисто-углеродистых отложений, вынесенные на трой-
ную петрохимическую диаграмму Н. П. Семененко [Петрография…, 1956] для восста-
новления первичной природы и химической классификации метаморфических пород, 
показывают любопытную картину. Некоторые из них имеют в своем составе терри-
генную примесь ультраосновного состава, но основная масса соответствует базаль-
там шеметовской толщи (что позволяет усомниться в докембрийском возрасте обра-
зований саитовской и игишской свит). 

По содержанию Сорг черные сланцы делятся на низкоуглеродистые (1–3 %), уг-
леродистые (3–10 %) и высокоуглеродистые (>10 %) [Юдович, Кетрис, 1988]. Все 
рассматриваемые отложения – низкоуглеродистые и, реже, углеродистые (1–3 %). 
Почти 100 % углерода в них составляет Сорг при ничтожных значениях CO2, что в 
совокупности с низкими значениями параметра С (среднее 0.95) и отсутствием кар-
бонатов в разрезах говорит о специфичных условиях осадконакопления. Учитывая 
отношение в породах CaO/MgO ≥1, многочисленные находки радиолярий и отсут-
ствие бентосной фауны в слабометаморфизованных отложениях (булатовская тол-
ща), а также высокие значения закисного модуля (FeO/Fe2O3 = 5–40), можно говорить 
об умеренной солености вод, характерной для глубоководного, открытого морского 
водоема [Сначев и др., 2006]. По набору акцессорных минералов, литологическому и 
химическому составу и последовательности в разрезах отложения верхнесаитовской 
и игишской свит сопоставляются с булатовской толщей, а их отличия связаны лишь 
со степенью метаморфизма. 
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Рис. Геологическая карта Ильменогорско-Сысертской зоны и восточного ее обрамления 

(составлена по материалам В. И. Петрова и др., 2003ф). 
1 – кулуевская толща: лавы и лавобрекчии базальтов, реже андезибазальтов; 2 – була-

товская толща: сланцы углисто-кремнистые, углисто-глинисто-кремнистые; 3 – шеметовская 
толща: базальты, андезибазальты; 4 – кундравинская свита: метагравелиты, метапесчаники с 
прослоями мраморизованных известняков; 5 – игишская свита: кварциты графитистые, графи-
тистые кварцитосланцы; 6 – саитовская свита: плагиосланцы амфиболовые, гранат-биотит-
амфиболовые; 7 – кыштымская толща: амфиболиты, гнейсы гранат-биотитовые; 8 – еланчи-
ковская толща: гнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые; 9 – ильменогорская толща: амфибо-
литы, плагиогнейсы биотитовые; 10 – селянкинская свита: плагиогнейсы биотитовые, гранат-
биотитовые; 11 – еланчиковский комплекс гранитовый; 12 – степнинский комплекс монцодио-
рит-граносиенит-гранитовый; 13 – увильдинско-кисегачский комплекс монцодиорит-граносие-
нит-гранитовый; 14 – уразбаевский комплекс тоналит-плагиогранитовый; 15 – неплюевский 
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комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый; 16 – вишневогорско-ильменогорский комплекс 
карбонатит-миаскитовый; 17 – чебаркульско-казбаевский комплекс серпентинизированных 
дунитов, гарцбургитов; 18 – чебаркульско-казбаевский комплекс габбровый; 19 – каганский 
комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габброидов; 20 – контур Непряхинского руд-
ного узла. 

Зоны: I – Вознесенско-Присакмарская и Западно-Магнитогорская, II – Ильменогорско-
Сысертская, III – Уйско-Новооренбургская, IV – Арамильско-Сухтелинская, V – Касаргино-
Рефтинская. 

 

 
Анализ данных по золоту неизмененных и слабоизмененных пород позволил 

выявить фоновые содержания Au на рассматриваемой территории: 0.005 г/т для от-
ложений Арамильско-Сухтелинской зоны и 0.015 г/т – для кварцитов Ильменогор-
ско-Сысертского блока. Среднее содержание Au в окварцованных и сульфидизиро-
ванных образцах (0.027 г/т) превышает таковое в неизмененных черносланцевых от-
ложениях, а в наиболее обогащенных пиритом интервалах достигает 0.78 г/т. 

В ближайшем восточном обрамлении Ильменогорско-Сысертской зоны распо-
ложено Непряхинское рудное поле с несколькими десятками мелких золото-
сульфидно-кварцевых месторождений. В геологическом строении территории при-
нимают участие кремнисто-углеродистые сланцы булатовской (S1–D1bl) и базальты 
шеметовской (O3šm) толщ, интенсивно смятые в узкие субмеридиональные складки и 
местами превращенные в хлоритовые и кварц-серицит-хлоритовые сланцы. Гиперба-
зитовые тела чебаркульско-казбаевского комплекса (O2čk), трассирующие крупные 
тектонические блоки, имеют узкую линзовидную форму и представлены преимуще-
ственно аподунитовыми серпентинитами. Мелкие дайкообразные и линзообразные 
тела дацитов березиновского комплекса (С1bn) мощностью до первых десятков мет-
ров прорывают вулканогенно-осадочную толщу. С их внедрением связаны основные 
метасоматические изменения, а также золотоносные кварцевые жилы с сульфидной 
минерализацией, образующие обширное рудное поле (рис.). 

Кварцевые жилы, согласные со сланцеватостью и слоистостью пород, содер-
жат самородное золото. Сульфидов здесь практически нет. Если не учитывать  
кустовое золото, то его среднее содержание в рассматриваемых жилах не превышает 
2 г/т [Сазонов и др., 1999]. Метасоматиты, линзовидные жилы и тонкие прожилки 
золотоносного кварца смяты в мелкие складки, падение сланцеватости крутое на за-
пад под углом 70–90, мощность их от 1.5–6 м до 10–40 м, длина по простиранию 
100–500 м. 

На других золотоносных объектах Непряхинского рудного поля широко  
развиты сульфиды: пирит, реже – галенит, халькопирит (Ходневские проявления)  
и арсенопирит (Кулуевские жилы). В сером шлихе, отмытом из осветленных, оже-
лезненных и сильно разрушенных сланцев Ольгинского месторождения, отмечаются 
единичные знаки турмалина и талька [Арифулов, 2002]. 

Через рудное поле проходят крупные продольные разломы, прослеженные к 
северу от рудника не менее, чем на 8 км. Подобные структуры могли быть благопри-
ятными для локализации жильной и жильно-штокверковой золоторудной минерали-
зации. В этих тектонически ослабленных зонах развивались древние коры выветри-
вания. В зоне окисления мощностью до 60 м хлорит-карбонатовые и углеродисто-
кремнистые сланцы превращены в милониты и рыхлую пелитовую массу белого или 
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кремового цвета (так называемые «беляки»), гипербазиты – в тальково-карбонатные 
породы [Альбов, 1948].  

В старых горных выработках ряда месторождений (Ольгинское, Шалашнская 
жила, Николаевская и Смоленская полосы, Михайловское, Мягкая жила и др.)  
Непряхинского рудного узла из «беляков» с реликтовыми остатками кремнисто-
углеродистых сланцев нами отмыты и проанализированы несколько десятков мелких 
золотин размером от 0.2 до 1 мм. Золотины имеют сложную, угловатую форму с 
многочисленными остатками кварца без следов переноса, что указывает на их корен-
ное происхождение. Они обладают средней пробностью (до 900 ‰), содержат Os, Ir и 
Pt до 0.5 мас. %, а также относительно высокие примеси As, Hg и Cu, что свойствен-
но самородному золоту большинства месторождений золото-кварцевой формации 
Урала [Сазонов и др., 2011]. 

Среди других объектов района наибольшей пробностью обладает золото  
месторождения им. XVIII партсъезда (западнее д. Кулуево): Au 95.86 %; Ag 2.25 %; 
Bi 1.09 %. Больше элементов-примесей обнаружено в золотине из кварцевых жил с 
повышенным количеством сульфидов Pb и Cu. Состав золота Ходневского проявле-
ния: Au 88.02 %; Ag 8.50 %; Hg 2.62 %; Ni 0.24 %; Cu 0.43 %; Cr 0.13 % (анализ про-
изводился на растровом сканирующем микроскопе JSM-840 с приставкой “Link” в 
ИПСМ РАН, г. Уфа).  

Таким образом, обрамление Ильменогоско-Сысертской и смежная часть Сух-
телинско-Арамильской зоны, в значительной мере представленные углеродистыми 
отложениями, насыщенными магматическими породами различного состава и воз-
раста и подвергшимися метаморфическим преобразованиям, являются важным объ-
ектом для проведения дальнейших поисковых работ на благородно- и редкометалль-
ное оруденение, что подтверждается открытием в последние годы в черносланцевой 
формации ряда золоторудных проявлений [Сначев и др., 2011; Сначев, Сначев, 2014]. 
Несмотря на то, что часть жил и приуроченных к ним золотых россыпей были выра-
ботаны, отработка руд кварцево-жильного типа велась открытым путем до уровня 
грунтовых вод, и на глубину они практически не изучены и могут представлять  
значительный интерес. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0252-2017-
0014. 
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Рудоносность углеродистых отложений зоны Уралтау  

на благородные металлы (Южный Урал) 
 

Зона Уралтау, расположенная между Главным Уральским разломом на восто-
ке, Зилаирским мегасинклинорием и Башкирским мегантиклинорием на западе,  
прослеживается в меридиональном направлении от широты с. Кирябинское до 
Мугоджар (рис.). 

В разрезе метаморфических комплексов Уралтау углеродистые сланцы  
занимают различные возрастные уровни. Менее представительны они в осадочно-
метаморфических образованиях суванякского комплекса, где встречаются в виде ма-
ломощных прослоев и отдельных пачек небольшой мощности в основании седимен-
тационных циклов (уткальский, арвякский, белекейский и бетринский уровни). 
Наиболее полное их развитие отмечается среди парапород максютовского комплекса, 
в котором углеродистые сланцы имеют площадное распространение и образуют  
самостоятельные пачки и горизонты выдержанной мощности (кайраклинский,  
юмагузинский, карамалинский уровни) [Алексеев, 1976]. 

В пределах суванякского комплекса углеродистые отложения хорошо обнажены 
и изучены нами на Новоусмановской площади, расположенной в центральной части 
Уралтауской мегазоны в бассейне рр. Бетеря и Тупаргасс (см. рис.). Она сложена 
преимущественно вендскими филлитовидными сланцами, кварцито-песчаниками 
(белекейская и акбиикская свиты) и ордовик-силурийскими кремнистыми, кремни-
сто-глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами и кварцито-песчаниками [Рад-
ченко, 1997]. Породы интенсивно проработаны гидротермально-метасоматическими 
процессами и пронизаны многочисленными кварцевыми жилами и прожилками, в 
которых отмечена рассеянная сульфидная минерализация [Криницкий, Криницкая, 
1965]. 

Учитывая то, что в последние годы в углеродистых отложениях Южного Ура-
ла выявлен ряд проявлений благородных и редких металлов [Рыкус и др., 2009;  
Сначев и др., 2011], нами опробованы метасоматически измененные черные сланцы, 
кварцевые и полевошпат-кварцевые прожилки и жилы, образующие в терригенных 
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Рис. Обзорная геологическая схема Уралтауской зоны 
(по А. А. Алексееву [1976] с изменениями авторов). 

1 – мезозойско-кайнозойские отложения; 2 – палео-
зойские отложения Зилаирского мегасинклинория и Тирлян-
ской синклинали; 3 – палеозойские отложения Магнитогор-
ского мегасинклинория; 4 – аршинская свита Тирлянской 
синклинали; 5 – рифей Башкирского мегантиклинория; 6 – 
белекейская, акбиикская, укшук-арвякская и мазаринская 
свиты суванякского комплекса; 7 – миндякская, курташская и 
уткальская свиты суванякского комплекса; 8 – максютовский 
комплекс; 9 – палеозойские ультрабазиты; 10 – геологические 
границы; 11 – контур Новоусмановской площади; 12 – разрез 
углеродистых отложений по трассе Белорецк-Магнитогорск; 
13 – цифры в кружках: 1 – Главный Уральский разлом,  
2 – Янтышевско-Юлукский разлом. 

 
 

 

 
породах меридионально ориентированные зоны шири-
ной сотни метров и протяженностью первые километры. 
Анализы выполнены в ИГЕМ РАН (г. Москва) химико-
спектральным методом с предварительным концентри-
рованием на органическом сорбенте «Полиоргс-4». 
Нижние пределы обнаружения всех элементов – 
0.005 г/т. Образцы с гидроокислами железа содержат  
до 2.0 г/т платиноидов, среди которых основное место 
занимает Pd (до 1.8 г/т). Из 18 анализов на ЭПГ шесть 
характеризуются содержанием Pd >1.0 г/т (среднее 
0.65 г/т). Наиболее высокое содержание Pt составляет 
0.23 г/т (среднее 0.08 г/т). 
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Вольфрам-молибденовое оруденение является нетрадиционным не только для 
зоны Уралтау, но и для западного склона Южного Урала в целом. Вместе с тем в ре-
зультате геолого-съемочных и тематических работ в районе д. Новоусманово (см. рис.) 
получены прямые находки, поисковые признаки и геологические предпосылки, ука-
зывающие на возможность обнаружения здесь проявлений вольфрама и молибдена. 

Нами проанализировано 95 проб гематитизированного жильного кварца, квар-
цевых алевролитов с гидроокислами железа и гематитизированных черных сланцев 
на W и Mo, из них 77 проб спектрографическим методом в ВИМС (г. Москва) и 18 
проб методом ИСП МС в ИГЕМ РАН (г. Москва). При фоновых значениях для обоих 
элементов в 0.0001 % в восьми пробах содержания W выше 0.01 % и в трех пробах – 
содержания Mo выше 0.005 %. Максимальное значение для W составило 0.019 %, а для 
Mo – 0.010 %, что в 190 и 100 раз выше фоновых, соответственно. Предварительно, 
данная W-Mo рудная минерализация может быть отнесена к жильному типу и генети-
чески связана с залегающей на глубине интрузией кислого состава, апофизы которой 
отмечены в непосредственной близости от вершины г. Артлыш и южнее. 

Определенными перспективами на благородные металлы обладают черно-
сланцевые отложения арвякской свиты, хорошо обнаженные вдоль шоссе Белорецк-
Магнитогорск (см. рис.). Арвякская свита сложена здесь алевролитами и алевропес-
чаниками с прослоями и пачками углеродистых сланцев мощностью 3–10 м.  
В последних отмечается интенсивное окварцевание и сульфидизация, приуроченные 
к участкам рассланцевания и смятия пород. В сланцах пирит частично окислен, а в 
кварцевых жилах представлен бурыми лимонитовыми охрами. Десять проб пирити-
зированных углеродистых сланцев и лимонитизированного жильного кварца проана-
лизированы атомно-абсорбционным методом. Наиболее интересные результаты по-
лучены по Au – 60–270 мг/т (среднее 160 мг/т). В пробах отмечена Pt – 20–100 мг/т 
(среднее 42 мг/т) и Pd – 5–50 мг/т (среднее 11 мг/т).  

Близкие к указанным содержания благородных элементов отмечены и в суль-
фидизированных углеродистых сланцах уткальской свиты, обнажающихся в 8 км  
к юго-западу от п. Абдулкасимово, расположенного в 8 км к северо-западу от 
п. Калканово. Кроме Au (100–660 мг/т, среднее 320 мг/т), отмечена Pt (8–15 мг/т)  
и Pd (6–8 мг/т).  

Рудоносность черносланцевых отложений максютовского комплекса Уралта-
уской мегазоны ранее не изучалась. Учитывая высокую степень их метаморфизма,  
а также приуроченность золоторудных проявлений к границе зеленосланцевой  
и эпидот-амфиболитовой фаций [Сначев, Муркин, 1989; Сначев, Сначев, 2014], нами 
оценены углеродистые отложения максютовского комплекса на золото. Результаты 
количественных определений содержаний благородных металлов в углеродистых 
сланцах карамалинской, юмагузинской и кайраклинской свит скромные. Лишь одна 
проба (№ 2502/1), отобранная в средней (аралбаевской) подсвите кайраклинской сви-
ты в верховьях р. Карамалы близ пос. Вознесенский, показала содержание Au 
240 мг/т, что соответствует рудогенной аномалии. 

Определенный интерес представляют небольшие месторождения сульфидных 
руд, объединяемые в Юлукскую группу (Юлук, Гумерово) и расположенные соот-
ветственно в 5 км к югу от д. Юлук и в 1 км к востоку от д. Юлдыбаево (см. рис.). 
Пробы сульфидизированных углеродистых сланцев, отобранных на месторождениях 
Юлук и Гумерово, показали высокие и стабильные значения Au (0.56–0.85 г/т), что 
указывает на хорошие перспективы указанных месторождений при их дальнейшей 
оценке на золото. 



176                                                            Металлогения древних и современных океанов–2018 

Таким образом, высокая продуктивность черносланцевых толщ Уралтауской 
мегазоны прогнозируется на участках их пересечения крупными долгоживущими 
разрывными нарушениями, контролировавшими пути миграции, перераспределение 
и мобилизацию рудного вещества с возможным образованием гидротермально-
осадочного и гидротермально-метасоматического оруденения. Там, где углеродисто-
сульфидные толщи пространственно ассоциируют с магматическими породами (габ-
броидами, гранитоидами), наследующими зоны глубинных разломов, с ними связана 
сульфидно-кварцево-жильная минерализация с повышенными содержаниями палладия, 
вольфрама и молибдена. Новоусмановская площадь в этом отношении представляет со-
бой наиболее перспективный объект для дальнейших поисковых и оценочных работ. 
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Структурные условия формирования золото-порфирового месторождения  

Большой Каран (Южный Урал) 
(научный руководитель д.г.-м.н. С. Е. Знаменский) 

 
Месторождение Большой Каран расположено в зоне Главного Уральского  

разлома на Южном Урале в 33 км северо-восточнее города Учалы, Республика Баш-
кортостан. Оно приурочено к южному окончанию Вознесенского габбро-диорит-
диоритового массива, вытянутого в меридиональном направлении. По архивным  
материалам Поляковского прииска на месторождении небольшими карьерами и шах-
тами глубиной до 35 м (до уровня грунтовых вод) отрабатывались зоны сульфидно-
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кварцевых прожилков и зоны дробления с сульфидно-кварцевым цементом, тесно 
пространственно связанные с дайками гранитоидов преимущественно запад-северо-
западного простирания. Эксплуатационные работы проводились до начала 40-х годов 
прошлого столетия. В 2017 г. Башкирской золотодобывающей компанией (БЗДК) на 
месторождении пройдены магистральные разведочные траншеи. Структурные усло-
вия локализации золотого оруденения изучены слабо. По данным С. Е. Знаменского с 
соавторами [2017], месторождение относится к золото-порфировому типу.  

Нами совместно с С. Е. Знаменским и А. М. Косаревым проведено картирование 
поверхности, старых эксплуатационных выработок и разведочных траншей место-
рождения, выполнены массовые замеры трещин, даек, золотоносных жил и прожил-
ков. Кроме того, дешифрированы аэрофотоснимки масштаба 1 : 10000 и 1 : 17000.  
Результаты исследований позволили уточнить структуру месторождения и тектоно-
физические условия ее образования.  

Основной рудоконтролирующей структурой месторождения является зона 
сдвига север-северо-западного простирания, секущая под острым углом Вознесен-
ский массив. Зону ограничивают два разлома, хорошо читаемые на аэрофотоснимках 
и прослеживающиеся по простиранию на расстояние 1000–1200 м. В интервале пере-
сечения Вознесенского массива сдвиговая зона искривляется против часовой стрелки. 
Изменение морфологии сдвиговой зоны обусловлено тем, что ее западный граничный 
разлом в рудоносном интервале наследует форму юго-западного контакта диорито-
вого массива, а восточное граничное нарушение подобно кливажу преломляется при 
переходе из пластичного серпентинитового меланжа в более компетентные диориты. 

Для уточнения кинематического типа рудоконтролирующей сдвиговой зоны 
выполнены массовые замеры трещин вблизи западного граничного разлома. Разлом в 
пункте наблюдений имеет северное простирание и субвертикальное падение. Обработка 
результатов измерений проводена с помощью сетки Вульфа. На круговой диаграмме 

трещины показывают следующие статистические максимумы: 1) аз. пд. 104º∠75º,  

2) аз. пд. 74º∠80º, 3) аз. пд. 336º∠80º, 4) аз. пд. 30º∠60º и 5) аз. пд. 206º∠30º (диа-
грамма а на рис.). По нашим наблюдениям, в кинематическом отношении трещины 
первой и второй систем являются левыми, а третьей – правыми сдвигами. Морфоге-
нетический тип трещин четвертой и пятой систем не установлен. Судя по взаимным 
пересечениям, слиянию по простиранию и падению трещины первых трех систем 
являются сопряженными и образуют единый структурный парагенезис, характерный 
для зон левого сдвига [Sylvester, 1988]. В этом парагенезисе первая система трещин, 
ориентированная параллельно сместителю западного граничного разлома, соответ-
ствует Y сколам. Вторая система занимает положение R cколов Риделя, третья – R’ 
сколов Риделя. По R и R’ сколам реконструировано сдвиговое поле палеонапряжений 
с субгоризонтальной северо-западной ориентировкой оси сжатия. Результаты иссле-
дований указывают на левосдвиговую природу главной рудоконтролирующей разломной 
зоны и позволяют интерпретировать ее рудоносный интервал как изгиб растяжения. 

В истории формирования сдвиговой зоны выделены две основные стадии.  
С ранней стадией связано образование даек гранитоидов, с поздней – золотоносных 
жил и прожилков. 

Нами установлены четыре системы магмоконтролирующих сопряженных раз-
рывов, которые по ориентировке совпадают с основными системами трещин, разви-

тыми в зоне западного граничного разлома: 1) аз. пд. 98º∠80º, 2) аз. пд. 72º∠70º,  

3) аз. пд. 340º∠82º, 4) аз. пд. 24º∠56º (диаграмма б на рис.). С помощью статистического  
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Рис. Геолого-структурная схема золоторудного месторождения Большой Каран  
[Знаменский и др., 2017]. 

Диаграммы (сетка Вульфа, верхняя полусфера) плотностей полюсов трещин (а), даек 
гранитоидов (б), золотоносных прожилков (в). 

1 – базальты; 2 – диабазы; 3 – кремнистые сланцы; 4 – нижнедевонские известняки; 5 – 
роговообманковые габбро-диориты и диориты Вознесенского массива; 6 – дайки гранитоидов; 
7 – серпентиниты; 8 – пироксениты; 9 – главные разломы, ограничивающие рудоконтролиру-
ющую сдвиговую зону, и направление смещений по ним; 10 – вторичные разрывы сдвиговой 
зоны; 11 – геологические границы; 12 – эксплуатационные шахты (а) и разведочные траншеи 
(б); 13 – оси главных нормальных напряжений (σ1 – максимальных, σ2 – средних, σ3 – 
минимальных).  

 
метода П. Н. Николаева [1977] выяснено, что для реконструкции поля палеонапряже-
ний могут быть использованы разрывы второй и третьей систем. По ним восстанов-
лено сдвиговое поле палеонапряжений с северо-западной ориентировкой оси сжатия. 
Результаты структурных исследований свидетельствуют о том, что разрывы контро-
лируются размещением даек и представляют собой вторичные разрывы главной 
сдвиговой зоны месторождения, и их образование связано с левосторонними движе-
ниями по этой зоне.  
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Золотоносные жилы и прожилки, образовавшиеся на второй стадии, выполня-
ют четыре системы сопряженных трещин: 1) северо-западные левые сдвиги (аз. пд. 

60º∠80º), 2) близширотные правые сдвиги (аз. пд. 0º∠50º), 3) северо-западные отры-

вы (аз. пд. 36º∠60º) и 4) пологие сколы неустановленного кинематического типа 
(диаграмма в на рис.). С использованием метода М. В. Гзовского [1975] по ним ре-
конструировано сбросо-сдвиговое поле палеонапряжений. Вероятно, формирование 
жил и прожилков происходило после прекращения активного стресса в период  
релаксации. Активным на дайковой и рудной стадиях, по-видимому, был западный 
граничный сдвиг, т. к. дайки и рудные тела концентрируются вблизи его восточного 
крыла.  
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Минералы надгруппы алунита из зоны окисления  

золото-сульфидного месторождения Радужное  
(Кабардино-Балкария) 

 
В зоне окисления золото-сульфидного месторождения Радужное в ходе поле-

вых работ выявлены сульфаты надгруппы алунита. Ключевое значение для членов 
надгруппы алунита при диагностике до минерального вида имеет химический состав, 
что и определило задачу данной статьи – представить первые данные по составу ми-
нералов надгруппы алунита из зоны окисления золото-сульфидного месторождения 
Радужное, которые отнесены к членам сложной системы твердых растворов бедан-
тит-плюмбоярозит и кинтореит-плюмбоярозит. Химический состав минералов опре-
делен П. М. Карташовым на СЭМ JSM-5610LV (Япония), оснащенным рентгенов-
ским энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) INCA-450 (Великобритания) в 
лаборатории кристаллохимии ИГЕМ РАН. Исследованный материал отобран в ходе 
полевых работ 2013–2015 гг. из обнажения выветрелых флюидно-эксплозивных 
брекчий в центральной части месторождения, состоящих из обломков вмещающих 
аргиллитов и окварцованных риолитов в кварцевом цементе. 
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Месторождение Радужное находится на высоте 1400–2500 м в горной части 
Республики Кабардино-Балкария на территории Черекского района, севернее с. Бе-
зенги на левом борту р. Черек Безенгийский. Месторождение расположено в преде-
лах Северной Юрской депрессии в зоне раннеальпийской (киммерийской) тектоно-
магматической активизации. Район месторождения сложен разновозрастными и 
пестрыми по составу комплексами пород, которые объединяются в два структурных 
этажа. Нижний этаж представлен кристаллическими сланцами, гнейсами, гранито-
гнейсами и амфиболитами Гондарайского комплекса нижнего-среднего палеозоя, 
прорванными гранитоидами средне-позднепалеозойского возраста. Верхний этаж 
сложен осадочными образованиями нижней и средней юры, залегающими с резким 
угловым и стратиграфическим несогласием на породах фундамента и вмещающими 
вулканиты хуламского комплекса. Рудная минерализация на месторождении про-
странственно связана с субвулканическими телами юрских калиевых риолитов и тра-
хитов. Минерализация представлена вкрапленными сульфидными рудами в полиген-
ных брекчиях, линзообразными телами массивных и густовкрапленных сульфидных 
руд, жилообразными, штокообразными и гнездообразными телами эксплозивно-
гидротермальных брекчий и зонами кремнистых брекчий.  

Мощность зоны окисления на месторождении составляет первые метры. Ранее 
указывалось присутствие в зоне окисления второстепенного ярозита [Коптюх и др., 
1985], который, как показывают наши данные, является плюмбоярозитом. 

Минералы надгруппы алунита являются характерным продуктом выветривания 
в зонах окисления некоторых гидротермальных полиметаллических и мышьяковых 
месторождений. Как правило, они встречаются в условиях аридного и семиаридного 
климата, например, на месторождениях Урала (Березовское), Казахстана (Кара-Оба, 
Гульшад, Джангабул), Чехии (Крупка). Надгруппа алунита объединяет тригональные 
сульфаты, фосфаты и арсенаты с идеализированной общей формулой DG3(TO4)2X6, 
где D – Na+, K+, Pb2+; G – Al3+, Fe3+, Cu2+, Zn2+; T – (SO4)2-, (AsO4)3-, (PO4)3-, (SiO4)4-;  
X – (OH)- [Sejkora et al., 2009]. 

В зонах окисления образование сульфатов происходит за счет иона SO4
2–, воз-

никающего в результате окисления серы сульфидов [Белогуб и др., 2007]. Источни-
ком катионов, входящих в состав сульфатов, могут служить как сами окисляющиеся 
сульфиды, так и минералы вмещающих пород, подвергнутых воздействию сернокис-
лотных вод. Вовлечение пирита в окисление способствует значительному росту  
кислотности и массовому выходу в раствор железа. Ярозит обычно занимает строго 
определенную позицию между подзоной выщелачивания и «железной шляпой»,  
образуя собственный горизонт на месторождениях, преобразованных в аридных-
семиаридных климатических условиях. Свинецсодержащие минералы надгруппы 
алунита-ярозита обнаруживаются в аналогичной геологической позиции на полиме-
таллических месторождениях, а также на колчеданных месторождениях, находящихся 
на начальном этапе окисления. 

Обычно ярозит образуется при pH <2.5. Обзор природных минералообразую-
щих систем на испарительном барьере, из которых кристаллизуется ярозит, расширя-
ет диапазон кислотности до значений pH 2.60–4.25 [Long et al., 1992]. Столь низкие 
значения pH достигаются в непосредственной близости к окисляющемуся рудному 
телу в застойных гидродинамических условиях или при высокой скорости испарения. 
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Плюмбоярозит описан нами в зоне окисления выходящих на дневную поверхность 
сульфидных рудных тел. Минералы ряда плюмбоярозит-кинтореит образуют корочки 
и кристаллические массы, заполняющие полости растворения сульфидов в кварцевом 
цементе флюидно-эксплозивных брекчий. Минералы ряда плюмбоярозит-бедантит 
образуют плотные кристаллически-зернистые агрегаты в срастании с лимонитом, 
реже сростки ромбоэдрических кристаллов (рис. 1). 

Изученные нами минералы содержат 14.84–33.46 мас. % PbO, 0.13–2.27 мас. % 
CuO, 0.0–7.68 мас. % As2O5, до 4.47 мас. % К2О, до 23.9 мас. % Р2О5 (кинтореит-
плюмбоярозит). На рисунке 2 представлены соотношения главных катионов в пози-
циях G и T, показывающие, что подавляющее большинство изученных образцов  
может быть отнесено к ряду плюмбоярозит-бедантит. Лишь два образца относятся  
к ряду плюмбоярозит-кинтореит. 

Высокогорные условия в сочетании с аридным климатом и непосредственным 
выходом сульфидных рудных тел на поверхность способствовали высокой скорости 
испарения и понижению pH, что привело к образованию минералов надгруппы  
алунита в относительно маломощной зоне окисления сульфидных руд.  

Существенные примеси Cu, Pb и As в минералах надгруппы алунита в зоне 
окисления сульфидных руд месторождения Радужное говорят о том, что эти минера-
лы возникли при окислении сульфидных руд, а не синхронны рудоотложению.  
В этом случае высокая активность S2– и относительно низкая кислорода препятство-
вали бы вхождению халькофильных элементов в сульфаты [Пеков и др., 2012].  
В пользу гипергенной природы алунита и ярозита свидетельствует и отсутствие этих 
минералов в экзоконтактовой зоне неокисленных частей рудных тел месторождения. 

Основным минералом сульфидных руд месторождения является пирит при 
подчиненном значении сфалерита, галенита и халькопирита. Арсенопирит является 
крайне редким. Таким образом, нахождение Pb-содержащих ярозитов в зоне окисления 

 

 
 

Рис. 1. Бедантит-плюмбоярозит (А, Б, В, Г), кинтореит-плюмбоярозит (Д, Е) из рудной 
брекчии окварцованных алевролитов на кварцевом цементе с сульфидами. 

 



182                                                            Металлогения древних и современных океанов–2018 

 
 
Рис. 2. Соотношения главных катионов, занимающих позицию G и T в минералах 

надгруппы алунита месторождения Радужное. 

 
месторождения Радужное может свидетельствовать, что поставщиком As являлся 
нестехиометрический пирит. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН I.48П «Месторождения стратегических и высокотехнологич-
ных металлов Российской Федерации: закономерности размещения, условия форми-
рования, инновационные технологии прогноза и освоения». 
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Типоморфизм и коренные источники самородного золота россыпей 

Хайрюзовка и Каменка-Барабановская (Салаирский Кряж) 
 

Целью работы явилось определение потенциальных коренных источников,  
питающих россыпи Хайрюзовка и Каменка-Барабановская. Задачи работы включали 
гранулометрический и морфологический анализ, исследование химического состава 
и пробности самородного золота из россыпей, сравнение и интерпретация полученных 
данных с эталонными объектами, расположенными в пределах Саларского кряжа. 

Салаирский кряж является самостоятельной структурно-тектонической едини-
цей в западной части Алтае-Саянской складчатой области и представляет собой 
складчатую структуру северо-западного простирания, которая резко, почти под пря-
мым углом, меняет простирание пород на юго-западное вблизи ограничивающих ее 
Горловского и северо-западной части Кузнецкого прогибов [Геологическое…, 1999]. 
Осевая зона Салаирского кряжа сложена кембрийскими карбонатно-вулканогенными 
отложениями, интенсивно дислоцированными и собранными в линейные и изокли-
нальные складки северо-западного простирания. Периферия структуры сложена ме-
нее дислоцированными ордовикскими и силурийскими карбонатно-терригенными 
породами [Минерагения…, 2001]. 

Для северо-западной части Салаирского кряжа золото является профилирую-
щим металлом. В данной части выделяется несколько рудных участков с соответ-
ствующими россыпными полями. Одним из наиболее продуктивных с позиции рос-
сыпной золотоносности является Суенгинское поле Егорьевского рудно-россыпного 
района. Немаловажно то, что несмотря на почти 200-летнюю историю освоения  
россыпей в Егорьевском районе, найдено лишь одно Новолушниковское золото-
сульфидно-кварцевое месторождение. Типоморфные особенности и химический  
состав самородного золота этого месторождения частично рассматривались в работах 
[Рослякова и др., 1983; Минерагения…, 2001]. Наши исследования показали, что  
самородное золото из метасоматитов месторождения характеризуется узким диапа-
зоном пробности (870–990 ‰) и незначительной примесью Hg (до 2.5 мас. %).  
Пробность самородного золота из секущих кварцевых жил варьирует в широком 
диапазоне от 700 до 970 ‰. Отличительной чертой самородного золота оруденения 
жильного типа является высокое содержание ртути (до 20 мас. %) [Неволько, Фоминых, 
2017]. В то же время, на сегодняшний день нет свидетельств обнаружения такого вы-
сокортутистого самородного золота в многочисленных россыпях Егорьевского района. 

Суенгинскоe россыпное поле включает россыпи бассейна р. Суенги, а также 
бассейна р. Кинтереп. Россыпи в пределах этого поля характеризуются максималь-
ной для района линейной продуктивностью. Большинство рек и ручьев берет свое 
начало в области распространения золотоносных кор выветривания. В пределах поля 
насчитывается около 10 отрабатываемых россыпей.  

Объектами исследования являлись россыпи по рекам Хайрюзовка и Каменка-
Барабановская (правые притоки р. Суенга). Области питания данных россыпей  
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пространственно совпадают с гипотетическим продолжением в западном направлении 
слепых зон субширотного простирания Новолушниковского месторождения.  
Нами были отобраны шлиховые пробы из песков и отвалов различных участков этих 
россыпей, из которых было выбрано более 800 золотин. На основе полученных  
статистически представительных выборок изучались типоморфные характеристики 
самородного золота россыпей.  

Полученные выборки разделены на соответствующие классы по размеру золо-
тин: 2–1 мм; 1–0.5 мм; 0.5–0.25 мм и ≥0.25 мм. В обоих россыпях наблюдается коли-
чественное преобладание фракций золотин третьего и четвертого класса. Для первого 
и второго класса характерны уплощенные тонкопластинчатые формы с высокой сте-
пенью окатанности, крупными царапинами, отпечатками и другими произвольными 
деформациями. Самородное золото третьего и четвертого класса обладает суще-
ственным морфологическим разнообразием: для него характерны каплевидные, про-
волочковидные, губчатые и амебообразные формы с явным преобладанием комкова-
то-шарообразных и чешуйчатых разностей для знаков минимального размера. Отли-
чительной чертой данных групп являются золотины различной степени окатанности 
по форме от субрудных до сфероидов. Поверхность обычно шероховатая, бугорчатая, 
иногда с упорядоченно расположенными микроцарапинами (рис. 1). 

Особенности химического состава и пробность самородного золота изучены 
микрозонодовым методом согласно гранулометрическим группам. Распределение 
пробности самородного золота россыпи Хайрюзовка (n = 209) равномерное и соот-
ветствует интервалу 820–1000 ‰. В пределах россыпи преобладает высокопробное 
золото с пиками 980 и 1000 ‰ (рис. 2). Среднее содержание Hg составляет 1–3 мас. %. 
Выделяется группа высокортутистого золота (не превышающая 1 % анализируемой 
выборки) с содержаниями Hg 6.5–8.5 и 10–16 мас. %, в которой существенный  
разрыв в содержаниях Hg, предположительно, связан с ее потерей в зоне гипергенеза. 

 

 

Рис. 1. Морфология самородного золота из россыпей Хайрюзовка и Каменка-
Барабановская: а, г, е – интерстиционная-субрудная; б, в – чешуйтая; д – псевдокристаличе-
ская; ж, з – проволочковидная. 
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Рис. 2. Гистограммы пробности самородного золото из россыпей Хайрюзовка и Каменка-
Барабановская. 

 
Примеси Cu находятся на уровне обнаружения прибора, максимальные единичные 
значения не превышают 1.37 мас. %. Наряду с высокопробным золотом в россыпи 
выделяется серебристое золото с содержаниями Ag от 9.88 до 18.37 мас. %. 

Пробность самородного золота россыпи Каменка-Барабановская отвечает бо-
лее широкому интервалу от 760 до 1000 ‰. Аналогично россыпи Хайрюзовка, золото 
обладает достаточно равномерным распределением пробности, наблюдается пик 
пробности в интервале значений 940–980 ‰. Также как и в россыпи Хайрюзовка 
преобладает высокопробное золото (см. рис. 2). Содержание Hg не превышает 1 мас. %, 
в единичных зернах достигая 6.5 мас. %. Примесь Cu в преобладающем количестве 
зерен ниже предела обнаружения, лишь в единичных зернах доходит до 0.4–0.7 мас. %. 
Отмечаются повышенные содержания Ag до 22.89 мас. %.  

Проведенные исследования позволили разделить всю совокупность составов 
самородного золота на три группы: высокортутистое золото (Hg > 6.5 мас. %), сереб-
ристое золото (Ag > 10 мас. %) и высокопробное при явном преобладании последнего. 
Высокортутистое золото приурочено к гранулометрическому интервалу ≥0.25 мм  
и характеризуется низкой степенью окатанности, преобладанием амебообразных и 
субрудных форм.  

Таким образом, наиболее вероятным источником высокортутистого золота  
в россыпях Хайрюзовка и Каменка-Барабановская являются эродирующие слепые 
зоны близлежащего Новолушниковского месторождения, в то время как коренной 
источник преобладающего в россыпях высокопробного золота пока неясен. Такой 
вывод косвенно свидетельствует о высокой вероятности обнаружения золотого  
оруденения новолушниковского типа на флангах месторождения. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания, проект № 0330-
2016-0001. 
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Типоморфные признаки самородного золота Кизасского участка 
(Республика Хакасия) 

 
В местах традиционной золотодобычи Республики Хакасия в последние годы 

наблюдается тенденция к снижению ресурсов, что обуславливает актуальность поис-
ка коренных источников золота. Типичным является Анзас-Кизасский район с боль-
шим количеством россыпей, из которых за прошедшие 150 лет извлечено более 24 т 
учтенного золота. Один из богатейших объектов района – россыпь р. Левый Кизас – 
характеризуется высоким показателем линейной продуктивности в Алтае-Саянском 
регионе до 2844 кг/км. Работы по поиску коренных источников Кизасской группы 
россыпей с разной интенсивностью проводились с 20-х гг. ХХ в. К настоящему вре-
мени выявлено мелкое месторождение золото-кварцевой формации – Жила Волшебная, 
а также ряд проявлений и пунктов минерализации золота в районе горы Троицкая. 
Для оценки перспектив наращивания ресурсного потенциала в 2017 г. силами ФГУП 
ЦНИГРИ проведены ревизионные работы в центральной части Шаманского рудного 
узла Анзас-Кизасского района в среднем течении рек Кизас и Средний Кизас. 

Анализ ранее проведенных работ показал, что вопрос типоморфизма самород-
ного золота в регионе освещался слабо. Разрозненные сведения по золоту в отчетах 
касаются, в основном, размерности золотин по отдельным водотокам, и в редких 
случаях приводятся данные о пробности золота из свалов кварцевых жил в делюви-
альных отложениях. Таким образом, недостаток данных по типоморфным признакам 
золота не позволяет в полной мере оценить геолого-генетическую принадлежность 
первоисточников. Известно, что изучение типоморфных признаков самородного зо-
лота на всех этапах геологоразведочных работ может позволить спрогнозировать тип 
коренных источников золота и их локализацию [Николаева, 1978; Петровская, 1973; 
Николаева и др., 2015]. 

В геологическом строении Кизасского участка в центральной части Шаман-
ского рудного узла принимают участие осадочные образования нижнего кембрия, 
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частично перекрытые четвертичными отложениями. Нижний отдел кембрийской си-
стемы представлен нижнемонокской, верхнемонокской, шаманской, кайзасской, че-
ханской и кинской свитами. По данным ранее проведенных работ, рудовмещающими 
являются отложения шаманской свиты, представленные вулканогенно-осадочными 
породами, которые слагают центральную часть одноименного рудного узла, согласно 
залегают на нижнемонокской и согласно перекрыты отложениями кайзасской свиты 
с локальными размывами. Хотя в данном районе магматизм проявлен широко,  
на Кизасском участке магматические породы не встречены. Для территории района 
характерны метасоматические изменения вмещающих пород: ороговикование, 
окварцевание, серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, сульфидизация,  
эпидотизация. 

В структурном плане Кизасский участок приурочен к Курчепско-Малоанзас-
ской синклинальной структуре северо-восточного простирания, осложненной склад-
ками второго и более высоких порядков. Значительную роль в строении района играет 
комплекс дизъюнктивных нарушений разного ранга. Золотое оруденение приурочено 
преимущественно к тектоническим нарушениям низких рангов и зонам трещинова-
тости северо-восточного простирания, характеризующимися зонами дробления и 
интенсивным развитием метасоматитов. 

Во время ревизионных работ 2017 г. изучено 60 шлиховых проб из рыхлых от-
ложений горы Троицкая, из которых извлечено более 100 знаков золота. Минеральный 
состав шлиховых проб выдержанный, практически повсеместно отмечаются эпидот, 
гематит, гидроокислы железа, окисленный пирит, реже встречается неокисленный 
пирит и рутил, в редких случаях – серицит и флюорит. Золото зафиксировано в 
большей части шлиховых проб. 

Золото изучалось оптическими методами (морфология, окатанность, степени 
коррозионных преобразований и гранулометрии); химический состав золота опреде-
лялся на сканирующем электронном микроскопе JSM5300 с энергодисперсионной 
приставкой Link ISIS. 

Золото, в основном, рудного облика и преимущественно мелкое (0.1–0.2 мм), 
лишь в единичных случаях встречаются частицы размером до 1.3 мм. Гипергенные 
преобразования проявлены в виде незначительного обминания отдельных тонких 
выступов и слабых проявлений зародышевой коррозии. Цвет золотин желтый, изред-
ка встречаются частицы зеленоватого оттенка. Широко распространены (29 %) в раз-
ной степени искаженные кристаллы. Наиболее часто встречаются сложные цемента-
ционные и трещинные формы (до 54 %). Для золота гемиидиоморфного типа (17 %) 
также характерен трещинный облик с кристаллическими выступами по периферии. 
Для золота типичны срастания с кварцем и окисленными сульфидами, которые  
отмечены в 27 % случаев. Были зафиксированы включения пирита и халькопирита  
в кристалле золота.  

Распределение золота по пробности полимодальное. Резко преобладает (72 %) 
высокопробное и весьма высокопробное золото, 21 % золотин характеризуется проб-
ностью 800–900 ‰. Также присутствует относительно низкопробное золото пробно-
стью 660–780 ‰ (до 7 %). Основной примесью в золоте является Ag; в высокопроб-
ном золоте встречается Cu, ее содержание варьируется от 1 до 3.3 мас. % (рис. 1). 
Анализ распределения вариаций пробности золота (рис. 2) показывает, что относи-
тельно низкопробное золото встречается исключительно в южной части профиля 
(слева на графике).  
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Рис. 1. Соотношение распределения пробности золота и примеси меди в золоте. 
 

 
 
Рис. 2. Распределение гранулометрии и химического состава самородного золота по 

профилю. 

 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
– характер распределения самородного золота вдоль профиля, его грануломет-

рический состав, морфология и рудный облик позволяют предполагать наличие двух 
минерализованных зон непосредственно в пределах участка работ; 

– однотипный состав минералов шлиха, близкая морфология самородного  
золота, преобладание высокопробного золота и наличие высокопробного золота  
с примесью Cu в обеих минерализованных зонах позволяет считать геолого-генети-
ческую природу этих зон единой; 

– широкие вариации пробности и наличие низкопробного золота могут свиде-
тельствовать об отложении золота в несколько стадий. 
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Морфологическая характеристика золота россыпи в бассейне р. Она  
(Западный Саян, Хакасия) 

(научный руководитель д.г.-м.н. О. Б. Наумова) 
 
Перспективы увеличения добычи россыпного золота связаны с переработкой 

техногенных россыпей. Сведения предшественников позволяют сказать, что значи-
тельная часть металла в техногенно-минеральных образованиях (ТМО) представлена 
мелким и тонким золотом, поэтому выявление особенностей морфологии золотин, 
поступающих в ТМО актуально. Целью данной работы является сравнение морфоло-
гии золота прибортовой и русловой части современной аллювиальной россыпи в бас-
сейне р. Она с характеристиками золота ТМО. В ходе работы поставлены следующие 
задачи: количественная и качественная характеристика золотин, изучение и сравне-
ние их морфологии. Комплекс исследований включал в себя полевые и лабораторные 
работы. Практический материал для исследований собран в ходе девятой учебно-
образовательной и научно-исследовательской экспедиции Полевого геологического 
отряда кафедры поисков и разведки полезных ископаемых геологического факультета 
ПГНИУ.  

Бассейн р. Она находится в южной части республики Хакасия. Россыпь распо-
ложена в зоне сочленения верхнепротерозойских и нижнепалеозойских структур  
Западно-Саянского синклинория. Долина реки приурочена к отложениям джебашской 
серии раннекембрийской системы. В нижнем течении реки отрабатывается совре-
менная аллювиальная неглубокая россыпь золота ближнего сноса с мощностью  
рыхлых отложений 2.5–4.0 м. 

«Пески» сложены гравийно-галечными отложениями с валунами и серо-корич-
невым глинисто-песчаным заполнителем. Породы в различной степени золотоносны. 
Промышленные концентрации приурочены к нижней приплотиковой части с мощно-
стью отложений 1.0–4.0 м. Распределение золота в «песках» неравномерное, струй-
чатое [Хусаинова и др., 2016]. «Плотик» россыпи неровный, волнистый, сложен  
выветрелыми серицит-хлорит-кварцевыми сланцами, верхние интервалы которых 
нередко золотоносны. «Торфа» представлены разнозернистыми серыми песками с 
примесью гравия (рис. 1).  
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Рис. 1. Геологический 

разрез россыпи. 
1 – «торфа» (разнозерни-

стые серые пески с примесью 
гравия); 2 – «пески» (гравийно-
галечные отложения с валунами 
и серо-коричневым песчаным 
заполнителем); 3 – плотик (сери-
цит-хлорит-кварцевые сланцы). 

 

 
Полевые работы про-

водились на территории дей-
ствующего предприятия по 
добыче россыпного золота в 
бассейне р. Она. Отобрано 

11 проб общим объемом 203 л. Объем проб был принят в «твердом теле» и определен 
по методу долива. После проведено отмучивание глинистых частиц, и отсеян класс 
более 4 мм. Пробы обогащены с помощью канадского лотка и винтового шлюза 
(ВШ-250) по методике ПГНИУ [Лунев, Осовецкий, 1979], ориентированной на улав-
ливание металла мелких и тонких классов [Лунев, Наумов, 2000]. В результате  
получен черновой гравитационный концентрат. 

Лабораторные исследования проведены в лаборатории осадочных полезных 
ископаемых ПГНИУ. Проведена сушка проб, магнитная и электромагнитная сепарация. 
Концентрат изучен под бинокулярным микроскопом Nikon SMZ-745 с количествен-
ным анализом путем выделения представительной выборки зерен. Морфология и 
морфометрические параметры изучены на стереоскопе Nikon SMZ 1500. Форма золо-
тин замерена по трем направлениям: длине (a), ширине (b) и толщине (c). По этим 
данным рассчитаны коэффициенты уплощенности по Н. Б. Вассоевичу (Купл), округ-
ленности по Рейли (Кокр), сферичности по Крамбейну (Ксф), изометричности по  
К. В. Кистерову (Кизм) [Илалтдинов, Осовецкий, 2009]. 

Первой точкой опробования (т.о. 1) является граница песков и плотика  
прибортовой части россыпи (см. рис. 1). Продуктивные горизонты сложены светло-
серыми песками с гравием и галькой, плотик представлен хлорит-кварцевыми  
сланцами. Отобраны 4 пробы объемом 80 л. Анализ среднего диаметра золотин (d) 
показывает, что 15 % от общего количества частиц – «весьма мелкое» золото (0.1–
0.25 мм), а 85 % – «мелкое» золото (0.25–1.0 мм) [Воскресенский, 1985].  

В соответствии со значениями Купл, все частицы золота обладают уплощенным 
обликом. Чаще встречаются золотины пластинчатой формы (Купл 4.0–8.0); также при-
сутствуют чешуйчатые и таблитчатые (Купл <4.0) формы. Коэффициент округленно-
сти позволяет оценить степень приближения внешних очертаний к окружности.  
В целом, показатель высокий и, в среднем, составляет 0.81. Коэффициент сферичности 
является показателем близости зерна к сферической форме, его величина невысокая, 
что отражает дальность переноса золотин от коренного источника. 

Частицы золота имеют золотисто-желтой, светло- и темно-желтый цвет. Поверх-
ность преимущественно шероховатая, бугристая с частыми трещинами и порами, реже 
ровная, мелкоямчатая. Золотины изогнутые, края рваные, реже округлые. Частицы  
вогнуты. Встречаются бледно-серые и светло-бурые включения и пленки (рис. 2). 
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Рис. 2. Частицы золота россыпи бассейна р. Она: а – первая точка опробования; б – вто-
рая точка опробования; в – хвост гидроэлеватора; г – хвост дерокера. 

 
Вторая точка опробования (т.о. 2) – русловая часть, осадки представлены серо-

коричневыми разнозернистыми песками и сероцветными глинами с гравийно-
галечным материалом. Отобрано три пробы объемом 60 л. В пробах преобладает 
«весьма мелкое» золото (0.1–0.25 мм), около 20 % золотин относятся к «мелкому» 
классу (0.25–1.0 мм). Значение Ксф достаточно невысокое и, в среднем, составляет 
0.4. Средний Кокр равен 0.74. Частицы преимущественно пластинчатой (Купл 4.0–8.0) 
и чешуйчатой формы (Купл >8.0), золотисто-желтого цвета, реже темно-золотистые с 
неровной, шероховатой, мелкоямчатой поверхностью, трещинами и порами. Края 
округлые, реже изогнутые, со следами деформации в виде загибов.  

Третьей точкой опробования стали техногенно-минеральные образования, 
«хвосты» обогащения дерокера и гидроэлеватора. ТМО представлены гравийно-га-
лечным материалом с желто-серыми песками. Отобрано четыре пробы объемом 63 л.  
В каждой пробе обнаружены частицы «весьма мелкого» золота средним диаметром 
от 0.26 до 0.11 мм. Получены следующие значения коэффициентов: для гидроэлева-
тора – Купл 8.5, Кокр 0.66, Ксф 0.33, для дерокера – Купл 8.0, Кокр 0.8, Ксф 0.44. 

Золотина с гидроэлеватора серо-желтого цвета, чешуйчатая, края со следами 
деформации, подогнутые, с противоположной стороны края заливоообразные,  
полуокатанные, поверхность неровная с ямками. В углублениях видны включения 
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гидроксидов железа бурого цвета, что свидетельствует о нахождении частицы золота 
в зоне окисления, присутствуют пленки синего цвета. Для дерокера характерны ча-
стицы темно-желтого цвета удлиненного облика, края с деформацией в виде загибов, 
поверхность шероховатая, неровная, отмечаются темно-бурые пленки.  

Таким образом, сравнивая морфологию золотин, можно отметить следующее. 
В ТМО гравитационного обогащения поступает золото с меньшей гидравлической 
крупностью: в ТМО преобладают «весьма мелкие» частицы, в аллювиальной россы-
пи чаще всего встречается «мелкое» золото, реже «весьма мелкое». Средний коэффи-
циент уплощенности золотин в ТМО выше среднего коэффициента по россыпи 
(табл.), это позволяет говорить о том, что в первом случае преобладающей формой 
частиц является чешуйчатая, а во втором – пластинчатая. Золотины россыпи более 
приближены к сферичной форме, чем золотины ТМО. 
 

Т а б л и ц а  

Средние значения морфометрических параметров золотин 

Точка  
опробования 

dср, мм Купл Кокр Ксф 

Т.О. 1 0.38 6.08 0.81 0.46 

Т. О. 2 0.20 6.94 0.74 0.40 

Т.О. 3 0.19 8.25 0.73 0.38 

 
Цвет золотин разный: в россыпи – золотисто-желтый, светло-желтый; в ТМО – 

серо- и темно-желтый. Поверхность золотин россыпи шероховатая, мелкоямчатая, 
ровная, края чаще округлые, реже изогнутые и рваные; для золотин ТМО характерна 
неровная поверхность со следами деформации в виде загибов. В золоте современной 
аллювиальной россыпи включения и пленки редки, встречались бледно-серые и 
бледно-бурые; для золотин ТМО характерны пленки преимущественно темно-бурого 
и бурого цвета, встречаются пленки синего цвета. Таким образом, золото в ТМО бас-
сейна р. Она имеет чешуйчатый деформированный облик и отличается меньшей 
крупностью и большим количеством и многообразием микропримесей.  
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Геохимические характеристики и минеральный состав оруденения  
Деспенского золоторудного поля (Республика Тыва) 

(научный руководитель к.г.-м.н. П. А. Неволько) 
 
В рамках государственного контракта № 1Г-12 от 10.02.2012 г. «Поисковые 

работы на рудное золото на Деспенской площади (Республика Тыва)» сотрудниками 
СНИИГГиМС выделено и изучено Деспенское золоторудное поле. Автор принимал 
непосредственное участие в полевых работах и написании окончательного отчета. 
Деспенская площадь расположена в южной части Республики Тыва в пределах  
Тес-Хемского кожууна вблизи границы с Монголией. В геолого-структурном плане 
Деспенская площадь находится в южной части крупного Восточно-Таннуольского 
тектонического блока Верхнеенисейской складчатой системы Алтае-Саянской склад-
чатой области. Породы блока сложены раннекембрийско-ордовикскими вулканогенно-
осадочными и интрузивными породами и ограничены региональными разломами с 
севера и юга – Бай-Дагским и Южно-Таннуольским, соответственно.  

Деспенское золоторудное поле (около 12 км2) располагается на юге централь-
ной части прогнозируемого Аптаринского золоторудного узла, который, в свою оче-
редь, находится на юге западной части Восточно-Таннуольского рудного района. 
Деспенское золоторудное поле приурочено к провисам кровли интрузивных масси-
вов в зоне пересечения крупных разломов субширотного и северо-восточного 
направления. Массивы интрузивов представлены гранит-порфирами и мелкозерни-
стыми плагиогранитами второй фазы майнского комплекса (Є1), габбро-диоритами, 
диоритами первой фазы и гранодиоритами, плагиогранитами второй фазы таннуоль-
ского комплекса (Є2–3) и арголигским гранодиорит-гранитовым комплексом (О) 
[Черных и др., 2017]. Перечисленные интрузивные комплексы прорывают раннекем-
брийские вулканогенно-осадочные породы. В пределах золоторудного поля страти-
фицированные вулканогенно-осадочные породы представлены зеленокаменными 
базальтами, туфами, туфобрекчиями и порфиритами основного-среднего состава и 
известняками кадвойской свиты (Є1kdv) и андезибазальтами, андезибазальтовыми 
порфиритами, андезитами и мраморизованными известняками серлигской свиты 
(Є1srl). Эти свиты залегают согласно, образуя синклинальную складку с субширот-
ным направлением оси [Черных и др., 2015]. 

По результатам горных и буровых работ выделено шесть минерализованных 
зон золотоскарновой и золото-кварц-сульфидной минерализации. Минерализованные 
зоны прослеживаются субширотно, приурочены к зонам тектонических нарушений и 
выражены многочисленными полями метасоматических преобразований: скарниро-
вания, эпидотизации, окварцевания, сульфидизации. Среднее содержание Au в зонах 
варьирует от 0.14 до 3.18 г/т при средней мощности зон от 6.0 до 133.1 м. По результатам 
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работ по Деспенскому золоторудному полю ФГУП ЦНИГРИ апробированы прогноз-
ные ресурсы золота категории Р2 42.3 т до глубины 100 м [Черных, 2015]. 

Высокие содержания Au установлены в различных окварцованных и сульфи-
дизированных породах золоторудного поля: скарнах и скарноидах, метавулканитах 
среднего и основного состава, известняках, габбродиоритах, диоритах и гранитах. 
Участки, обогащенные кварцевыми жилами и прожилками, часто эпидотизированы; 
в интрузивных породах плагиоклаз соссюритизирован, а роговая обманка и биотит 
замещаются хлоритом. 

Скарны широко распространены в пределах золоторудного поля, приурочены к 
телам первой и второй фазы таннуольского комплекса и арголигского комплекса и 
характеризуются повышенным содержанием Au на уровне 0.0n г/т. На участках раз-
вития сульфидно-кварцевой минерализации наблюдаются более высокие содержания 
золота с весьма неравномерным распределением от первых десятых граммов на тон-
ну до 29 г/т. Скарны – мелко- и среднезернистые, редко крупнозернистые, имеют 
чаще всего прожилковую текстуру, реже пятнистую, атакситовую. По взаимоотно-
шению скарнов и вмещающих пород выделено три вида скарнов: (1) инфильтраци-
онные, которые развиты по карбонатным породам без видимой связи с силикатными; 
(2) контактово-инфильтрационные внутри силикатных пород, характеризующиеся 
жильными телами; и (3) контактово-биметасоматические, развитые вдоль контактов 
мраморизованных известняков и силикатных пород. Главные минералы скарнов – 
гранат, клинопироксен и волластонит, реже везувиан.  

Рудные минералы скарнов представлены магнетитом и гематитом. Магнетито-
вая и гематитовая минерализация – вкрапленная и прожилково-вкрапленная; иногда 
магнетит образует сплошные массы сидеронитовой структуры либо линзы или  
прожилки в скарнах. Магнетит иногда мартитизирован и содержит небольшое  
количество включений пирита и халькопирита. 

Основными сульфидными минералами являются халькопирит, борнит, халько-
зин, реже встречаются пирит, галенит, сфалерит, тетраэдрит, редко – гессит, акантит. 
Вторичные минералы руд – лимонит, гетит, малахит, ковеллин, куприт. В кварц-
сульфидной минерализации, наложенной на магнетитовые скарны, преобладает 
халькопирит с подчиненным количеством борнита и халькозина, тогда как в скарнах 
без железорудной минерализации главными минералами являются борнит и халько-
зин с подчиненным количеством халькопирита и более позднего ковеллина.  

Метавулканиты андезибазальтового состава, обогащенные сульфидно-кварце-
вой минерализацией, также характеризуются повышенными содержаниями Au  
(до 1 г/т и более). Сульфидная минерализация в них представлена минералами меди. 
Метасоматически измененные интрузивные породы, которые обогащены кварцевыми 
и кварц-эпидотовыми прожилками с пиритом (реже, другими сульфидами), содержат 
Au до 3.4 г/т. В некоторых случаях окварцевание с сульфидной минерализацией  
и повышенными содержаниями Au характерно для мраморов и мраморизованных 
известняков. Сульфиды представлены борнитом и халькопиритом.  

Золото наблюдается в виде крупных аллотриоморфных зерен размером до 1–
2 мм и мелких рассеянных зерен размером 1–5 мкм, развитых по трещинам и меж-
зерновым границам минералов (рис.). Может сопровождаться пленками гидроокис-
лов железа. Пробность золота составляет 793–910 ‰. Среди примесей отмечены Ag 
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Рис. Золото Деспенского золоторудного поля в скарнах: а) включения золота в гранате; 
б) золото с магнетит-гематитовым агрегатом; в) золото с халькозином. Au – золото, Hem – 
гематит, Mag – магнетит, Cc – халькозин, Grt – гранат. Отраженный свет. 

 
(до 19 мас. %), Hg (до 2.7 мас. %) и Cu (до 0.2 мас. %), (растровый электронный мик-
роскоп JSM 6510 LV и рентгеноспектральный микроанализатор «Camebax–micro», 
аналитик О. С. Хмельникова, ИГМ СО РАН). 

Минеральный состав оруденения находит отражение в геохимической харак-
теристике. Нами проведен корреляционный анализ содержаний элементов проб Дес-
пенского поля по данным атомно-абсорбционного метода с электротермической ато-
мизацией и полуколичественного спектрального анализа. Для скарнов, метавулкани-
тов, мраморизованных известняков и интрузивных пород с содержанием золота от 
0.1 г/т и более характерна высокая положительная корреляционная связь Au и Ag, Bi 
и Cu. Наиболее высокая корреляция Au с Ag и Bi характерна для оруденения во вме-
щающих метавулканитах, Au и Cu – для мраморизованных известняков. В интрузив-
ных комплексах наблюдается высокая положительная серебряно-полиметаллическая  
(Bi, Zn, Cu, Pb) корреляция. Корреляционный анализ также показал значимую связь 
Cu и Au, Ag и Bi для всех пород, Cu и Co – для метавулканитов, интрузивных пород 
и мраморизованных известняков и Cu и Zn – для скарнов. Высокая корреляционная 
связь наблюдается у Ni, Co и Cr, однако, у Co и Cr корреляция либо очень низкая, 
либо отрицательная. 

Не до конца раскрыт вопрос времени формирования золотого оруденения.  
Ранее предполагалось, что все минерализованные зоны Деспенского золоторудного 
поля приурочены к приконтактовым и надкровельным частям таннуольского ком-
плекса. После проведения ГДП-200 листа М-46-X в 2014–2016 гг. получены новые 
геохимические и изотопно-геохронологические данные по интрузивным комплексам 
данного района [Черных и др., 2017]. Можно предполагать, что золотое оруденение 
может быть связано с двумя интрузивными комплексами кембрийского и ордовик-
ского возрастов (таннуольского и арголигского, соответственно). Для решения дан-
ной проблемы автором предполагается получение в будущем изотопно-геохроноло-
гических данных оруденения Деспенского золоторудного поля, а также детальная 
систематика участков минерализованных зон с помощью кластеризации по данным 
полуколичественного спектрального анализа.  
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Элементы-примеси в пирите и арсенопирите  

золоторудного месторождения Вернинское (Бодайбинский район) 
 

Изучение распределения золота и элементов-примесей в главных рудных ми-
нералах позволяет проследить их поведение в рудном процессе. Элементы-примеси в 
пирите и арсенопирите золоторудного месторождения Вернинское слабо изучены. 
Большая часть работ, проводимых в данном направлении, посвящена месторожде-
нию Сухой Лог [Буряк, Хмелевская, 1997; Вилор и др., 2007; Large et al., 2007],  
расположенному в 12 км от месторождения Вернинское, и месторождениям Южно-
Бодайбинской группы [Паленова и др., 2015]. При интерпретации результатов, полу-
ченных по Вернинскому месторождению, мы учли этапы рудообразования, предло-
женные в перечисленных работах. 

В работе изучены пирит и арсенопирит из прожилково-вкрапленной минера-
лизации рудных тел №№ 1 и 2 и образцы из жильной зоны Первенец, отобранные в 
карьере месторождения. Для выявления различий химического состава пирит и арсе-
нопирит проанализированы микрозондовым методом и ЛА ИСП МС (ИГЕМ РАН, 
аналитик В. С. Абрамова). 

В терригенных толщах как Вернинского, так и других месторождениях района 
распространен тонкозернистый пирит-1 (рис. а). Рудовмещающие породы не сопро-
вождаются гидротермально-метасоматическими изменениями, что позволяет отнести 
тонкозернистый пирит к самой ранней генерации. По данным микрозондового  
анализа, пирит-1 содержит до 0.5 мас. % As и 0.2 мас. % Ni. Методом ЛА ИСП МС в нем 
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Рис. Морфология пирита и арсенопирита золоторудного месторождения Вернинское.  
а) скопления тонкозернистого пирита-1 (Py); б) тонкозернистый пирит-2 с включения-

ми халькопирита (Cp) и зерном монацита (Mz); в) зональный кристалл пирита-3 с включением 
блеклой руды (Fh); г) зерно пирита-4 с включениями золота (Au) и сфалерита (Spl); д) гигант-
ские кристаллы пирита-5 с кварцем в рассланцованной породе; е) вкрапленные арсенопирито-
вые руды, сложенные крестоподобными агрегатами крупных кристаллов арсенопирита;  
ж) игольчатые кристаллы арсенопирита (Asp); з) пентагон-додекаэдрические зерна пирита. 
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установлены высокие содержания Au (до 7.9 г/т), Co и Ni. Определение содержаний 
других элементов-примесей сопровождается трудностями, связанными с малыми 
размером пирита (до 20 мкм). 

Тонкозернистый пирит-2, образующий секущие линзовидные, согласные по-
лосчатые и овоидальные скопления, возможно, образован в результате регионального 
метаморфизма. В пирите-2 можно встретить включения халькопирита, а также мона-
цит (рис. б). Скопления пирита-2, по данным микрозондового анализа, отличаются  
от пирита-1 пониженным содержанием As (до 0.12 мас. %) и отсутствием Ni.  
По данным ЛА ИСП МС пирит-2 характеризуется более низкими содержаниями Au 
(0.16–1.8 г/т), Co (до 54 г/т) и Ni (до 460 г/т). 

Агрегаты пирита, встречающиеся в толщах в виде отдельных идиоморфных 
кристаллов (от 0.1 до 5 мм) и не образующие скопления, относятся к более поздней 
генерации (рис. в). В агрегатах пирита-3 в пределах рудных тел часто присутствуют 
вкрапленники халькопирита, галенита, сфалерита и блеклых руд. По данным микро-
зондового анализа, содержания As в пирите-3 ниже пределов обнаружения. Однако в 
зональных кристаллах содержания As достигают 0.39 мас. %, также отмечаются Сo 
(до 0.08 мас. %) и Ni (до 0.1 мас. %). Данная генерация отличается от первых двух 
повышенным содержанием Sb (241–1560 г/т) и низкими – Co, Ni и Cu. Содержания 
Au в одном анализе составляют 3.15 г/т. 

Часто крупные (от 0.5 до 2 см) идиоморфные кристаллы пирита имеют слож-
ное внутреннее строение и приурочены к кварцевым прожилкам. Идиоморфные кри-
сталлы пирита-4 относятся к продуктивной рудной ассоциации, т.к. в пиритах этой 
генерации часто присутствуют включения золота, а также халькопирита, сфалерита, 
галенита, блеклой руды и др. (рис. г). Кристаллы пирита-4 окружены кварцем с теня-
ми давления. Пирит-4 отличается более высокими содержаниями Ni (57–160 г/т), чем 
пирит-3, но более низкими относительно пирита-1 и -2. 

Гигантские кристаллические агрегаты пирита-5 (от 2 см) в песчаниках имеют 
идиоморфную форму, а в сланцах образуют гнезда до 15 см. Кристаллы пирита-5 
образуют скопления размером до 15 см (рис. д). Наложенное золото в пирите ассоци-
ирует со сфалеритом, халькопиритом, реже галенитом. Пирит-5 часто имеет зональ-
ное строение, которое фиксируется вариациями содержаний As и Co в центре  
кристаллов и по краям. 

Крупные кристаллы арсенопирита, часто образующие гнездовые скопления, 
нарастают на пириты ранних генераций. Вкрапленные руды со звездчатыми агрегатами 
арсенопирита (от 2 до 5 см) являются наиболее продуктивными на месторождении и 
отличаются почти полным отсутствием пирита. На нижних горизонтах (~200 м)  
месторождения, вскрытых карьером, рудная минерализация представлена исключи-
тельно арсенопиритом. Арсенопирит наблюдается в виде крупных (до 8 см) кристал-
лических агрегатов (рис. е) и звездчатых срастаний (рис. ж). По содержаниям  
элементов-примесей в этом арсенопирите отличия не обнаружены, однако следует 
отметить высокие содержания Au (до 11.9 г/т). В составе арсенопирита также  
присутствуют (г/т) Se (до 140), Ni (до 360), Cu (до 330) и Ag (от 4 до 33). 

Жильная минерализация на месторождении выделяется в отдельную зону Пер-
венец (ранее известное как самостоятельное жильное месторождение Первенец).  
В этих жилах выделяются гнездовые скопления самородного золота и пентагон-
додекаэдрического пирита самой поздней генерации (рис. з). В этом пирите установ-
лена ростовая зональность с зонами, обогащенными As. Встречается пирит с гнездо-
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выми скоплениями самородного золота. Золото представлено округлыми зернами 
размерами до первых миллиметров или тонкими пленками в зальбандах жил. Золото 
высокопробное (Ag от 9 до 12 мас. %). Золото в ранних генерациях пирита и арсено-
пирита содержит Fe (0.14–1.01 мас. %) и Ag (менее 4.44 мас. %). 

Таким образом, распределение элементов-примесей в рудах месторождения 
Вернинское подтверждает его сложную историю формирования. Состав пирита-1 
отличается от пирита-2 накоплением As, Co, Ni и Au. В пирите-3 установлены повы-
шенные содержания Sb. В пирите-4 и -5 накапливаются Co, Cr, Ni, Cu, а также Au 
(0.73 мас. %, в среднем, в каждой разновидности). Арсенопирит представлен двумя 
генерациями без особых отличий в составе. Самая поздняя генерация пирита в мине-
рализованной зоне Первенец отличается пентагон-додекаэдрической формой  
кристаллов с ростовой зональностью, которая связана с присутствием насыщенных 
As или, наоборот, обедненных им зон.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-01167. 
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Структурная и геохимическая характеристика месторождение Красное  
(Байкало-Патомское нагорье) 

 
Золоторудное месторождение Красное расположено в северной части 

Бодайбинской синклинали, являющейся частью Бодайбинского синклинория, кото-
рый, в свою очередь, территориально вписывается в контуры Байкало-Патомского 
нагорья (БПН). В геотектоническом отношении БПН рассматривается геологами в 
качестве рифтогенного прогиба, возникшего на пассивной окраине Сибирского кон-
тинента в неопротерозое [Буряк, 1982; Богданов, Полякова, 2003]. На относительном 
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удалении (70–80 км) от месторождения Красное расположены известные место-
рождения Сухой Лог, Вернинское и Голец Высочайший. В пределах БПН 
практически по всем ручьям ведется добыча россыпного золота. 

В пределах этой площади проявлены отложения жуинского горизонта, 
которые являются вмещающими для месторождения Красное. Для жуинского гори-
зонта (имняхская, аунакитская, вачская свиты), максимально обогащенного углеро-
дистым веществом за все время развития Бодайбинского палеобассейна, характерно 
развитие карбонатных пород в низах разреза и, преимущественно, песчаников и 
сланцев в средней и верхней частях. 

Экономическая ценность месторождения Красное достигается двумя сближен-
ными зонами рудной минерализации: Центральной и Северной зон (Рудная и Верхне-
Бодайбинская антиклинальные складки, соответственно). Оруденение приурочено 
непосредственно к ядерной части антиклинальных структур, сложенных отложени-
ями аунакитской свиты, в составе которой основной объем представляют чередую-
щиеся метапесчаники и глинистые сланцы темно-серого до черного цвета за счет 
повышенного содержания углеродистого вещества (до 2 %), в резко подчиненном 
количестве отмечены метапесчаники с карбонатным цементом. Общая мощность 
свиты достигает 1000 м. Стратиграфически вышележащие отложения вачской свиты 
занимают центральную часть территории, слагая крылья антиклинальных складок и 
ядро Ложковой синклинали. Свита сложена черными высокоуглеродистыми серицит-
кварцевыми сланцами (80–95 %) с маломощными прослоями углеродистых кварце-
вых песчаников. Общая мощность свиты по разным оценкам не превышает 400 м 
[Немеров и др., 2010]. 

В настоящей работе приводятся первые обобщенные результаты изучения гео-
химических характеристик пород и руд лицензионного участка «Красный», располо-
женного в пределах Бодайбинского синклинория. 

Ядерная часть антиклинальной складки, представленная углеродсодержащими 
филлитовидными сланцами, как правило, не содержит промышленных концентраций 
металла. Максимальное количество золота находится в непосредственном контакте 
филлитовидных углеродсодержащих сланцев с алевролитами, тяготея к последним. 
Это, по всей видимости, обусловлено их физическими параметрами: большей хруп-
костью относительно глинистых пород в условиях тектонических деформаций.  

В результате проведенных работ отмечено два рудных тела, приуроченных к 
разным пачкам аунакитской свиты с разными литологическими характеристиками. 
Разобщенность рудных тел пачкой филлитовидных сланцев, которые априори явля-
ются более пластичными и менее проницаемыми относительно песчаников, говорит в 
пользу концепции, предложенной в работе [Буряк, Хмелевская, 1997], о самодоста-
точности вмещающих отложений для формирования месторождений золота без  
дополнительного глубинного источника.  

Эта концепция подтверждается изотопным составом серы (δ34S), который для 
пирита рудного и безрудного горизонтов месторождения Красное сопоставим и ва-
рьирует от –6 ‰ до –9 ‰ (авторские данные). Это кардинально отлично от изотопно-
го состава серы пирита рудного и безрудных интервалов месторождений Сухой Лог и 
Голец Высочайший (δ34S +7…+11.5 ‰ [авторские данные, Немеров и др., 2005; Кряжев 
и др., 2009]), располагающихся в нижележащей хомолхинской свите. Такое распре-
деление изотопного состава серы свидетельствует о том, что рудный флюид,  
приведший к формированию месторождения Красное, был изолирован от рудного 
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вещества месторождений Сухой Лог и Голец Высочайший. Возможно, сера была  
заимствована из вмещающих пород без привлечения дополнительного глубинного 
источника, из чего можно сделать вывод о разном источнике столь близких черно-
сланцевых стратоуровней и соответственно приуроченных к ним месторождений. 

Изучен изотопный состав Pb в пирите из рудных тел (13 образцов), а также из 
безрудных участков метаосадочных пород (9 образцов). Скорректированные на 
предполагаемый возраст рудной минерализации (450 млн лет [Лаверов и др., 2007]) 
изотопные отношения Pb в пирите из рудных тел варьируют в относительно широких 
пределах: (206Pb/204Pb)t – от 18.39 до 18.66, (207Pb/204Pb)t – от 15.65 до 15.68, 
(208Pb/204Pb)t – от 38.32 до 38.86. Близкие диапазоны значений получены для изотоп-
ных отношений Pb пирита из безрудных участков: (206Pb/204Pb)t – от 18.33 до 18.64, 
(207Pb/204Pb)t – от 15.65 до 15.68, (208Pb/204Pb)t – от 38.30 до 38.64. Сходство изотопного 
состава Pb пирита из руд и безрудных интервалов позволяет заключить, что основ-
ным источником свинца для золоторудной минерализации месторождения Красное 
являлись метаосадочные породы дальнетайгинской серии. Такая интерпретация  
согласуется с результатами изучения других золоторудных месторождений этого 
региона, например, Сухой Лог и Вернинское [Чугаев, Чернышев, 2017]. 

Изучение органического углерода посредством битуминологического анализа 
и ИК спектроскопии, а также анализа изотопного состава углерода (δ13С) выявило 
сходный рисунок распределения углерода отложений чехла юга Сибирской плат-
формы и ее складчатого обрамления в пределах месторождений Красное и Сухой 
Лог. Из этого следует, что отложения накапливались в едином бассейне в сходной 
геодинамической обстановке, а также вывод о возможной связи формирования ме-
сторождений Бодайбинского района с единым рудным процессом: по-видимому, ис-
точник битумоида и характер его участия в рудном процессе также были однотип-
ными. Изотопный состав валового углерода месторождений также сопоставим между 
собой и, судя по полученным значениям [Будяк и др., 2016], соответствует органиче-
скому углероду, захороненному в процессе седиментации.  

Согласно данным ИК спектроскопии в составе битумоида месторождения 
Красное присутствует ассоциация N+S+O, которая может указывать на его органиче-
ское происхождение. В составе битумоидов присутствует как хлороформенный  
битумоид (С = 74.82–77.15; Н = 9.99–10.08; N+S+O = 12.86–15.10), так и спиртобен-
зольный (С = 63.79–64.91; Н = 7.15–7.60; N+S+O = 22.67–27.94). Значительное  
содержание азота в составе растворимого углеродистого вещества объясняет его при-
сутствие во флюидных включениях в кварце верхнего рудного тела месторождения 
Красное.  

По результатам рамановской спектроскопии в составе флюидных включений в 
кварце месторождения Красное основным компонентом является CO2 при подчинен-
ном количестве N2 и CH4. Такой состав возможен при декарбонизации углерода,  
связанной с деструкцией органического вещества вмещающих толщ. Кроме того, по 
мнению авторов, наличие азота могло иметь каталитическое влияние на степень  
выщелачивания тяжелых металлов (золото, серебро, ЭПГ) из вмещающих пород  
в процессе метаморфогенно-метасоматических преобразований и их последующего 
отложения на геохимических барьерах восстановительного характера. 

Несмотря на то, что практически вся сульфидная минерализации находится в 
ассоциации с кварцем, в валовом отношении содержание кремнезема в руде снижает-
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ся относительно наименее измененных отложений, что говорит о его перераспреде-
лении во вмещающие породы и частичном выносе кислым флюидом за пределы  
рудного интервала месторождения. 

Для наиболее успешных поисковых работ как на месторождении Красное, так 
и на других объектах Бодайбинского синклинория, проводимых в пределах отложе-
ний жуинского горизонта (аунакитская-вачская свиты), наиболее успешным поиско-
вым критерием можно считать ассоциацию из группы коррелирующих между собой 
элементов, включая As, U, Ni, Co + Fe2O3 и CO2.  

Таким образом, в пределах Бодайбинского синклинория перспективным для 
обнаружения золоторудных месторождений сухоложского типа, кроме непосред-
ственно хомолхинской свиты, вмещающей эталонные месторождения Сухой Лог и 
Голец Высочайший, является аунакитский стратоуровень, относящийся к жуинскому 
горизонту. Учитывая приуроченность к аунакитской свите гигантского месторожде-
ния Вернинское [Чугаев и др., 2014], можно предположить увеличение запасов золо-
та на месторождении Красное, связанное с дальнейшим изучением рудного тела  
месторождения в сторону падения замковой части антиклинали. 
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Минералого-петрографическая характеристика месторождения золота 
Ыканское (Бодайбинский район) 

 
Добыча россыпного золота в Ленском золотоносном районе ведется с середи-

ны XIX в., а в XX в. были открыты коренные источники: в 1961 г. – крупнейшее  
месторождение России Сухой Лог (2.7 тыс. т Au на январь 2016 г.), и позднее ряд 
крупных и средних объектов – Высочайшее, Вернинское, Красное и др. Все эти ме-
сторождения расположены в центральной части Бодайбинского синклинория в зоне 
зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. Долгое время считалось, что 
это является главным фактором образования месторождений, и за границей зелено-
сланцевой фации рудные объекты не находятся [Буряк, 1964].  

Мараканский рудный узел приурочен к эпидот-амфиболитовой или амфиболи-
товой фации регионального метаморфизма и ранее считался районом исключительно 
россыпного золота [Буряк, 1964]. Во второй половине 80-х гг. XX в. в результате те-
матических, поисковых и поисково-оценочных работ под руководством А. И. Ива-
нова [2007] удалось обнаружить месторождения коренного золота и обосновать мо-
дель формирования золоторудных объектов в условиях метаморфизма, превышаю-
щих фацию зеленых сланцев. Рудный узел включает в себя месторождения Ожерелье 
и Ыканское и ряд перспективных рудопроявлений [Иванов, 2014]. 

Ыканское месторождение залегает в породах аунакитской свиты (Vau).  
В пределах рудовмещающей антиклинали отмечаются вачская (Vvč) и анангрская 
(Van) свиты, перекрывающие рудную зону. В структурном плане данная территория 
является крылом Маракано-Тунгусской синклинали со сложной системой зон  
рассланцевания надвиговой природы, обусловленной деформацией линейных скла-
док гранитогнейсовыми куполами Мамской группы [Иванов, 2007].  

Целью работы является петрографический и минераграфический анализ пород 
и установление этапов формирования месторождения и характера метаморфизма. 
Пробы для минералого-петрографического анализа отобраны из скважины № 19,  
пересекающей рудное тело месторождения, и непосредственно из рудного горизонта 
карьера. Петрографический анализ проводился на микроскопе Микромед-Полар 3.  

Вмещающие породы месторождения представлены кварцевыми метапесчани-
ками и кварц-(хлорит)-мусковитовыми сланцами, которые пересекаются кварцевыми 
и кварц-полевошпатовыми жилами. 

Метапесчаники характеризуются лепидогранобластовой структурой, массив-
ной или сланцеватой текстурой. Наблюдается реликтовая градационная слоистость, 
породы неравномернозернистые: размер обломков от 0.5–0.7 до 0.05–0.2 мм. Облом-
ки вытянутой по сланцеватости формы представлены кварцем (средний размер 0.1–
0.4 мм, до 95 об. %), а также редкими калиевыми полевыми шпатами и плагиоклаза-
ми. Вокруг зерен кварца иногда наблюдаются каймы регенерации. Обломки интен-
сивно замещаются мусковитом, хлоритом и кальцитом. Цемент базальный и поро-
вый, составляет 30–60 % от объема породы, сильно перекристаллизован и представ-
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лен чешуйками мусковита (размер 0.05–0.2 мм, до 90 об. %) и изредка хлорита (0.1–
0.2 мм). Содержание углеродистого вещества (УВ) достигает 2 об. %. УВ распро-
странено неравномерно в виде прожилков.  

Из акцессорных минералов самый распространенный – турмалин, который 
наблюдается в виде окатанных и угловатых зональных зерен светло-коричневого 
цвета размером 0.05–0.3 мм. Циркон образует зерна округлой и овальной формы 
темно-коричневого цвета размером 0.05–0.2 мм. Новообразованный карбонат заме-
щает обломки кварца и полевых шпатов, образуя зерна неправильной формы разме-
ром 0.05–0.4 мм. Рутил присутствует в виде включений темно-бурого цвета игольча-
той и короткостолбчатой формы размером 0.01–0.3 мм в кварце, ассоциирует с руд-
ными минералами. Непрозрачные рудные минералы образуют линзовидные вытяну-
тые по сланцеватости скопления до 5–6 мм по длинной оси. Они обрастают по пери-
ферии зернами кварца и чешуйками хлорита, а также рутилом, содержат включения 
мелких зерен кварца и мусковита. 

Кварц-(хлорит)-мусковитовые сланцы обладают лепидогранобластовой струк-
турой, сланцеватой, плойчатой текстурой. Сложены чешуйками мусковита, реже 
хлорита (размером 0.05–0.2 мм) и мелкими обломками кварца (менее 0.05 мм), вытяну-
тыми по сланцеватости. Зерна кварца замещаются по краям мусковитом. Наблюдаются 
гнезда с более крупным кварцем (0.2–0.3 мм), а также кварц-мусковитовые. УВ (до 
5 об. %) распределено в виде просечек согласно сланцеватости. Из акцессорных  
минералов распространены турмалин, циркон и флоренсит. Турмалин представлен 
мелкими (0.02–0.05 мм) кристаллами и зернами, флоренсит – хорошо ограненными 
кристаллами размером 0.05–0.3 мм. Из новообразованных распространены кристаллы 
железо-магнезиальных карбонатов с ромбическим сечением до 1 мм по длинной оси. 
Непрозрачные рудные минералы наблюдаются в виде гнезд и линз (0.2–3.5 мм),  
линзы расположены по сланцеватости. 

Кварцевые и кварц-полевошпатовые жилы отобраны в карьере в пределах 
рудной зоны. Жилы мощностью от нескольких миллиметров до десятков сантимет-
ров несогласно рассекают вмещающие породы. Как правило, жилы крупнозернистые, 
массивной текстуры. Крупные зерна кварца (8–10 мм) имеют волнистое и мозаичное 
погасание, сильно трещиноваты, по некоторым трещинам развиваются мелкие зерна 
рекристаллизованного кварца (0.01–0.02 мм). Кварц содержит включения УВ, а также 
ксеноморфные зерна железо-магнезиальных карбонатов. Альбит образует крупные 
(6–8 мм) таблитчатые кристаллы с полисинтетическими двойниками, интенсивно 
замещается чешуйками мусковита, зернами кальцита и мелкими зернами кварца. 

В рудном интервале развиты золотоносные маломощные просечки и зоны 
(кварц)-пирротинового состава в местах гофрированной сланцеватости. Пирротин 
представлен тонкозернистыми агрегатами, макроскопически видимые кристаллы 
отсутствуют.  

Ниже рудного интервала, в зоне тонкого кварцевого и кварц-сульфидного 
прожилкования, появляется крупнокристаллический пирит как вкрапленный в поро-
дах, так и в составе кварцевых и кварц-пирротиновых прожилков. Кристаллы пирита 
достигают 0.5–1.0 см, что превышает мощность прожилков, и внедряются во вмеща-
ющие породы; они интенсивно трещиноваты, брекчированы и объединены в агрега-
ты. Вкрапленный пирит представлен порфиробластами с овальными включениями 
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пирротина и халькопирита, а также реликтами вмещающей породы, пластинками 
мусковита.  

Пирротин встречается в виде прожилковидных выделений и агрегатов.  
Отмечается приуроченность сульфидизации к плоскостям рассланцевания. Наблюдает-
ся интенсивное замещение пирротина магнетитом. По периферии в виде каемок и по 
трещинам развиваются ажурные агрегаты магнетита и титаномагнетита. Кроме маг-
нетита по трещинам развиваются нерудные минералы.  

В аншлифах установлены колломорфно-зональные агрегаты марказита, разви-
вающиеся по пирротину. Арсенопирит визуально выявляется только в пределах золо-
торудной зоны, где образует вкрапленность крупных (до 5–8 мм) кристаллов, ориен-
тированных по сланцеватости. Пластинки мусковита «утыкаются» в порфиробласты 
арсенопирита, что свидетельствует о его наложенном характере. Халькопирит уста-
новлен в ассоциации с пирротином. Чаще всего халькопирит в пирротине отмечается 
в виде изометричных, угловатых выделений. Значительно реже халькопирит отмеча-
ется в виде округлых включений в пирите.  

Магнетит встречается в виде 1) ажурных кайм или изометричных выделений, 
развивающихся по пирротину, изредка в ассоциации с титаномагнетитом и 2) само-
стоятельных ажурных или массивных выделений во вмещающих породах.  

Золото образует включения размером около 7 мкм в мелких вытянутых выделе-
ниях пирротина. Форма золотин компактная, округлая, комковатая, цвет ярко-желтый, 
рельеф поверхности неровный шероховатый, поверхность чистая. 

Таким образом, рудная зона Ыканского месторождения залегает в кварцевых 
метапесчаниках и кварц-(хлорит)-мусковитовых сланцах аунакитской свиты. В поро-
дах проявлена мусковитизация, хлоритизация и окварцевание. С гидротермальными 
процессами связаны секущие кварцевые и кварц-полевошпатовые жилы. Минераль-
ная ассоциация и структурно-текстурные особенности свидетельствуют о метамор-
физме в условиях кварц-альбит-мусковит-хлоритовой субфации зеленосланцевой 
фации. По данным А. И. Иванова [2007] на месторождении найдены высокотемпера-
турные гранат и биотит, не установленные нами. С внедрением гранитов Мамского 
комплекса в изученном районе связана более поздняя стадия ретроградного мета-
морфизма, сопровождавшегося хлоритизацией и мусковитизацией пород [Иванов, 
2007], которые наблюдаются в шлифах. Рудная минерализация представлена, в ос-
новном, пирротином, который, возможно, образовался при замещении более раннего 
идиоморфного пирита в процессе метаморфизма по формуле 4FeS2 + CH4 + 2H2O = 
4FeS + 4H2S + CO2 [Tomkins, 2010]. В эту же стадию образовались халькопирит,  
арсенопирит и самородное золото. Более поздние изменения привели к образованию 
магнетита и марказита, замещающих пирротин. 
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Структурно-вещественные закономерности проявления  
хромит-платинового оруденения  

в клинопироксенит-дунитовых массивах Среднего Урала 
 

Фактические материалы для исследований собраны в период полевых работ с 
2012 по 2017 гг. на дунит-клинопироксенитовых массивах Среднего Урала. В ходе 
полевых работ детально задокументированы известные ранее [Кашин и др., 1956; 
Иванов, 1997; Толстых и др., 2011] хромит-платиновые рудные тела Нижнетагиль-
ского и Каменушенского массивов. Выявлены и детально исследованы хромит-
платиновые зоны в дунитах Светлоборского и Вересовоборского массивов [Степа-
нов, 2014]. Проведена детальная геологическая съемка участков дунитовых тел с 
хромитовыми сегрегациями. Для штуфных проб изготовлены петрографические 
шлифы и аншлифы. Ряд проб проанализирован методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой, а также пробирным анализом на содержание элемен-
тов-примесей и, прежде всего, благородных металлов. Пробы большинства крупных 
хромитовых сегрегаций средним весом 27.5 кг раздроблены и гравитационно обога-
щены для извлечения минералов платиновой группы (МПГ). Породообразующие 
минералы и МПГ исследованы методом растровой электронной микроскопии,  
а их состав определен на рентгеноспектральных микроанализаторах с волновыми 
детекторами.  

Проблема генезиса платиновой минерализации обозначилась уже на первых 
этапах изучения клинопироксенит-дунитовых массивов Урала. Ранние исследования, 
проводившиеся параллельно с разработкой коренных месторождений, базировались 
на представительном каменном материале. Более поздние исследования, проводимые 
после завершения разработки этих месторождений, были в меньшей степени обеспе-
чены образцами платиноносных пород, но создали обширную базу аналитических 
материалов, что однако не привело к созданию обоснованной генетической концеп-
ции. За последние пять лет выявлены ранее неизвестные хромит-платиновые зоны в 
дунитах Светлоборского и Вересовоборского массивов. Их изучение позволило уста-
новить ключевые структурно-вещественные закономерности проявления хромит-
платинового оруденения. Таким образом, основываясь на совокупности результатов 
предыдущих исследований и новых данных, предлагается геолого-генетическая  
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модель, которая может служить основой для постановки поисковых и геологоразве-
дочных работ на рудную платину.  

В ходе детального геологического картирования (с отбором проб дунитов по 
профилям через 5–7 м) и петрографических исследований для вновь выявленных 
хромит-платиновых зон Светлоборского и Вересовоборского массивов установлена 
их пространственная связь с областью перехода между полями разнозернистых дуни-
тов. Аналогичные закономерности пространственного размещения хромит-платино-
вой минерализации ранее установлены в дунитах Нижнетагильского [Иванов, 1997; 
Пушкарев и др., 2007] и Кондерского [Столяров, 2002] массивов. При изучении ха-
рактера распределения элементов-примесей в дунитах и, прежде всего, несовместных 
по отношению к оливину элементов (Cr, Pt, Zr, Nb, Ta) отмечено обеднение ими бо-
лее крупнозернистых разновидностей дунитов и накопление их в хромит-платиновых 
зонах. Таким образом, исходя из петрографического контроля оруденения и характе-
ра распределения элементов-примесей, мы считаем, что концентрирование платино-
идов и хрома произошло на магматической стадии становления дунитовых «ядер». 

Для всех хромититов изученных клинопироксенит-дунитовых массивов Сред-
него Урала на основании анализа индивидов и агрегатов МПГ, а также полированных 
шлифов с крупными скоплениями МПГ установлено преобладание Pt-Fe минералов 
над другими МПГ, что согласуется с данными других исследователей [Кашин и др., 
1956; Рамдор, 1962; Лазаренков и др., 1992; Толстых и др., 2011]. Генетические взаи-
моотношения минералов в хромититах показывают следующую последовательность 
кристаллизации минералов: осмий (рис. а, б) → иридий (рис. в) → лаурит-
эрликманит (рис. г, д) → боуит-кашинит (рис. г) → Pt2Fe → Pt3Fe часто с иридиевым 
распадом твердого раствора (рис. е). Образование осмия происходило раньше суще-
ственного объема хромшпинелида. Позже и, отчасти совместно с хромшпинелидом, 
кристаллизовались лаурит-эрликманит и кашинит-боуит (см. рис. г, д). На последних 
стадиях кристаллизации хромшпинелида образовались Pt-Fe минералы, о чем свиде-
тельствуют широко проявленные поверхности совместного роста между ними. 

Последующее минералообразование в хромит-платиновых зонах сводится к 
замещению первичных минералов новообразованными. Pt-Fe минералы метасомати-
чески замещаются туламинитом, никельферроплатиной и тетраферроплатиной. На 
начальных стадиях происходит замещение изоферроплатины или железистой платины 
вдоль ослабленных зон в индивидах, отвечающих плоскостям спайности. Затем фор-
мируются каймы различной мощности вплоть до образования полных псевдоморфоз 
минералов группы тетраферроплатины по первичным Pt-Fe минералам. В процессе 
замещения первыми образуются туламинит и никельферроплатина, которые впослед-
ствие замещаются тетраферроплатиной.  

Таким образом, если рассматривать совокупность преобладающих МПГ в хро-
мититах клинопироксенит-дунитовых массивов Среднего Урала, можно выделить 
две главные стадии минералообразования. На магматическом этапе становления  
дунитового «ядра» (первая стадия) кристаллизуется хромшпинелид совместно с  
Os-Ir-(Ru) интерметаллидами, сульфидами ЭПГ, железистой платиной и изоферро-
платиной. В стадию активной серпентинизации, вызванной вовлечением клинопиро-
ксенит-дунитовые массивов в зону субдукции [Иванов, 2011], происходит активное 
замещение минералов магматической ассоциации. 
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Рис. Генетические взаимоотношения минералов платиновой группы. 
Chr – хромшпинелид, Pt3Fe – изоферроплатина, Os,Ir – осмий, Ir,Os – иридий, Lr – лау-

рит, Er – эрликманит, Ksh – кашинит.  

 
Содержание Pt в хромититах исследуемых массивов крайне неравномерно. 

МПГ преимущественно концентрируются в виде крупных единичных агрегатов. 
Наши выводы о распределении Pt совпадают с результатами работ . А. Кашина с со-
авторами [1956] по изучению платиноносности Нижнетагильского массива. Неодно-
родность распределения подтверждается содержанием благородных металлов в хро-
мититах. При сравнении результатов определения Pt в рудах масс-спектрометри-
ческим методом без предварительной пробирной плавки (с относительно небольшой 
аналитической навеской) с такими же результатами с предварительной пробирной 
плавкой (с аналитической навеской до 100 г) отмечается расхождение, в среднем, в 
два–три раза. При сравнении результатов химического анализа с предварительной 
пробирной плавкой и результатов извлечения весовой платины при гравитационном 
обогащении из крупнообъемных проб наблюдается большее расхождение в содержа-
ниях, составляющее, в среднем, три–четыре раза. Таким образом, для корректного 
определения весовой доли Pt в рудах требуется проведение крупнообъемного опро-
бования, что значительно повышает цену поисковых и разведочных работ.  

С целью оконтуривания участков для крупнообъемного опробования и сниже-
ния затрат на геологоразведочные работы целесообразно предварительно проводить 
детальное геологическое картирование. На первых стадиях этих работ необходимо 
установить зоны контактов полей разнозернистых дунитов, что позволит существен-
но сократить площадь работ. В пределах перспективных площадей целесообразно 
проведение минералогического картирования для выявления участков дунитов,  
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обогащенных хромитом до 5–8 % от объема породы. Теоретически, минералогиче-
ское картирование возможно заменить геохимическим опробованием первичных 
ореолов рассеяния с проходкой скважин колонкового бурения малого диаметра и 
последующим определением содержания Cr2O3 в пробах рентгеноспектральным ана-
лизом, что потребует относительно малых затрат. В контурах дунитов, обогащенных 
хромитом, целесообразно проведение крупнообъемного опробования по аналогии с 
работами, проведенными в пределах Крутого и Александровского логов Нижнета-
гильского клинопироксенит-дунитового массива [Кашин и др., 1952].  

Таким образом, в результате комплексных работ в дунитах Светлоборского и 
Вересовоборского массивов выявлены ранее неизвестные хромит-платиновые зоны. 
На основании анализа их геологического положения, изучения вмещающих дунитов 
и исследования минерального состава подтверждены закономерности, установлен-
ные при исследованиях хромит-платинового оруденения Нижнетагильского массива. 
В целом, единичные наблюдения, проведенные в пределах одного геологического 
тела (дунитового «ядра» Нижнетагильского массива), подтверждены на других гео-
логических объектах, что позволило использовать накопленные сведения для обос-
нования наиболее корректного метода проведения поисковых и геологоразведочных 
работ на рудную платину в пределах дунитовых тел в массивах дунит-клино-
пироксенит-габбровой формации. 
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Зависимость морфологии и химического состава хромшпинелидов  
платиновых россыпей различных генетических типов 

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

Большинство платиновых россыпей Среднего и Северного Урала образовалось 
вследствие разрушения клинопироксенит-дунитовых массивов. Формирование прак-
тически всех платиновых россыпных объектов связано с эрозией хромит-платиновых 
зон [Волченко и др., 2007], что отчасти подтверждено изучением элювиально-делю-
виальных россыпей, перекрывающих эти зоны [Паламарчук и др., 2017]. Генетиче-
ская связь хромшпинелидов с минералами платиновой группы (МПГ) в хромититах 
обуславливает целесообразность комплексного изучения характера изменения хром-
шпинелидов и МПГ при процессах россыпеобразования. Если вопрос изменения 
морфологических особенностей и химического состава агрегатов и индивидов МПГ 
частично затрагивался [Palamarchuk, Stepanov, 2017], то аналогичные работы для 
хромшпинелидов ранее не проводились.  

Цель исследования – выявление характера изменения морфологии и химиче-
ского состава хромшпинелидов в зависимости от степени их удаления от коренного 
источника при образовании россыпных объектов. Для этого изучено 16 шлиховых 
проб из россыпей разных типов, связанных с клинопироксенит-дунитовыми масси-
вами Среднего и Северного Урала. Пробы разделены на фракции по крупности, а 
затем по степени магнитности. Для некоторых индивидов хромшпинелидов детально 
описаны морфологические особенности с использованием растровой электронной 
микроскопии. Из каждой пробы отобрано 30–35 зерен хромшпинелидов для опреде-
ления их химического состава методом рентгеноспектрального микроанализа с вол-
нодисперсионными анализаторами (Camebax SX50, МГУ, аналитик Д. А. Ханин). 

Для определения степени удаления зерен хромшпинелидов от коренных  
источников оценивалась их сохранность и характер поверхностей граней. В случае 
элювиально-делювиальных отложений изменение морфологии зерна и характера  
поверхностей его граней указывает на интенсивность гипергенных процессов при 
образовании кор выветривания и продолжительность эрозии. На основании изучения 
более 500 зерен выделены три типа (рис. 1): тип 1 – хорошо сохранившиеся зерна 
(>90 % граней с сильным алмазным блеском); тип 2 – собственные формы кристал-
лов частично сохранены, зерна обладают изометричным обликом (10–90 % граней со 
слабым металлическим блеском); тип 3 – собственные кристаллографические формы 
у индивидов хромшпинелида отсутствуют (<10 % от первичных поверхностей,  
матовый блеск зерен). 

Все зерна хромшпинелида обладают октаэдрическим габитусом, в единичных 
случаях ребра усечены подчиненными гранями ромбододекаэдра. Большая часть ин-
дивидов хромшпинелида, исключая зерна Нижнетагильского массива, имеют сильно 
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Рис. 1. Типы зерен хромшпинелидов: а) тип 1 с хорошо сохранившимися гранями  
октаэдра (элювиальная россыпь, Светлоборский массив); б) тип 2 с частично сколотыми и 
шероховатыми гранями (ложковая россыпь Нижнетагильский массив); в) тип 3, зерно с шеро-
ховатой поверхностью и несохранившимися реберными формами (аллювиальная россыпь, 
Каменушенский массив).  

 

изъеденную шершавую поверхность граней со слабым рассеянным блеском. Во мно-
гих зернах с хорошо сохранившейся центральной частью, обладающей алмазным 
блеском, шероховатость повышается у ребер. В редких случаях в пределах одного 
зерна находятся как полностью шероховатые, так и совершенно гладкие грани. 

В таблице 1 дана оценка распространенности разных типов зерен хромшпине-
лида для различных типов россыпей. 

Полностью сохранившееся зерна часто имеют размер не более 0.25 мм и со-
ставляют не более 10 % зерен, следовательно, их количество в пробе определяется 
преимущественно размером зерен в коренном источнике. Поэтому за критерий оцен-
ки степени удаленности обломочных зерен хромшпинелида от коренного источника 
взято отношение зерен типа 3 к зернам типа 2. Это отношение для элювиальных и 
ложковых россыпей не превышает, в среднем, 1.5, при этом для аллювиальных  
россыпей с существенным расстоянием переноса обломочного материал может  
варьировать от 1.94 до 4.76. 

Результаты химического анализа хромшпинелидов из россыпных и коренных 
объектов приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  1  

Процентное соотношение зерен хромшпинелида  
разных морфологических типов в шлиховых пробах 

Массив, тип 
Размер зерен, 

мм 

Тип 1 Тип 2  Тип 3 
Тип 3/тип 2 

% 

Нижнетагильский, ложковая 0.3–0.4 10 40 50 1.25 

Сосновский, алювиальная 0.4–0.5 6 32 62 1.94 

Вересовоборский, аллювий 0.3–0.4 2 31 67 2.16 

Светлоборский, ложковый 0.4–0.5 3 29 68 2.34 

Каменушенский, элювиально-
делювиальный 

0.2 8 44 48 1.09 

Каменушенский, аллювий 0.2–0.3 2 17 81 4.76 
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Т а б л и ц а  2  

Средний состав хромшпинелида из хромититов и россыпей (мас. %) 

Массив 
Нижнета-
гильский 

Сосновское 
Вересово-
борский 

Светлобор-
ский 

Каменушенский 

тип  кор. ложк. кор. ал. кор.  ал. кор. ложк. кор. эл.-д. ал. 

TiO2 0.41 0.41 0.58 0.49 0.67 0.42 0.35 0.49 0.41 0.63 0.47 

Al2O3 7.07 9.37 9.72 11.10 6.23 8.90 7.77 8.12 9.76 10.84 8.92 

Cr2O3 53.67 44.43 49.82 43.93 44.07 50.05 47.80 46.42 46.69 45.19 50.74 

Fe2O3  21.35 17.24 18.15 17.67 21.82 13.30 13.53 16.56 13.92 16.16 13.46 

FeO 8.30 22.25 11.76 18.09 18.38 18.66 22.99 21.56 21.26 18.57 16.68 

MnO 0.37 0.65 0.51 0.58 0.26 0.66 0.46 0.83 0.52 0.59 0.62 

MgO 10.34 5.90 9.66 7.27 7.85 8.69 8.37 6.13 8.47 8.59 9.47 

ZnO 0.05 0.41 0.12 0.27 0.06 0.25 0.07 0.48 0.06 0.30 0.21 

NiO 0.04 0.15 0.15 0.14 0.10 0.26 0.03 0.45 0.15 0.15 0.14 

Cr# 0.88 0.83 0.84 0.80 0.88 0.85 0.86 0.85 0.83 0.81 0.85 

Mg# 0.55 0.21 0.46 0.29 0.30 0.32 0.27 0.22 0.29 0.32 0.37 

N 77 35 113 38 29 22 67 29 38 16 22 

П р и м е ч а н и е .  Кор. – коренные хромититы; россыпи: эл.-д. – элювиально-
делювиальные, ложк. – ложковые, ал. – аллювиальные; Cr# = Cr2O3/(Cr2O3+Al2O3); Mg# = 
MgO/(MgO+FeO); N – число анализов. 

  
Наибольшим вариациям в составе хромшпинелидов подвержены FeO и MgO. 

Для большинства хромшпинелидов из россыпей разных генетических типов харак-
терно уменьшение магнезиальности и увеличение содержания FeO по сравнению с 
хромшпинелидами из коренных источников. Единственным исключением являются 
россыпи, связанные с Каменушенским клинопироксенит-дунитовым массивом.  
Для хромшпинелида из этих россыпей характерно увеличение содержаний MgO  
по мере удаления от коренного источника. Снижение магнезиальности и переход от 
магнезиохромита к феррихромиту является специфической особенностью, отражаю-
щей процесс перехода хромшпинелида из коренных хромититов в россыпи.  
Отсутствие явной связи снижения магнезиальности в зависимости от дальности пе-
реноса хромшпинелида в россыпях позволяет утверждать, что процесс привноса FeO 
происходит на стадии выветривания коренных пород при формировании кор вывет-
ривания, которые затем служат промежуточным коллектором вещества для форми-
рования россыпей, переотложенного в результате процессов денудации и размыва. 

Содержания оксидов трехвалентых катионов в хромшпинелидах варьируют 
меньше по сравнению с оксидами двухвалентых катионов. Так, коэффициент хроми-
стости хромшпинелидов из коренных хромититов несущественно выше аналогичного 
показателя для хромшпинелидов из россыпных объектов. Положение фигуративных 
точек анализов хромшпинелидов на классификационной диаграмме [Павлов и др., 
1979] (рис. 2) для Светлоборского и Каменушенского массивов совпадает по содер-
жанию трехвалентных катионов. Хромшпинелиды из коренных пород и россыпей 
Нижнетагильского, Сосновского и Вересовоборского массивов отличаются по соста-
ву, однако точки всех анализов укладываются в характерный для клинопироксенит-
дунитовых массивов тренд [Лазаренков и др., 1992].  
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Рис. 2. Состав россыпных и коренных хромшпинелидов: а) Нижнетагильский, б) Сос-

новский, в) Вересовоборский, г) Светлоборский, д) Каменушенский. 
Россыпи: 1 – аллювиальные, 2 – ложковые, 3 – элювиально-делювиальные; 4 – поле  

коренных хромшпинелидов. 

 
Таким образом, предложена типизация зерен хромшпинелида из россыпей на 

основании их морфологических признаков для получения числового критерия степе-
ни преобразования минералов в ходе формирования россыпей. Его использование 
позволяет отличать хромшпинелиды аллювиальных россыпей с большим расстояни-
ем переноса обломочного материала от таковых из других типов россыпей с незначи-
тельным переносом от коренных источников. Помимо закономерных отличий в мор-
фологии, хромшпинелиды из коренных источников и россыпей отличаются по хими-
ческому составу, при этом содержание оксидов Cr3+, Al3+и Fe3+ при россыпеобразова-
нии меняется незначительно. Этот факт позволяет использовать классификационную 
диаграмму Н. В. Павлова с соавторами [1979] для определения генетического типа 
коренного источника россыпей с хромшпинелидами. Процесс перехода хромшпине-
лида в россыпи сопровождается увеличением содержания FeO и закономерным 
уменьшением магнезиальности. 
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Гранитный магматизм и промышленные генотипы кварцевых жил 
Уфалейского метаморфического комплекса (Южный Урал) 
 

Длительное и сложное полициклическое развитие щитов платформ, обуслов-
ленное сменой различных геотектонических режимов (от протогеосинклинального  
в архее, протоактивизации в протерозое до тектоно-магматической активизации  
в фанерозое), предопределило разностороннее и длительное проявление магмо- и 
рудообразующих процессов, в результате которых на платформах и в областях их 
активизации сочетаются месторождения различных генетических типов, накладыва-
ясь друг на друга, формируют полигенное и полихронное оруденение, в том числе  
и кварцево-жильное. 

Минерально-сырьевая база кварца России, используемого в высокотехно-
логичных производствах, традиционно объединяет месторождения пьезооптического 
кварца, горного хрусталя, гранулированного, прозрачного и молочно-белого жильного 
кварца. Востребованность и обеспеченность различными видами кварцевого сырья 
неоднозначна. 

Наши исследования, базирующиеся на длительных полевых и лабораторных 
исследованиях, подтвердили наличие разновидностей кварца с разными текстурно-
структурными особенностями и позволили найти этому генетические объяснения. 
Нами выделены следующие типы жильного кварца (табл.): метаморфической диффе-
ренциации, слюдяногорский, уфалейский, егустинский, пугачевский, кыштымский и 
щербаковский, каждый из которых образуется в определенном геодинамическом 
режиме с участием определенного родоначального магматического комплекса при 
определенных термодинамических параметрах, которые предопределяют их чистоту. 
Распределение выделенных генотипов кварца в пределах Уфалейского метаморфического 
комплекса имеет определенные структурные и петрологические закономерности. 

Прожилки метаморфической дифференциации являются результатом процес-
сов регионального метаморфизма от гранулитовой до амфиболитовой фации, который 
зафиксирован в пределах уфалейского метаморфического комплекса в докембрии, в 
карельскую эпоху тектоно-магматической активизации. 

Слюдяногорский минералого-технологический тип жильного кварца является 
результатом собирательной перекристаллизации в условиях высокотемпературной 
амфиболитовой фации в зонах ультраметаморфизма при температурах 650–800 ºС и 
относительно высоком давлении (6–10 кбар) с укрупнением зерна ранних прожилков 
метаморфической дифференциации, располагающихся в долгоживущей Слюдяногорской 
шовной зоне, заложенной в конце среднего рифея в результате процессов рифтогенеза 
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Т а б л и ц а  

Генетическая типизация жильного кварца Уфалейского кварценосного района 

Геодинами-
ческий режим, 

мегацикл 

Родоначальный 
магматический 

комплекс  
(возраст) 

Генетический 
формационный 
тип кварцевых 

жил 

Минераль-
но-техноло-

гический 
тип 

Тип кварца по 
структурным 
особенностям 

Эталонные 
кварцевые 

жилы 

Метаморфизм 
карельского 
мегацикла 
 (2.05–1.75 
млрд лет) 

Гранито-гнейсы 
уфалейской свиты 

(1.85–1.8 млрд 
 лет) 

Метаморфоген-
ный, первично-

зернистый 

Прожилки 
метамор-
фической 

дифферен-
циации 

Светло-серый, 
мелко-, средне-

зернистый 
(1–3 мм) 

– 

Рифтогенез 
рифейского 
мегацикла 

(1.35–1.0 млрд 
лет) 

Чусовской комп-
лекс субщелочных 

гранитоидов, 
«гиганто-

мигматиты»  
(881 млн лет) 

Метаморфоген-
ный, вторично-

зернистый, 
перекристалли-

зованный 
 

Слюдяно-
горский 

Серый, полу-
прозрачный, 

средне-, крупно-
зернистый, 

грануломорф-
ный (2–10 мм) 

Кварцевая 
жила  

№ 170 

Байкальский 
(кадомский) 

коллизионный 
мегацикл 

 (620–500 млн 
лет) 

Битимский комп-
лекс щелочных 

гранитов, 
альбититы, 

карбонатиты 
(579–533 млн лет) 

Гидротермально-
метасоматиче-

ский, первично-
зернистый 

Уфалей-
ский 

Молочно- 
белый, мелко- 

зернистый 
(1–2 мм) 

Кварцевая 
жила  

№ 175, 
Беркутинская 

Раннепалео-
зойская ТМА 
шовных зон 

(500–450 млн 
лет) 

Козловогорский 
комплекс 
щелочных 

гранитоидов-
сиенитов 

(476–457 млн лет) 

Гидротермально-
метасоматиче-

ский, первично-
зернистый 

Егустин-
ский 

Серый, слабо 
дымчатый, 

тонкозерни-
стый, льдисто-

подобный 
(0.05–1 мм) 

Кварцевые 
жилы  

№ 191, 192, 
414, 2136 

Ранняя  
коллизия 

палеозойского 
мегацикла 

(360–320 млн 
лет) 

Нижне- 
уфалейский 

комплекс 
гранитоидов 

(316–317 млн лет) 

Гидротермаль-
ный, первично-

зернистый, 
гигантозернистый 

Пугачев-
ский 

Молочно- 
белый, 

полупрозрач-
ный, крупно-, 
гигантозерни-

стый 

Кварцевые 
жилы 

 П-3, П-21,  
П-88 

Поздняя 
коллизия 

палеозойского 
мегацикла  

(310–240 млн 
лет) 

Кизильский 
комплекс 

микроклиновых 
гранитов 

(267 млн лет) 

Метаморфоген-
ный, вторично-

зернистый, 
гранулированный 

Кыштым-
ский 

Светло-серый, 
полупрозрач-
ный, гранули-

рованный, 
среднезерни-
стый (3–5 мм) 

Кварцевая 
жила  

№ 101 

Поздняя 
коллизия 

палеозойского 
мегацикла (310–

240 млн лет) 

Кизильский 
комплекс 

микроклиновых 
гранитов 

(267 млн лет) 

Гидротермаль-
ный, первично-

зернистый, 
гигантозернистый 

Щербаков-
ский 

Бесцветный, 
дымчатый, 

стекловидный 
гигантозерни-

стый 

Кварцевая 
жила  
№ 3, 

Щербаков-
ская 
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(гренвильская эпоха складчатости – 1000±50 млн лет). Поэтому этот тип кварца харак-
теризуется высокой степенью прозрачности (Т >80 %), низкими значениями потерь 
при прокаливании (ППП <1 %), но при этом высокими содержаниями макро- и мик-
ропримесей, в том числе структурных (Al >50–100 г/т). Это привело к отсутствию  
заинтересованности промышленности в данном типе кварца. 

Кварцево-жильные образования, сложенные метасоматическим, мелкозернистым 
жильным кварцем уфалейского типа, приурочены к Слюдяногорско-Теплогорской 
шовной зоне. Их метасоматический генезис связан с альбититами и карбонатитами 
докембрийского возраста (байкальская эпоха складчатости). Наиболее характерной 
генетической особенностью этого кварца является полигенный характер его 
образования, фиксируемый по неоднородному строению агрегата, сформированного 
под влиянием нескольких последующих этапов геологического развития Уфалейского 
метаморфического комплекса (венд-палеозойского возраста). Высокобарические (6–
9 кбар) и высокотемпературные (550–650 ºС) условия образования обусловили высо-
кую степень прозрачности кварца (50–75 %), низкие значения потерь при прокалива-
нии (0.007 %) и относительно низкое содержание микропримесей (Alср 56 г/т). 

Микро- и тонкозернистый кварц егустинского типа относится к высоко-
температурному (500–650 ºС) метасоматическому кварцу, который развивается только 
по разновидностям кварца слюдяногорского и уфалейского типов в условиях 
высокого давления (>6 кбар). Жилы микро- и тонкозернистого кварца развиты в 
центральных частях Уфалейского метаморфического комплекса. Этот тип кварца 
генетически связан со становлением Козловогорского комплекса щелочных 
гранитоидов-сиенитов и образованием поздних редкометалльных и редкоземельных 
карбонатитовых метасоматитов с апатитом, так называемых «нельсонитов». 

Высокая фтористость растворов привела к очищению зерен кварца от включе-
ний и образованию особо чистого кварца, сделав его «льдистоподобным». Светопро-
пускание в этом кварце 68–92 %, он характеризуется более низким содержанием 
структурной примеси Al (15–35 г/т).  

Слюдяногорский, уфалейский и егустинский типы жильного кварца были 
образованы в докембрии в гнейсово-амфиболитовой толще в абиссальных, низко-
градиентных условиях на глубинах более 20 км, что обусловило их высокобарические 
и высокотемпературные условия образования и преобразования. 

Крупнозернистый молочно-белый кварц жил выполнения пугачевского типа – 
это массивная разновидность кварца от крупно- до гигантозернистой структуры, 
зерна которого содержат большое количество преимущественно первичных мелких и 
мельчайших флюидных включений, что определяет низкое светопропускание этого 
кварца (15–30 %). Образование кварца жил выполнения связано со сдвиго-взбросо-
выми тектоническими движениями во время ранней коллизии (360–320 млн лет) 
вдоль регионального Главного Уральского разлома (ГУР) и образования кулисообраз-
ных жиловмещающих трещин отрыва. Образование жил происходит в приповерхно-
стных условиях, давление не превышает 3 кбар и температуры 250–400 ºС. Несмотря 
на низкий показатель светопропускания, относительно низкие температуры 
растворов обусловливают низкие средние содержания структурного Al (20.1 г/т). 

Практическое отсутствие кварцевых жил, сложенных крупнозернистым 
молочно-белым кварцем в пределах Кыштымского месторождения подтверждает 
происхождение «гранулированного» кварца кыштымского типа по кварцевым телам 
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выполнения молочно-белого кварца пугачевского типа, который образуется под 
воздействием гранитоидов нижнеуфалейского комплекса. Кварц этого типа является 
продуктом рекристаллизации деформированного первично-гигантозернистого кварца 
жил выполнения палеозойской ранней стадии коллизии под воздействием процессов 
высокотемпературного дислокационного метаморфизма в зоне активного воздействия 
ГУР, уровня амфиболитовой фации (610–700 ºС и 2–5 кбар), связанного с этапом 
поздней коллизии (310–240 млн лет). Высокая чистота «гранулированного» кварца 
обусловлена первичной чистотой кварцевых жил выполнения пугачевского типа и 
удалением механических примесей при грануляции кварцевых зерен в межзерновое 
пространство. Содержание валового алюминия составляет 30–40 г/т, а его структур-
ной примеси в кристаллической решетке кварца – 10–20 г/т. 

Стекловидный гигантозернистый жильный кварц щербаковского типа 
представляет собой совокупность разделенных индукционными поверхностями 
индивидов до 10 и более сантиметров по наибольшему сечению. Формирование 
кварцевых жил щербаковского типа вызвано гидротермальными процессами 
палеозойской поздней коллизии (310–240 млн лет) и становлением гранитоидов 
кизильского комплекса. Они относятся к наиболее молодым образованиям и нередко 
приурочены к зонам локализации жил гранулированного кварца, в ряде жил секут их. 
Термодинамические условия образования этих жил предопределяют высокое 
предельное количество структурного алюминия (20–30 г/т), причем преобладает Al с 
Na-Li компенсатором. ИК спектры стекловидного кварца имеют много общих харак-
теристических особенностей с ИК спектрами горного хрусталя, что обусловлено 
близкими термодинамическими условиями их образования. 
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Геохимические особенности метасоматических образований  
Сыростанского массива, Южный Урал 

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

За более чем 200-летнюю историю освоения россыпей Южного Урала с терри-
тории Атлянского, Ленинского, Миасского и Орловского рудных районов было  
добыто более 70 т золота. Несмотря на высокую продуктивность россыпей Миасского 
района, вопрос о коренных источниках для многих из них остается открытым, в том 
числе для Атлянского россыпного узла. 

Атлянский россыпной узел располагается близ границы между Западно-Маг-
нитогорской и Сакмаро-Левникской структурно-формационными зонами. На данный 
момент прогнозные ресурсы этого узла оцениваются в 2.3 т по категории P1+2 [Госу-
дарственная…, 2002]. В Атлянский узел входит две крупных водных системы: р. Ат-
лян с притоками, долина которой золотоносна на всем протяжении, и р. Сыростан с 
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притоками, золотоность которой не установлена [Государственная…, 2002]. Верхо-
вья р. Сыростан берут начало с одноименного гранитного массива. Среди пород  
массива отмечаются значительные по объемам метасоматические образования –  
гидротермальные кварц-сульфидные жилы, а также зоны березитизации гранитоидов. 
В кварцевых жилах Сыростанского массива ранее отмечались единичные зерна золо-
та [Макагонов, Муфтахов, 2015]. Присутствие березитов может быть перспективно 
для выявления коренного золотого оруденения [Плющев и др., 2012]. 

Сыростанский массив относится к одноименному монцодиорит-гранитовому 
комплексу. В нем выделяют породы двух фаз внедрения: монцодиориты, кварцевые 
сиениты и граносиениты для первой фазы и биотитовые граниты, лейкограниты – для 
второй [Государственная…, 2002]. В структурном отношении массив располагается в 
зоне Главного Уральского разлома среди метабазитов и разнообразных по составу 
сланцев [Ферштатер, 2013]. Возраст формирования пород массива оценивается в 
334–327 млн лет. Существует несколько точек зрения на механизм формирования 
пород Сыростанского комплекса [Овчинников и др., 1973; Шагалов, 2002; Фершта-
тер, 2013]. К заключительным фазам становления массива относятся дайки гранитов, 
лейкогранитов, аплитов и пегматитов с редкометалльным и редкоземельным оруде-
нением. Если вопросы минералогии последних изучались [Макагонов, Муфтахов, 
2015], то метасоматические процессы, сопровождающие образование пород заклю-
чительных фаз, изучены слабо. 

Целью работы является оценка коренной золотоносности гидротермально-
метасоматических образований березитовой формации, развитых по гранитоидам 
Сыростанского интрузива. Материал для исследования был отобран летом 2016 г. в 
ходе детального исследования щебеночного карьера в р-не г. Сыростан. Образцы 
представлены массивной пиритовой рудой, сульфидно-кварцевыми жилами, а также 
березитизированными гранитами с различной степенью метасоматического преобра-
зования. Состав проб был проанализирован на 62 элемента с применением масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (центральная аналитическая лабора-
тория ФГБУ «ВСЕГЕИ», прибор ELAN-6100 DRC, аналитики В. А. Шишлов, 
В. Л. Кудряшов). 

В породах Сыростанского массива процессы метасоматоза проявлены широко. 
Субстратом для развития метасоматитов служили преимущественно биотитовые гра-
ниты второй фазы внедрения сыростанского комплекса. Состав этих гранитов: кварц 
(~35 %), плагиоклаз (андезин № 15, ~30 %), альбит (~15 %), микроклин (~15 %), 
остальное – биотит. Структура породы гранитовая. В слабоизмененных гранитах 
(обр. SM-18) появляются новообразованные мусковит и карбонаты. Они часто разви-
ваются по биотиту, а также рассеяны в виде самостоятельных зерен по породе, рав-
номерно замещая полевые шпаты. С увеличением степени метасоматического преоб-
разования растет количество новообразованных мусковита, карбонатов (обр. SM-23, 
SM-33) и альбита. Появляются метакристаллы пирита, часто идиоморфные. 

При дальнейшем метасоматическом преобразовании большинство полевых 
шпатов почти полностью замещается с образованием серицит-карбонатного агрегата 
в центральных частях зерен и альбита по краям (обр. SM-1). Содержание кварца в 
измененном граните снижается до 20 % от площади шлифа. В агрегатах новообразо-
ванных минералов обнаружены единичные идиоморфные зерна апатита. Ассоциация 
новообразованных минералов с преобладанием мелкозернистого мусковита, альбита 
и доломита позволяет рассматривать изученные метасоматиты как березиты. 
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В ореолах метасоматически преобразованных пород располагаются сульфидно-
кварцевые жилы, в которых сульфиды распространены неравномерно. Встречаются 
как почти мономинеральные кварцевые жилы, так и участки с массивными мелко-
зернистыми пиритовыми агрегатами. В подчиненном количестве в кварцевых жилах 
встречаются доломит и реже кальцит. В пирите установлены мелкие включения  
галенита (до 10 мкм), сфалерита, редкие самородный висмут и висмутин и единич-
ные зерна барита. 

Среди петрогенных компонентов наиболее устойчивой зависимостью от сте-
пени метасоматического преобразования обладают SiO2 и FeO. Содержание первого 
снижается, а содержание второго возрастает с увеличением степени метасоматиче-
ского преобразования (табл. 1). В связи с возрастанием роли новообразованных  
минералов также увеличиваются содержания Na2O, Al2O3, P2O5 и уменьшается K2O. 

 
Т а б л и ц а  1  

 

Содержания петрогенных компонентов (мас. %)  
в гранитоидах и метасоматически преобразованных породах 

 

 SiO2 Al2O3 Na2O K2O MgO P2O5 CaO TiO2 MnO Fe2O3* 

Гранит 71.8 15.0 4.26 3.71 0.61 0.11 1.93 0.28 0.04 1.87 

SM-18 57.7 17.0 5.69 3.87 0.70 0.15 2.02 0.19 0.06 2.81 

SM-33 46.9 22.1 8.68 2.12 0.48 0.30 0.91 0.47 0.01 6.02 

SM-23 45.4 19.8 8.40 1.71 1.12 0.30 4.07 0.52 0.12 6.29 

SM-1 47.8 17.3 6.36 1.88 0.84 0.27 1.86 0.52 0.04 8.08 
 

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее – данные для гранитов даны по [Ферштатер, 2013];  
* – общее содержание железа. SM-18 – слабоизмененный гранит, SM-1 – березит; SM-33,  
SM-23 – промежуточные разновидности метасоматически преобразованных гранитоидов. 

 
Вынос SiO2 проявляется в уменьшении в породе содержания кварца. Можно 

предполагать, что SiO2 переотлагается в виде кварцевых жил по аналогии с процес-
сом формирования полосовых кварцевых жильных тел Березовского золоторудного 
месторождения [Попов, 1971]. Возрастание содержания железа связано с новообра-
зованным пиритом. Возрастание Al2O3 связано с новообразованным мусковитом,  
однако при этом содержание K2O уменьшается. Последнее связано с альбитизацией 
калиевого полевого шпата. Увеличение P2O5 в метасоматически преобразованных 
породах связано с появлением акцессорного апатита. 

Все метасоматически измененные породы отличаются от субстрата по спектру 
распределения РЗЭ (рис.). Общие закономерности распределения и угол наклона 
нормализованной кривой распределения совпадают. Метасоматиты слабо обогащены 
легкими и заметно обогащены тяжелыми РЗЭ. Это может быть связано с присутстви-
ем апатита в наиболее измененных разностях пород. В таких породах также отсут-
ствует отрицательная Eu аномалия, характерная для гранитов субстрата. С возраста-
нием степени метасоматического изменения пород закономерно уменьшается 
количество таких крупноионных литофильных элементов как Ba, Rb, Sr (табл. 2). 
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Рис. График распределения редких, рудных и редкоземельных элементов в гранитах (1) 
и метасоматически преобразованных породах (2 – слабоизмененный гранит, 5 – березит; 3, 4 – 
промежуточные разновидности метасоматически преобразованных гранитоидов). Содержания 
нормированы на хондрит [McDonough, Sun, 1995]. Шкала логарифмическая. 

 
Т а б л и ц а  2  

 

Содержания редких элементов и рудных компонентов  
в метасоматически преобразованных породах (г/т) 

 

 Rb Ba Sr Pb V Co Ni Cu Zn Bi Ag Au 

Гранит 62.6 1559.8 830.5 18.4 22.1 3.5 5.7 8.4 73.0 – – – 

SM-18 74.5 894.0 436.0 21.9 18.8 2.0 4.13 9.05 27.7 0.15 0.05 0.00 

SM-33 40.3 470.0 367.0 5.93 63.8 28.2 12.1 11.5 13.8 12.50 0.16 0.02 

SM-23 33.9 473.0 418.0 12.9 36.2 26.1 11.0 5.29 10.0 2.75 0.07 0.02 

SM-1 40.1 516.0 334.0 28.1 47.0 34.2 8.95 327 42.4 9.52 0.46 0.12 
 

П р и м е ч а н и е . Прочерк – содержание элемента не определялось. 

 
Метасоматически преобразованные породы значительно отличаются от 

субстрата по содержаниям многих рудных компонентов. В ходе метасоматического 
преобразования гранитоидов из них выносятся Pb и Zn и отлагаются в сульфидно-
кварцевых жилах с образованием галенита и сфалерита. Накопление Co и Ni в 
метасоматитах объясняется появлением новообразованного пирита, в состав 
которого эти элементы входят как изоморфные примеси. Существенные вариации 
содержаний Cu объясняются неравномерным распределением халькопирита, который 
может формировать микровключения в метакристаллах пирита. В отличие от 
большинства рудных компонентов, для Bi отмечается закономерное увеличение 
содержания при возрастании степени метасоматического преобразования гранитов. 
Таким образом, формирование метасоматитов характеризуется накоплением Bi, Co, Ni. 

Исследованные образцы массивной мелко-, тонкозернистой пиритовой руды 
характеризуются содержанием золота 10 мг/т, при этом кларк золота для гранитов 
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составляет 2.7 мг/т. Содержание Au в метасоматитах колеблется от околокларкового 
в слабо измененном граните до 119 мг/т – в максимально измененной породе.  
Для обеих промежуточных разностей метасоматитов содержание золота составляет 
16 мг/т. Содержание Ag в метасоматитах не превышает 1 г/т. 

В целом, изученные апогранитовые березиты характеризуются Co-Ni-Bi гео-
химической ассоциацией. Отсутствие тенденции к накоплению As, Sb, Ag, Te, Zn, Pb 
(типичных элементов, сопровождающих образование золоторудных метасоматитов 
березитовой формации [Плющев и др., 2012]) позволяет оценивать изученные березиты 
как непродуктивные. Таким образом, они не могут рассматриваться как коренной 
источник для образования крупных россыпных месторождений золота Атлянского 
россыпного узла. 
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Геохимические методы поисков полезных ископаемых  
(на примере Исянгуловской площади, Южный Урал) 

(научный руководитель к.г.-м.н. Н. Н. Ларионов) 
 

Стремительные темпы развития экономики в современном мире требуют все 
большее количество минеральных ресурсов. Факт исчерпаемости природных ресур-
сов заставляет нас искать более современные методы добычи и переработки руд для 
более полного извлечения полезного ископаемого. Целью работы является выяснение 
геохимической специализации территории Исянгуловской площади на Южном Урале 



 Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                            223 

для дальнейших поисковых работ на черные, цветные и благородные металлы и дру-
гие полезные ископаемые. Определение набора химических элементов с аномально 
высокими содержаниями стало основной задачей. Работа основана на геологическом 
картировании листа N-40-XXXIII, проведенном в 2015–2017 гг., и состоит из кратко-
го теоретического обзора геохимических методов поисков и практической части с  
интерпретацией результатов.  

Существуют различные методы поисков полезных ископаемых, важное место 
среди которых занимает геохимический, поскольку именно геохимические поля 
напрямую связаны с рудным телом. Метод включает в себя лито-, атмо-, биогео- и 
гидрогеохимический и является одним из наиболее точных [Виноградов, 1962].  

Методика геохимических исследований в общем случае основана на законе о 
всемирном рассеянии элементов, всеобщей миграции химических элементов в  
пространстве и времени, многообразии существования химических элементов и  
преобладании рассеянного их состояния над концентрированным. Для нахождения 
рудопроявления какого-либо химического элемента, мы должны обнаружить его  
геохимическое поле – найти идеальное соотношение условий и отложений, способ-
ствующих его концентрации [Геохимия…, 1976]. 

В ходе работ по подготовке геологической информации для создания комплек-
та Госгеолкарт-200 второго поколения и оценки перспектив территории на металлы и 
другие полезные ископаемые проведена геологическая (и параллельно геохимиче-
ская) съемка местности, а также исследованы новые районы оруденения. 

Территория работ расположена в Кугарчинском, Зианчуринском, Зилаирском 
и Куюргазинском районах Республики Башкортостан и Тюльганском и Саракташ-
ском районах Оренбургской области. Район работ находится в зоне сочленения Пре-
дуральского прогиба и Зилаирского синклинория. Большая часть площади (60 %) 
представлена поверхностью приподнятой денудационной равнины с грядово-холмис-
тым рельефом, 40 % территории – остаточные горы западного склона Урала и  
косоприподнятый пенеплен Зилаирского плато, представляющий собой низкогорье с 
мягкими формами и склонами 11–15°, поросшими лесом разной густоты. 

На начальной стадии на территории работ проводилась литохимическая съем-
ка по потокам рассеяния, что дало возможность получить общую геохимическую и 
металлогеническую характеристику района. Для получения более детальной инфор-
мации о геохимической специализации отложений и сопутствующих руд было про-
ведено литохимическое опробование коренных пород в ходе контрольно-увязочных 
и поисковых маршрутов. 

Литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния проведены для за-
верки аномалий, выявленных в процессе литохимической съемки по потокам рассея-
ния или предшествующих геолого-съемочных работ. Опыт работ на смежных листах 
показывает, что при условиях неполной обнаженности геологический осмотр при 
поисковых маршрутах не всегда эффективен. Зачастую источники аномалий концен-
трируются на закрытых участках и не могут быть выявлены на местности. В этих 
условиях представляется целесообразным наиболее контрастные аномалии рудного 
характера заверить литохимическими поисками по вторичным ореолам рассеяния 
масштаба 1 : 50 000 по сети 500×50 м [Шевчун, 1987].  

Стандартная методика отбора проб «донки» (по потокам рассеяния) – опробо-
вание илисто-глинистой и песчаной фракции аллювиальных отложений современных 
водотоков I–III порядков из копушей глубиной более 20 см. Шаг опробования состав-
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ляет, в среднем, 1000 м. Пробы коренных отложений отбирались в пунктах наблюде-
ния методом точечного отбора из основных литологических разностей: в одну пробу 
объединяется 7–8 сколков, вес пробы до 500 г. Во время камерального этапа работ 
пробы были обработаны и подготовлены к полуколичественному атомно-
эмиссионному спектральному анализу на 32 элемента [Геохимические…, 1975]. 

После анализа были сравнены кларковые показатели трех разновидностей по-
род (глинистые, песчанистые и карбонатные) по региону с фоновыми содержаниями 
тех же разновидностей. Элементы, фоновые содержания которых оказались ниже 
пределов их чувствительности, не учитывались при интерпретации (Nb, Ce, La, Cd, 
Bi, Ge). 

Обобщение информации на начальных этапах осуществлялось статистически-
ми и графическими методами с применением MS Excel. Ниже приведена таблица тех 
химических элементов, средние кларки концентраций (Кк) которых превысили  
единицу, что говорит о возможности их накопления в данной среде (табл.). Высокие 
показатели характерны для глинистых пород, карбонатные, наоборот, в основном, 
характеризуются низкими содержаниями элементов.  

 
Т а б л и ц а  

Фоновые и кларковые содержания химических элементов с Кк>1 

 
Глини-

стые 
Песча-

ные 
Карбонат-

ные 
 

Глини-
стые 

Песча-
ные 

Карбонат-
ные 

P2O5 843.7 630.2 154.3 Ni 90.5 74.6 16.2 

Кларк 610 400 500 Кларк 70 35 20 

Кк 1.4 1.5 0.3 Кк 1.3 2.1 0.8 

Sr 430.3 438.2 987.9 Zn 75.4 55.0 42.1 

Кларк 260 250 370 Кларк 95 40 20 

Кк 1.7 1.8 2.7 Кк 0.8 1.4 2.1 

MnO 1880.7 1787.3 1572.1 As 5.1 4.9 4.5 

Кларк 700 400 400 Кларк 5 1.2 2 

Кк 2.7 4.5 3.9 Кк 1.0 4.1 2.3 

Cr 138.3 165.4 17.9 Sb 5.0 5.2 5.4 

Кларк 90 35 11 Кларк 1.4 0.2 0.15 

Кк 1.5 4.7 1.6 Кк 3.7 25.8 35.8 

Co 15.5 11.0 4.3     

Кларк 19 9 1     

Кк 0.8 1.2 4.3     

 
Среди элементов с аномально высокими содержаниями находятся марганец и 

фосфор. Это согласуется с тем, что район входит в фосфорито-марганцевоносную 
рудную зону. Основу геохимической специализации составляют Cr, Sr, Mn и Sb.  
Высокие содержания сурьмы (Кк больше 9) и других элементов требуют более пол-
ного изучения. Достоверные выводы могут быть сделаны только лишь после полного 
изучения условий накопления осадков (тектоники, стратиграфии и т. д.), что плани-
руется сделать в дальнейшей работе. 
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Магнитные микросферы в карбонатитах Южного Урала 
 

Экологам хорошо известны мелкие твердые округлые частички (микросферы), 
в том числе и металлические, которые содержатся в выбросах из труб металлургиче-
ских предприятий. Известны многочисленные находки металлических шариков в 
составе древних осадочных толщ: каменноугольных в Предуралье [Сунгатуллин и 
др., 2017], сеноманских – в Крыму [Корчагин, 2010]. Глубоководные глины на дне 
Тихого океана также содержат округлые микрочастицы металлов [Грачев и др., 
2008]. Доказывается, что металлические микросферы в осадочных отложениях явля-
ются свидетелями «космических пылевых событий» [Корчагин, 2010]. Все чаще по-
являются сообщения о находках таких образований в магматических горных породах 
Земли [Округин и др., 1981; Малич и др., 1991; Рычагов и др., 1996; Пушкарев и др., 
2002; Чайковский, Коротченкова, 2012]. Мелкие сферы железа наблюдались и в со-
ставе лунного грунта. Данное исследование касается пород Урала – карбонатитов, в 
которых прежде металлические микросферы не находили. 

Помимо традиционных для Ильменских гор жил редкометалльных карбонати-
тов [Чередниченко, Котляров, 2014], здесь наблюдаются более редкие «безрудные» 
кальцит-доломитовые карбонатиты [Попов и др., 1998; Кориневский, Кориневский, 
2015]. Они изучены в двух разобщенных участках на побережье оз. Большое Миассо-
во у северо-западного берега в копи 287 и в 3 км южнее на южном берегу этого озера 
(Мраморный мыс, копь 288). 

В копи 287 широтной канавой на протяжении 13 м вскрыт разрез белых разно-
зернистых кальцит-доломитовых карбонатитов, в которых имеются участки (полосы) 
преимущественно среднезернистых доломитовых и кальцитовых разновидностей 
мощностью 0.7–2 м. Эти породы содержат неравномерно распределенную акцессор-
ную примесь безжелезистых фтористых флогопита, тремолита, апатита, паргасита, 
актинолита, диопсида, волластонита, благородной шпинели, корунда, граната, рути-
ла, титанита, скаполита, ортоклаза, пирита, псевдоморфоз гетита по пириту, очень 
редко – циркона.  
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Рис. 1. Металлические микросферы из карбонатитов Ильменских гор: а, б) морфология 
микросфер из доломитового карбонатита копи 287 (а) и кальцитового карбонатита копи 288 
(б); в) скорлуповатое сложение микросферы из доломитового карбонатита копи 287 с поло-
стью в центре сферы; г) струйчатость на сферической поверхности металлического шарика из 
кальцитового карбонатита копи 288. 

Фото в отраженных электронах на сканирующем микроскопе Vega 3 Tescan sbu, опера-
тор И. А. Блинов. 

 
При растворении в слабой соляной кислоте светлого кремово-белого средне-

зернистого доломитового карбонатита в нерастворимом остатке обнаружено множе-
ство магнитных черных шариков с блестящей поверхностью скорлуповато-
концентрического сложения поперечником 0.04–0.63 мм (рис. 1а). Нередко в их  
центре наблюдаются полости (рис. 1в), иногда занимающие большую часть объема 
микросферы. Встречаются сросшиеся шарики разного диаметра, а также маленькие 
каплевидные образования на гладкой поверхности шариков. Концентрические зоны в 
микросферах сложены тонкими призматическими кристаллами, ориентированными 
перпендикулярно поверхности сфер. Стенки полостей имеют струйчато-полиго-
нальную поверхность, на которой иногда видны отдельные идиоморфные мелкие 
кристаллы октаэдрического облика (см. рис. 1в). Микросферы в объеме карбонатита 
занимают сотые доли процента. 

Снежно-белые среднезернистые карбонатиты хорошо обнажены в прибрежной 
восточной стенке Мраморного мыса (копь 288). В отличие от копи 287, карбонатиты 
здесь преимущественно кальцитовые с очень небольшим количеством доломита и 
обильными мелкими идиоморфными пластинками графита. Остальные минералы – 
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Рис. 2. Энергодисперсион-
ные спектры металлических микро-
сфер из карбонатитов Ильменских 
гор: а) поверхность микросферы из 
кальцитового карбонатита копи 
288; б) поверхность полости внутри 
микросферы из кальцитового кар-
бонатита копи 288; в) поверхность 
микросферы из доломитового кар-
бонатита копи 287.  

Спектры получены на скани-
рующем микроскопе Vega3 Tescan 
sbu, оператор И. А. Блинов. 

 

 
акцессорные и обнаруживаются 
лишь после растворения поро-
ды в соляной кислоте. Среди 
них характерно преобладание 
округлых кристаллов светло-
голубоватого фторапатита, ино-
гда содержащих параллельно 
расположенные синтаксические 
включения очень тонких пла-
стинок графита. К числу отли-
чий карбонатитов Мраморного 
мыса от описанных выше пород 
копи 287 следует также отнести 
присутствие редких зерен шее-
лита, плагиоклаза, отсутствие в 
них паргасита, благородной 
шпинели, корунда, циркона, 
скаполита и ортоклаза. При рас-
творении кальцитовых карбона-
титов копи 287 обнаружено не-
большое количество металличе-
ских микросфер (рис. 1б), мор-
фологически сходных с тако-
выми из доломитовых карбона-
титов копи 287 (см. рис. 1а).  
На матовой поверхности от-
дельных микросфер хорошо 
проявлена струйчатая структура 
и прилипшие к ней разнораз-
мерные мельчайшие глобули 
(рис. 1г). 

О качественном составе 
микросфер можно судить по 
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полученным энерго-дисперсионным спектрам (рис. 2). Микросферы состоят, глав-
ным образом, из Fe, но в кальцитовых карбонатитах копи 288 в их составе заметную 
роль играет Са с незначительной примесью Si (рис. 2а). В микросферах из доломито-
вых карбонатитов копи 287 примеси Са значительно меньше, но фиксируется увели-
чение доли Mn (рис. 2в). Спектр из стенки полости одной из микросфер в кальцито-
вом карбонатите (рис. 2б), помимо преобладающего и здесь Fe, показывает значи-
тельные содержания необычного для металлических микросфер из пород Земли 
набора элементов: Pt, Cu, Zn, Ca в сочетании с большим количеством Cl. Это может 
указывать на то, что эти элементы кристаллизовались на стенках полостей, запол-
ненных хлоридным расплавом. Вероятно, этим можно объяснить и появление здесь 
идиоморфного октаэдрического кристалла (рис. 1в) неизвестного состава. От метал-
лических микросфер космического происхождения морфологически сходные образо-
вания из карбонатитов отличаются отсутствием Ni. 

Таким образом, к разновидностям магматических пород Земли, в которых 
уже были описаны металлические микросферы, мы добавили еще и карбонатиты. 
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Генезис металлических микросфер из отложений московского яруса  

востока Русской плиты 
(научный руководитель д.г.-м.н. Р. Х. Сунгатуллин) 

 
С развитием прецизионных методов у геологов повысился интерес к изучению 

металлических микрочастиц (до 1 мм) из осадочных пород. Подобные микрообъекты 
могут иметь разное происхождение: природное (вулканогенное), космическое (абля-
ция метеороидов, импактиты), техногенное и биогенное [Карпов, Мохов, 2010; Гра-
чев, 2010; Сокол и др., 2001; Голубева и др., 2017 и др.]. Изучение металлических 
микрочастиц в осадочных породах, наряду с современными биостратиграфическими, 
литологическими, минералого-геохимическими методами, включая и определение 
абсолютного возраста осадочных пород, может стать дополнительным инструментом 
при корреляции полифациальных разрезов и поисках стратифицируемых полезных 
ископаемых.  

Целью работы было определение генезиса металлических микросфер из оса-
дочных пород среднего карбона (московский ярус). Объектом изучения стал керн 
скважины № 33, пробуренной в Усть-Черемшанском прогибе на востоке Русской 
плиты (Республика Татарстан). Глубина отбора пробы с микросферами – 1008–1013 м. 
Исследованы шесть микросфер из московских отложений, отобранных из порошко-
вых проб (после растворения в растворе уксусной кислоты) с помощью постоянного 
магнита и препарировальной иглы, и четыре техногенные микросферы из пыли 
(налета) бурового оборудования. В связи с тем, что в ранее изученных техногенных 
микросферах определены многочисленные элементы-примеси [Глухов и др., 2018], 
предположительно, обусловленные загрязнением, в данной работе микросферы из 
налета бурового оборудования обработаны щавелевой кислотой в ультразвуковой 
ванне. 

Внешняя и внутренняя (полированная) поверхности микрочастиц исследованы 
на электронных микроскопах Phillips XL-30 и Vega 3 Tescan sbu, оснащенных энер-
годисперсионными спектрометрами, при ускоряющем напряжении 20–25 кэВ и рабо-
чем отрезке 8.9–15 мм; глубина зондирования составляла 1 мкм; точность измерения 
0.1–1 %. На микроскопе Phillips XL-30 (КФУ, аналитик Б. М. Галиуллин) образцы 
изучены без напыления с использованием низкого вакуума; на микроскопе Vega 3 
Tescan sbu (ИМин УрО РАН, аналитик И. А. Блинов) проводилось напыление образ-
цов углеродом. 

Все микросферы из отложений московского яруса обладают сильным металли-
ческим блеском с ярко выраженной текстурной поверхностью и характерными 
срастаниями кристаллов магнетита. Диаметр микросфер 130–200 мкм. Главными 
элементами микросфер являются Fe и O, на долю которых приходится 95.1–98.9 мас. % 
(табл. 1); их содержания сильно варьируют: 57.16–77.66 и 19.85–39.58 мас. %, соответ-
ственно. По методу пересчета миналов установлен минеральный состав микросфер  
– магнетит (преобладает) и вюстит. Примесями являются (мас. %) Si (0.60–1.67) и Al 
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Т а б л и ц а  1  

Состав поверхности микросфер из пород московского яруса 

Номер 
образца 

Спектр 
Элементы, мас. % 

Fe Mn Ca Ti K Si Al Mg O 

1 
1 65.69 – – – – – 1.20 – 33.11 
2 65.20 – – – – 0.60 1.25 – 32.95 

2 
1 58.92 – – – – 0.63 0.87 – 39.58 
2 77.66 – – – – 1.05 0.91 0.53 19.85 

3 
1 66.84 0.68 – 0.75 – 0.77 0.90 – 30.07 
2 57.81 0.61 0.20 0.70 – 0.87 0.94 – 38.87 

4 1 61.61 0.45 – – – 1.32 1.18 0.61 34.83 
5 1 59.53 – – – – – 1.06 – 39.40 

6 
1 57.16 – 0.46 – 0.19 1.67 1.69 0.80 38.03 
2 62.97 – 0.59 – 0.17 1.40 1.43 0.67 32.78 

Среднее 63.34 0.17 0.01 0.14 0.03 0.83 1.14 0.26 33.94 

П р и м е ч а н и е . Прочерк (здесь и далее) – не обнаружено. 

 
(0.87–1.69), в некоторых образцах присутствуют Mn (до 0.68), Ca (до 0.59), Ti (0.75), 
K (до 0.19) и Mg (до 0.80), вероятно, связанные с загрязнением поверхности 
микросфер. 

Внутри микросферы могут быть как полыми (рис. а), так и цельными (рис. б). 
Суммарные содержания Fe и O могут достигать 100 %. Часто встречаются примеси 
Al, Si и Ca (рис. д). К центру содержание Fe увеличивается, что является свидетель-
ством дифференциации вещества внутри сферы. 

Три исследованные техногенные микросферы имеют малый диаметр (36–
80 мкм), четвертая микросфера имеет диаметр 570 мкм (рис. г, ж). Поверхность тех-
ногенных микросфер гладкая, матовая. На поверхности всех микросфер, кроме  
Fe (50.36–68.30 мас. %) и O (28.30–41.79 мас. %), фиксируется значительная примесь 
Al (2.89–5.92 мас. %) (табл. 2), который был обнаружен и в составе буровой коронки 
[Глухов и др., 2018]. Пересчет на миналы показал преимущественно гематитовый 
состав техногенных микросфер.  

 
Т а б л и ц а  2  

Состав поверхности металлических шариков бурового оборудования 

Обра-
зец 

Спектр 
Элементы, мас. % 

Fe Mn S Cr Si Al O 

7 
1 60.53 – – – – 2.89 36,58 

2 68.30 – – – – 3.57 28,13 

8 
1 50.36 0.79 0.47 – 0.67 5.92 41,79 

2 52.64 0.76 0.68 – 0.96 5.88 39,08 

9 1 55.62 0.57 – 0.70 0.51 4.29 38,31 

Среднее 57.49 0.42 0.23 0.14 0.42 4.51 36.77 



 Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                            231 

 
 
Рис. Полированные срезы металлических микросфер: а, б) из отложений московского 

яруса востока Русской плиты (а – полые, б – цельные); в) из осадочных пород Прикаспийской 
впадины кайнозойского возраста [Сунгатуллин и др., 2015а]; г) из пыли (налета) бурового  
оборудования; д, е, ж) их энергодисперсионные спектры, соответственно. 

 
Внутренние и внешние характеристики микросфер из отложений московского 

яруса сравнивались с микрообъектами, предположительно, космического происхож-
дения из осадочных пород Прикаспийской впадины [Сунгатуллин и др., 2015а].  
Обнаружены аналогичные внешние морфологические и внутренние текстурные (рис. в) 
признаки и некоторые сходства в химическом составе как внешней, так и внутренней 
(рис. е) части микросфер. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенных результатов по изучению метал-
лических микросфер из отложений московского яруса и техногенных микросфер,  
а также ранее выполненных исследований микросфер в Предуральском прогибе и 
Прикаспийской впадине [Сунгатуллин и др., 2015а; 2015б; 2017] установлено, что 
микросферы из осадочных пород обладают сильным металлическим блеском и раз-
нообразным текстурным рисунком поверхности и внутренней части, образованным 
срастаниями кристаллов магнетита. В отличие от природных, техногенные микро-
сферы имеют гладкую матовую поверхность, и в некоторых случаях характеризуют-
ся триадой главных элементов (Fe, O, C), значительными содержаниями Ti [Глухов и 
др., 2018] и Al, а также присутствием других элементов-примесей (см. табл. 2).  
Сопоставление исследованных микросфер позволяет предположить, что микрообъекты 
из изученных каменноугольных отложений востока Русской плиты имеют космиче-
ское происхождение. Возможно, это связано с метеоритной бомбардировкой Земли в 
московский период и интенсивным выпадением космической пыли, а также возмож-
ными импактными событиями [Sungatullin et al., 2017]. 
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Сопоставление данных разведки и разработки  
Кавоктинского месторождения светлоокрашенного нефрита  

(Средне-Витимская горная страна) 
 

Кавоктинское месторождение апокарбонатного нефрита расположено в Витим-
ском нефритоносном районе Сибирской нефритоносной провинции. В 1983 г. при 
поисковых работах экспедиции «Байкалкварцсамоцветы» В. И. Стругов и В. Я. Беляев 
по р. Кавокта выявили и оконтурили ореол валунов светлоокрашенного нефрита.  
В 1984–1993 гг. разведано Кавоктинское коренное месторождение с участками Про-
зрачный и Медвежий и передано в промышленную разработку в 1994 г. С 2014 г. 
геологоразведочные и добычные работы проводит АО «Забайкальское горнорудное 
предприятие».  

Продуктивные кальцит-тремолитовые скарны с нефритом развиты по перифе-
рии тел доломитовых мраморов на контакте с эпидотизированными амфиболитами, 
образуя залежи сложной морфологии. Нефрит образует гнезда, линзы, прослои,  
прожилки. Промышленные скопления нефрита имеют четкие контакты со скарнами 
[Гомбоев и др., 2017].  

Сопоставление данных геологоразведочных работ (ГРР) и добычи проведено 
для оценки достоверности данных об условиях залегания, форме рудных тел, количе-
стве запасов, выхода сортового нефрита [Методические…, 2007]. Сопоставление 
проводилось по залежам №№ 19,20, 22 и 15 участка Медвежий и залежи № 1 участка 
Прозрачный по запасам С2 по подсчетным блокам, утвержденным в 2016 г. Государ-
ственной комиссией по запасам (ГКЗ) и отрабатываемым в 2016–2017 гг., и по телам 
нефрита, дополнительно выявленным при разработке за контурами блоков. 

Подсчет запасов по данным ГРР и разработки проводился одним и тем же ме-
тодом. Если в подсчетном блоке утвержденные запасы отработаны не полностью, в 
контуре отработки они пересчитаны по тем же исходным разведочным данным. 
Определение объема, площади и мощности нефрита, коэффициента нефритоносности 
и выхода сортового нефрита проводилось методами, примененными при подсчете 
запасов. Особенности геологического строения дали возможность применить метод 
вертикальных параллельных геологических разрезов. Для геометризации эксплуатаци-
онных блоков использованы погоризонтные планы отработки и подсчетные разрезы.  

Залежь № 19,20 была основным объектом промышленной отработки. Блок 
19,20/1-С2 – линзообразное тело в плане с падением на юго-восток под углом 50–55°. 
Длина блока 12 м, по падению прослеживается на глубину до 2.7 м. В процессе  
добычи выявлены резкие раздувы и пережимы нефритоносных тел, в среднем, на 
8.37 % в контуре отработки и 15.28 % – в контуре запасов ГКЗ. 

Блок 19,20/2-С2 – близко расположенные участки кальцит-тремолитовых  
скарнов, обогащенные нефритом и включенные в один контур подсчета запасов. 
Блок имеет длину по простиранию 21 м и падает на юго-восток под углом 35–60°. 
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Тела нефритоносных скарнов представляют серию линз и прожилков в виде отороч-
ки блоков доломитовых мраморов. Развиты мелкие разрывные нарушения, тела  
эпидозитов и кварц-микроклиновых пород. Отмечен резкий пережим мощности 
нефритоносных тел, в среднем, на 20.93 % в контуре запасов ГКЗ. При сопоставле-
нии контуров рудных тел выявлены расхождения в их морфологии, площадях, распо-
ложении в пространстве. Фактические контуры отработки значительно сместились, в 
некоторых случаях оказались за пределами нефритоносных кальцит-тремолитовых 
скарнов, оконтуренных по данным ГРР.  

Блок 19,20/3-С2 – линзообразное тело в плане с падением на юго-восток под 
углами 45–75°. Длина залежи по простиранию 5 м. Мощность нефритоносных каль-
цит-тремолитовых тел увеличивается на глубину. Блок 19,20/4-С2 – линзообразное 
тело с падением на юго-восток под углами 35–55°. Длина блока составляет 16 м.  
Выявлено увеличение мощности тел нефритоносных кальцит-тремолитовых скарнов 
на глубину.  

Несовпадение данных ГРР и эксплуатации обусловлено подсчетом запасов 
чрезмерно укрупненными блоками (блок 19,20/2). Авторами подсчета запасов выде-
лена площадь, в контур которой входили разрозненные нефритовые тела. Коэффици-
ент нефритоносности по валовой пробе был принят 0.41. При отработке на нижних 
горизонтах нефритовые жилы практически выклинились, что существенно изменило 
коэффициент нефритоносности (0.22) по всему эксплуатационному блоку. Измене-
ние коэффициента снизило количество запасов блока (–18.9 %). Значения коэффици-
ентов нефритоносности по подблокам варьируют от 7 до 18 %, в среднем, 8 %.  
Показатели сортности практически не изменяются (0.12 %), что позволяет использо-
вать данные ГРР месторождения для подсчета запасов. 

Отмечается удовлетворительная сходимость запасов нефрита сырца в конту-
рах, утвержденных ГКЗ (–17 %). Неподтверждаемость запасов обусловлена крайне 
неравномерным распределением нефрита, образующего очень сложные гнездообраз-
ные, линзовидные обособления, которые не удается удовлетворительно оконтурить 
на стадии ГРР. Нефритовые тела внутри контуров подсчета сокращаются, но за счет 
выявления за их пределами новых нефритовых тел количество запасов по контуру 
отработки остается приемлемым. Расхождения составляют –3.6 % по нефриту-сырцу 
и –2.7 % по сортовому нефриту. 

Залежь № 15 отрабатывалась в 2016–2017 гг. Блок 15-2-C2 представляет лин-
зообразное тело в плане с падением на северо-восток под углами 75–80°. Блок вскрыт 
расчисткой, его периметр по поверхности совпадает с границами участков кальцит-
тремолитовых скарнов с желваками, линзами и жилами нефрита с содержанием 
нефрита от 30 до 50 %.  

Блок 15-3-C2 – в плане линза кальцит-тремолитовых скарнов с обособлениями 
нефрита различных форм мощностью до 15–20 см. На поверхности мощность блока 
составляет 2.0 м, с глубиной она уменьшается до 30 см, падение блока на северо-
восток под углом 50–70°, к юго-востоку падение залежи становится круче. Скважи-
нами блок прослежен на глубину до 4.2 м.  

Блок 15-4-С2 падает на северо-восток под углом 86°. Блок вскрыт расчисткой, 
на поверхности отвечает линзе мощностью 1.0 м, длина по простиранию 5.5 м.  
Блок вскрыт бурением на глубину 24 м. С глубиной блок образует раздув до 2.5 м 
мощностью, а затем образует пережим до 0.8 м. На глубину блок протягивается на 
12.6 м. В процессе добычи обнаружен раздув нефритовой жилы и «слепая» залежь. 
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Блок 15-5-C2 – линза мощностью 1.0 м, падение на северо-восток под углом 
45–87°, длина по простиранию 5.5 м. Блок вскрыт скважинами на глубину 16.0 м. 
Отмечено увеличение мощности нефритоносных кальцит-тремолитовых тел, резкие 
пережимы, тектонические нарушения (в некоторых участках нефрит интенсивно  
передроблен).  

Залежь сложена преимущественно белыми и бледно-зелеными кальцит-
тремолитовыми скарнами. Мономинеральные обособления нефрита преимущественно 
маломощные, прожилковой формы, группируются в сложную ветвящуюся систему. 
Крупные нефритовые обособления редки и концентрируются в центральной части 
залежи. Форма рудных тел и условия их залегания оказались значительно сложнее. 
Контуры добычи изменились на 23 и 61 % от расчетных по блокам 15-4 и 15-5.  
Существенное сокращение выхода нефрита-сырца на 25.64 % по блоку 15-5 значи-
тельно снизило запасы блока и всей залежи в целом. 

Сопоставление выхода сортового нефрита и коэффициента нефритоносности 
отработки с данными ГРР показало удовлетворительную сходимость. Для блоков 15-2, 
15-5 содержания нефрита-сырца в подсчетных контурах оказались на 9.26 и 25.64 % 
меньше, чем в добычных контурах, а выход сортового нефрита увеличился на 8.35 % 
и 20.09 %. Для блоков 15-3 и 15-4 выходы сортового нефрита из нефрита-сырца ока-
зались стабильными (практически совпадающими с расчетными), а содержания 
нефрита-сырца в подсчетных контурах либо превышали расчетные на 2.47 % по бло-
ку 15-4, либо уменьшались на 5.66 % по блоку 15-3. В целом, по залежи отмечается 
уменьшение коэффициента нефритоносности на 9.77 %, увеличение сортового не-
фрита на 5.55 %.  

При изучении данных сопоставления ГРР и эксплуатации залежи 15 отмечает-
ся удовлетворительная сходимость запасов нефрита сырца в контурах, утвержденных 
ГКЗ (–11 %). Неподтверждаемость запасов обусловлена уменьшением коэффициента 
нефритоносности и увеличением объемов отработки. Отмечается значительное сме-
щение рудных тел в пространстве и более сложное их строение. Нефритовые площа-
ди внутри контуров подсчета сокращаются, но за счет выявления за их пределами 
«слепых» тел, не учтенных при ГРР, количество запасов по контуру отработки  
увеличилось на 14.1 % по нефриту сырцу и 18.6 % – по сортовому нефриту. 

Залежь 22 с двумя блоками №№ 22/2 и 22/3. Северо-западная часть блока 22/2 
в плане представляет собой кальцит-тремолитовые скарны с обособлениями нефрита 
в виде линз. Юго-восточная часть блока на поверхности по периметру совпадает с 
границами продуктивных пород (кальцит-тремолитовых скарнов) с желваками, про-
жилками и линзами нефрита. Блок падает под углом 60–80° к северо-востоку, длина 
по простиранию составляет 15 м, вскрыт скважиной на глубину 7.3 м.  

Существенные отклонения, полученные при сопоставлении запасов по данным 
ГРР и запасов, попадающих в контур отработки, вызваны неправильной геологиче-
ской интерпретацией исходных данных. Фактические контуры отработки значитель-
но сместились, в некоторых случаях оказались за пределами тела, оконтуренного по 
данным ГРР. Изменение пространственного положения тела, выявленное по резуль-
татам отработки, существенно изменило объем добычного блока (+66.02 %) и увели-
чило количество запасов в контуре отработки на 15.2 %, но при этом снизило количе-
ство запасов в контуре ГКЗ на 32.9 %. В контуре отработки коэффициент нефрито-
носности изменился на –30.77 % в связи с выклиниванием на глубину нефритовых 
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жил и увеличением количества кальцит-тремолитовых скарнов. Выход сортового 
нефрита остался неизменным (+3.38 %).  

Залежь № 1 в южной части участка Прозрачный имеет сложную морфологию 
с пережимами, раздувами и расположена вблизи контакта ксенолита доломитовых 
мраморов с эпидотизированными амфиболитами. Она вскрыта канавами, расчистка-
ми и скважинами по сети 20×5 м до глубины 15 м и представляет линзообразное тело 
нефрита с тектоническими контактами. Длина 15 м, мощность 0.2–2.8 м, падение 
крутое на юго-запад под углом 60–70º. Залежь ныряет на юго-восток под углом 47–
60º. Отмечаются две системы крутопадающих трещин субширотного и северо-
западного простирания, разбивающие нефрит и вмещающие породы на плоскопарал-
лельные блоки толщиной 5–15 см и длиной 70–80 см. 

Для подсчета запасов использовались фондовые материалы, коэффициент 
нефритоносности взят по аналогии. Подсчет запасов производился методом парал-
лельных сечений. Для этого были построены семь разрезов. Запасы были подсчитаны 
с учетом современного положения полотна карьера.  

При отработке залежи выявилось увеличение запасов в контуре отработки по 
сравнению с подсчитанными. Расхождение составило +171 % из-за увеличения мощ-
ности нефритоносных кальцит-тремолитовых скарнов. Контуры отработки смести-
лись и оказались за пределами тела, оконтуренного по данным ГРР. При эксплуата-
ции залежи выявлены более сложные контуры рудных тел. Обнаружены раздувы и 
пережимы между разведочными сечениями. За контурами тел, выявленных по дан-
ным ГРР, отмечаются многочисленные «слепые» залежи. Наряду с изменением про-
странственного положения тела, существенно увеличившего объем добычного блока 
(+140.02 %) отмечается повышение коэффициента нефритоносности на 12.82 %, что 
дает повышение запасов залежи. Анализ выхода сортового нефрита выявил расхож-
дение –6.63 %. 

Разработка месторождения показала удовлетворительную достоверность 
утвержденных запасов и подсчетных параметров. Отмечена высокая представитель-
ность данных, в сопоставлении задействовано 50 % запасов месторождения по четы-
рем участкам. В преобладающем числе случаев запасы не подтверждаются из-за  
неправильного определения морфологии и условий залегания нефритоносных тел. 
Значительную роль в понижении запасов играет уменьшение коэффициента нефри-
тоносности. За пределами контуров тел по данным ГРР отмечены многочисленные 
«слепые» залежи, увеличивающие запасы месторождения. 

Геологическое строение нижних горизонтов месторождения остается столь же 
сложным, как и верхней части. К осложняющим факторам относятся резкие раздувы 
и пережимы мощности (до выклинивания), наличие апофизов во вмещающие поро-
ды, широкое распространение гибридных пород, разрывных нарушений, субверти-
кальных даек эпидотизитов, субгоризонтальных тел кварц-микроклин-эпидотовых 
пород. Несмотря на высокую плотность буровой сети (5×5 м), сложное строение за-
частую исключает однозначную интерпретацию по разрезам, затрудняет корреляцию 
между ними, а также оконтуривание подсчетных блоков при применении формаль-
ных методов интерполяции и экстраполяции. Характерное следствие применения 
формальных методов оконтуривания и экстраполяции рудных тел – ограничение за-
пасов по нулевому контуру по пробам с кондиционным сырьем. Во всех подсчетных 
разрезах отмечается продолжение нефритового оруденения на глубину. Более кор-
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ректным способом оконтуривания была бы экстраполяция на половину расстояния 
между скважинами.  

При анализе сопоставимости коэффициента нефритоносности и содержания 
сортового нефрита по поверхности и на глубину выявлены следующие расхождения. 
В среднем, по месторождению коэффициент нефритоносности изменился на –7.82 %, 
показатель сортности нефрита практически не изменился, хотя значения расхожде-
ния коэффициента нефритоносности по отдельным залежам варьируют от –30.77 до 
+12.82 %. По результатам сопоставления нефрита-сырца добыто (с учетом потерь) 
больше, чем утверждено ГКЗ, на 21.3 %, а сортового нефрита на 18.1 %. Уменьшение 
запасов в контуре отработки составило 15.9 % по нефриту-сырцу и 16.5 % – по  
сортовому. Принятая на месторождении плотность разведочной сети, принципы 
оконтуривания тел и методика подсчета позволяют выявить в процессе ГРР запасы 
категории С2. 
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Особенности палеодегазации миоцена в юго-восточной части Паратетиса 

по результатам изучения геохимии гераклитов 
 

В настоящее время имеется обширная научная литература о современных про-
цессах «холодной» углеводородной дегазации в океанах, морях и на озере Байкал, 
где рядом с выходами углеводородов находятся залежи газогидратов, оазисы жизни и 
аутигенные карбонатные постройки. Часто такие постройки и их обломки свидетель-
ствуют о процессах поступления углеводородов в прошлом. Материал карбонатных 
бактериальных строений обладает повышенной твердостью и хорошо сохраняется в 
иловых донных отложениях. Такие находки следов палеодегазации из терригенной 
толщи миоцена юго-западного Крыма получили название гераклиты, или карбонат-
ные палеопостройки бактериальных сообществ миоцена [Лысенко, Цельмович, 2017]. 
Данная работа знакомит с результатами геохимических исследований различных 
морфологических разностей гераклитов для решения вопросов генезиса процессов 
углеводородных палеофлюидов миоцена и их роли в образовании карбонатного  
вещества гераклитов.  
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Геохимические анализы гераклитов разной морфологии и окраски (восемь 
проб) выполнялись в лаборатории Института геологии и геохимии УрО РАН г. Ека-
теринбурга методом ИСП МС. Также изучена геохимия нерастворимого кислотного 
остатка гераклитов, для чего карбонатный материал гераклитов растворялся в уксус-
ной кислоте. Промытый и высушенный осадок анализировался методом ИСП МС  
в лаборатории Института минералогии УрО РАН, г. Миасс. 

Гераклиты состоят из кальцита (85–95 %), доломита и кварца (5–15 %) и тяже-
лых углеводородов (<1–2 %) и характеризуются повышенными содержаниями Cu, 
Zn, Ag, B, Br, P, Zr и Ti, чем отличаются от вмещающих известняков [Лысенко, 
Цельмович, 2017]. Такой спектр элементов-примесей объясняется полигенным соста-
вом гераклитов, включающим детрит, хемогенный кальцит, карбонат бактериального 
синтеза, терригенное и метеоритное вещество, а также тяжелую и легкую нефть и 
углеводородный биогенный материал. 

Данные ИСП МС анализов подтвердили, что гераклиты характеризуются  
повышенным содержанием литофильных, халькофильных, сидерофильных и редко-
земельных (РЗЭ) элементов. Все их морфологические разности характеризуются  
высокими концентрациями Sr, Ba, Co, Ni, Bi, Ce, Nd и Yb, которые значительно  
превышают кларковые величины для карбонатных пород [Интерпретация..., 2001]. 
Абсолютные содержания химических элементов в морфологических и цветных раз-
ностях гераклитов характеризуются значительными колебаниями. Концентрации Rb, 
Cs, Nb, Th, Cu, Tl, As, Sc, Sb, Eu, Gd, Tb, Dy и Er в некоторых морфологических раз-
ностях выше кларка в карбонатных породах, а в других – наблюдается их дефицит. 
Наиболее низкие значения содержаний по сравнению с кларком карбонатных пород 
характерны для транзитных Ti, V, Mn, Cr и литофильных Sc, Y, Zr, W, U, Th.  

Наблюдается некоторая зависимость концентраций элементов от цветовой 
окраски. Обычно черные гераклиты характеризуются более высокими содержаниями 
химических элементов, что, возможно, связано с повышенными содержаниями в них 
углеродистого вещества и тяжелых битумов. При изучении минерального состава 
гераклитов под электронным микроскопом Tescan Vegall с приставкой ЭДС 
«Drycool» установлено, что большая часть участков, обогащенных микро- и нанораз-
мерными минералами, приурочена к зонам с повышенным содержанием углероди-
стого вещества. Гераклиты характеризуются богатой минеральной ассоциацией, 
представленной самородными металлами, окислами, сульфидами, сульфатами, фос-
фатами, хлоридами, силикатами и, возможно, карбидами [Лысенко, Цельмович, 
2017]. Можно предположить, что большая часть контрастных аномальных содержа-
ний обусловлена присутствием минералов-концентраторов, а реже – наличием  
изоморфных примесей в кальците. 

Все типы гераклитов характеризуются высокими содержаниями Ba (84.4–
319 г/т) и Sr (620.1–5453.5 г/т), что связано с присутствием баритоанглезита, барито-
целестина, целестина и барита [Лысенко, Цельмович, 2017]. Соотношение Sr к Ba 
изменяется от 6 до 53 и это, возможно, связано с неравномерным распределением 
баритовой минерализации. Повышенные концентрации Ba характерны для современ-
ных карбонатных строений около холодных сипов в морях и океанах, поэтому боль-
шинство исследователей считают, что их аномальные содержания связаны с глубин-
ными флюидами [Юдович, Кетрис, 2011]. Если абсолютные содержания Ba в кислот-
ном остатке увеличились почти в 10 раз, то Sr – уменьшилось на такой порядок.  
Возможно, это является доказательством того, что большая часть Sr входит в состав 
кальцита в виде изоморфной примеси. 
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Аномальные содержания Rb (0.58–13.32 г/т) характерны для угловатых герак-
литов и микрометанолитов независимо от окраски. С ними связаны повышенные 
концентрации щелочных элементов Cs (0.08–1.45 г/т) и Li (0.38–1.6 г/т). Между со-
держаниями Rb и Cs имеется слабая прямая зависимость. Повышенные содержания 
щелочных металлов, возможно, связаны с глубинными флюидами, которые транзи-
том проходят через гранитный слой земной коры. Это подтверждают результаты 
кислотного остатка гераклитов, в них содержания Rb, Cs и Li в 20–40 раз выше, чем в 
карбонатном материале, что связано с нахождением значительной части этих элемен-
тов в тяжелых углеводородах. 

Содержание U в гераклитах изменяется от 0.579 до 2.096 г/т, что значительно 
меньше кларка карбонатных пород. Обычно образование таких низких концентраций 
в карбонатах происходит в оксидной среде [Юдович, Кетрис, 2011]. Содержания U 
положительно связаны с содержанием Zr. Считается, что U сорбируется из морской 
воды, поэтому, возможно, его концентрация является индексом скорости роста ге-
раклитов различной морфологии. Отношение U/Th в гераклитах изменяется от 0.9 до 
2.1, что подтверждает кислородную среду формирования карбонатного материала 
[Юдович, Кетрис, 2011].  

Концентрация Ti в гераклитах изменяется от 42 до 170 г/т, что меньше кларка 
содержания в известковых породах. Содержания Ti связаны с присутствием в герак-
литах микрокристаллов ильменита, рутила и титанита. Его повышенные содержания 
характерны для самородного железа и интерметаллидов [Лысенко, Цельмович, 2017]. 
Некоторые исследователи считают, что отношение Ti/Zr указывает на дальность пе-
реноса материала [Юдович, Кетрис, 2011]. У гераклитов это соотношение изменяется 
от 14 до 22, что доказывает их образование в местах выходов флюидов.  

Содержание V в гераклитах изменяется от 1.4 до 3.7 г/т. Его концентрация  
зависит от цвета породы. Отношение V/Ni изменяется от 0.05 до 0.21, что обычно 
характерно для тяжелых смолянистых нефтепродуктов, которые содержатся в герак-
литах. Отсутствие связи между V и Cr доказывает, что накопление этих элементов в 
гераклитах не связано с осадочным гипергенезом [Юдович, Кетрис, 2011]. Отношение 
V/Zr изменяется в довольно узком диапазоне (0.4–0.7), что дополнительно указывает 
на глубинный характер поступления микроэлементов. Подтверждением оксидной 
обстановки формирования карбонатного материала гераклитов является отношение 
V/Cr, которое изменяется от 0.33 до 0.76. Считается, что если данный индикатор 
меньше 1, то образование гераклитов происходило в кислородной среде [Юдович, 
Кетрис, 2011].  

Гераклиты характеризуются незначительными концентрациями Mn. Не обна-
ружена связь между содержанием Mn, Li, Ba и РЗЭ, что указывает на разные условия 
образования конкреций и гераклитов [Юдович, Кетрис, 2011]. Содержания Mn в ге-
раклитах различной морфологии зависят от цвета и изменяются от 32.9 до 214 г/т, 
что значительно меньше кларка для карбонатов. В трещинах гераклитов наблюдают-
ся налеты гидроокислов железа и марганца, которые являются концентраторами Mn. 
Отношение Mo/Mn изменяется от 0.0001 до 0.004, указывая на оксидные условия 
формирования гераклитов в шельфовой зоне [Юдович, Кетрис, 2011]. Обычно в мел-
ководной зоне карбонатные породы характеризуются высоким содержанием Mn, а 
низкие концентрации Mn в гераклитах можно объяснить высокими скоростями их 
роста на шельфе.  
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Ni и Co в гераклитах содержатся в концентрациях значительно выше кларка их 
содержаний в карбонатных породах. Никель в гераклитах (17–40 г/т) встречается в 
виде самородного металла, изоморфных примесей в метеоритном веществе, силика-
тах и интерметаллидах [Лысенко, Цельмович, 2017]. Кобальт (2.6–6.8 г/т)  
содержится в виде изоморфной примеси в силикатах и интерметаллидах. Отношение 
Ni/Co варьирует от 6 до 8, что подтверждает влияние гидротермальных флюидов на 
образование гераклитов [Юдович, Кетрис, 2011].  

Распределение РЗЭ часто позволяет реконструировать физико-химическую и 
тектоническую обстановку накопления и формирования карбонатных отложений. 
Образование карбонатного вещества гераклитов связано с хемогенным бактериаль-
ным синтезом около зон глубинной дегазации, что подтверждается высокими содер-
жаниями суммы РЗЭ (9.3–26.6 г/т). Для всех разновидностей гераклитов характерны 
высокие содержания Ce, Nd и Yb, которые значительно выше кларков в карбонатных 
породах [Интерпретация..., 2001]. Содержания, близкие к кларку, свойственны Eu, 
Dy, Sm, Er и Gb. Значительный разброс содержаний РЗЭ гераклитов, возможно, свя-
зан с нахождением в их составе микровкрапленников минералов: цериевого монаци-
та, рабдофана, козоита, калкинсита, кальциоанкилита и сахамалита [Лысенко, Цель-
мович, 2017]. Возможно, некоторый вклад в содержание РЗЭ вносят изоморфные 
примеси из циркона, сфена, кальцита и тяжелых нефтепродуктов. Отношение суммы 
LREEH к HREEH (нормированных по карбонатным породам) [Интерпретация..., 2001] 
составляет 6.2–12.7, что доказывает влияние на формирование гераклитов флюидов, 
связанных с кислыми магматическими породами [Юдович, Кетрис, 2011]. В то же 
время, высокие аномальные содержания Eu* от 1.2 до 1.9 доказывают глубинность 
поступления флюидов из нижней части земной коры [Юдович, Кетрис, 2011].  
Аномальные концентрации Gd, Tb, Dy, Ho, Er и Yb в некоторых гераклитах позволяют 
предположить, что формирование флюидов сложного состава происходило в ман-
тийных породах и изменялось при транспортировке к поверхности Земли. На образо-
вание гераклитов в зонах выходов гидротермальных источников указывает соотно-
шение Y/Ho, которое изменяется от 24 до 36 [Юдович, Кетрис, 2011]. Коэффициен-
том проницаемости земной коры является отношение Eu/Sm [Юдович, Кетрис, 2011].  
Для гераклитов этот параметр изменяется от 0.24 до 0.43, что указывает на среднюю 
или хорошую проницаемость углеводородных флюидов в зонах региональных  
разломов Горного Крыма.  

Таким образом, главным компонентом для создания карбонатного вещества 
прокариотами являются глубинные флюиды, которые имеют сложный газовый со-
став. Газовые флюиды сопровождались поступлением гидротермальных растворов с 
тяжелыми нефтепродуктами, которые, возможно, переносили металлы [Лысенко, 
Цельмович, 2017]. В восстановительной среде метана и сероводорода образование 
карбоната гераклитов происходило вблизи или внутри клеточного организма прока-
риот в окислительных условиях. Существование оксидной среды подтверждают со-
отношения химических элементов U/Th, V/Cr и Mo/Mn. Низкие содержания U, Ti, 
Mn и Zr связаны со значительными скоростями роста карбонатного вещества герак-
литов. Характер накопления Mn, U, Th, V и РЗЭ указывает, что образование геракли-
тов отличается от генезиса конкреций. Незначительные различия концентраций хи-
мических элементов в гераклитах разной морфологии связаны с физико-
географическими и химическими условиями их образования в зонах глубинных раз-
ломов с активным тектоническим режимом.  
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Ископаемые клеточные структуры костной ткани ребра парейазавра 

 
Нахождение мягких тканей позвоночных в ископаемом состоянии уже давно 

признано и описано в работах различных авторов [Martill, 1990; Chen et al., 1998; 
Manning et al., 2009]. Недавние исследования показали, что не только покровы и ком-
поненты мягких тканей, такие как кожа [Manning et al., 2009], перья и другие покров-
ные структуры [Chen et al., 1998], но и мышечные волокна [Martill, 1990] могут  
сохраняться в фоссилизированном виде. Так, после деминерализации ископаемых 
костей позднемелового динозавра Tyrannosaurus rex [Schweitzer et al., 2005] были 
выявлены прозрачные, гибкие, полые кровеносные сосуды, эластичный и упругий 
материал костной матрицы. Эндогенный белковый материал был изучен из костных 
фрагментов и мягких тканей другого динозавра – кампанского гадрозавра 
Brachylophosaurus canadensis [Schweitzer et al., 2009]. Остатки эндогенных коллаге-
новых волокон и структуры, соответствующие предполагаемым остаткам эритроци-
тов, были исследованы из восьми костных фрагментов меловых динозавров [Bertazzo 
et al., 2015]; красных и белых кровяных клеточных структур, коллагена и холестерола 
в кости ранне-юрского ихтиозавра [Plet et al., 2017]. Условия, при которых происходят 
процессы фоссилизации, приводящие к таким ископаемым находкам, скорее всего, яв-
ляются исключением, а не правилом [Martill, 1990; Schweitzer et al., 2007; Plet et al., 2017]. 

Целью работы стало исследование клеточных структур ископаемой костной 
ткани ребра пермской парарептилии парейазавра Deltavjatia vjatkensis (Hartmann-
Weinberg, 1937) и оценка степени их сохранности. Образец найден в отложениях ва-
нюшонковской пачки северодвинского яруса на берегу р. Вятки на Котельничском 
местонахождении парейазавров [Киселева и др., 2017]. Данные зверообразные  
рептилии являются более древними, чем перечисленные выше динозавры. Фрагмент 
ребра был исследован с использованием СЭМ Carl Zeiss AURIGA CrossBeam c ЭДС 
Oxford instruments Inca X-Max (оператор А. А. Трифонов). 
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Рис. 1. Срезы концентрических костных пластинок остеонов в виде наслаивающихся 
друг на друга параллельных фтор-апатитовых и гидроксил-апатитовых минеральных  
образований.  

 
Исследование фрагмента ископаемого ребра парейазавра показало, что кость 

имеет четко выраженное строение первичной структуры костной ткани [Киселева и 
др., 2017]. В шлифах хорошо проявлены структурные элементы плотного (компакт-
ного) костного и губчатого вещества кости, такие как костные пластинки, остеоны и 
гаверсовы каналы, что говорит о хорошей сохранности. Наружные пластинки, внут-
ренние опоясывающие пластинки и остеоны компактного вещества кости, как и 
костные трабекулы губчатого вещества кости, пигментированы оксидами-
гидроксидами железа, придающими красно-бурую окраску всей костной ткани. 
Мощность области проникновения железистых агрегатов составляет 0.25–1.0 мм. 
Контакты с неизмененными участками резкие, ровные. Подобный характер распре-
деления железистых окантовок и их четкие границы обусловлены, с одной стороны, 
внешним источником поступления минерализующего вещества, с другой – парал-
лельной пространственной ориентировкой в костной ткани костных пластинок  
относительно наружных стенок. 

Плотная костная ткань представлена различно-ориентированными пластинка-
ми: наружными и внутренними опоясывающими, концентрическими, формирующи-
ми остеоны, и интерстициальными, заполняющими пространство между остеонами. 
В скрещенных и параллельных николях хорошо видны срезы остеонов с отчетливо 
просматриваемыми лакунами остеоцитов и костными канальцами с отростками 
остеоцитов. Остеоны представлены наслаивающимися друг на друга параллельно-
вытянутыми концентрическими костными пластинками, состоящими из фтор-
апатитовых и гидроксил-апатитовых агрегатов (рис. 1). Плотное прилегание фосфат-
ных костных пластинок затрудняет проникновение в костную ткань посторонних 
минеральных веществ, поэтому в областях плотной костной ткани вторичная мине-
рализация развита слабо либо вообще отсутствует. 

Гаверсовы каналы остеонов и межтрабекулярное пространство губчатого ве-
щества кости выполнены различными кристаллическими формами аутигенного каль-
цита [Киселева и др., 2017]. Его зерна образуют плотные незакономерные срастания. 
В пределах агрегатов можно наблюдать элементы друзового роста, когда под дей-
ствием фактора геометрического отбора преимущественное развитие получают каль-
цитовые кристаллы, ориентированные кристаллографической осью с перпендикуляр-
но стенкам гаверсовых каналов в остеонах. Как правило, пристеночные области 
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гаверсовых каналов и межтрабекулярных пространств выполнены кальцитовыми 
оторочками, состоящими из шестоватых зерен СаСО3, форма которых обусловлена 
замещением соединительнотканного слоя, который выстилает изнутри гаверсовы 
каналы и внутренние полости (эндост) губчатого вещества кости. От этих оторочек к 
центру полостей отходят более крупные ромбоэдрические и скаленоэдрические  
кристаллы кальцита, которые увеличиваясь в размерах, постепенно заполняют все 
биопустоты. Во многих полостях губчатого вещества кости центральные части  
выполнены крупными, ксеноморфными кальцитовыми зернами. 

По данным ЭДС анализа на участке, соответствующем костной ткани, обна-
ружены основные элементы Ca, Р и F, вероятно, ассоциированные с фтор-апатитом 
костной ткани; фиксируются также примеси Na, Mg, Al, Si и S. Наличие Fe в составе 
костной ткани обусловлено пигментацией оксидами-гидроксидами железа. Во вме-
щающей породе определены Ca, Fe, Si, P, Al, K и Mg, коррелирующие с присутстви-
ем кальцита, кварца, хлорита, слюды, альбита и гидроксидов железа в породах  
[Киселева и др., 2017]. Согласно [Plet et al., 2017], литологические обстановки с нали-
чием обогащенных органическим веществом аргиллитов и известковых конкреций 
(которые характерны для Котельничского местонахождения парейазавров) способствуют 
отличной сохранности ископаемой костной ткани, а в некоторых исключительных 
случаях – и биомолекул этой ткани. 

При исследовании трансверсального сечения остеона в гаверсовом канале на 
его внутренней полости обнаружен сохранившийся участками эндотелий кровенос-
ных и лимфатических сосудов, состоящий из клеток мезенхимного происхождения  
и выстилающий их внутреннюю поверхность (рис. 2а, б). 

На анфиладном сколе кости хорошо видно продольное сечение гаверсова ка-
нала, где, по нашим предположениям на основе морфологического сопоставления с 
современными аналогами [Bergman et al., 1996] и данными [Plet et al., 2017], сохрани-
лись форменные элементы крови – белые кровяные клетки (группа лейкоцитов), что 
может быть обусловлено посмертными процессами – застоем крови, концентрацией 
лимфатической жидкости, и, как следствие, защитной реакции (фагоцитоз) на ино-
родные тела (бактерии) (рис. 2в, г). В пользу интерпретации ископаемых объектов 
как форменных элементов крови, а именно лейкоцитов, говорят форма, скульптура и 
размеры объектов. По результатам полуколичественного ЭДС анализа, для формен-
ных элементов крови (группа лейкоцитов) (рис. 2г) отмечено высокое содержание Fe 
и присутствие Ca и P. Костное вещество остеона без Fe содержит Ca, P и F, что мо-
жет свидетельствовать о преимущественно фтор-апатитовом составе костной ткани,  
а также повышенное содержание Ce и Ni. Присутствие редокс-чувствительных  
элементов (Ni, Ce) в костной ткани явно демонстрирует наличие различных редокс-
микрообстановок в порах в течение ранних стадий осадконакопления [Plet et al., 
2017]. Наличие Ce не противоречит полученным ранее данным по цериевым анома-
лиям, выявленным после валового ИСП МС микроанализа костной ткани фрагмента 
ребра парейазавра и свидетельствующим о наличии бескислородной восстановитель-
ной среды в условиях мелководных прибрежных бассейнов [Киселева и др., 2017].  

Таким образом, в результате исследований фрагмента ископаемого ребра 
пермской парарептилии парейазавра Deltavjatia vjatkensis показано, что окружающая 
литологическая обстановка способствует сохранности ископаемой костной ткани и 
ее клеточных структур. По результатам СЭМ и ЭДС интерпретированы форменные 
элементы крови (лейкоциты). Вероятно, это старейшая сохранившаяся белая кровяная  
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Рис. 2. Трансверсальное сечение остеона (а) c внутренней стенкой гаверсова канала и 
сохранившимися клетками эндотелия – соединительнотканного слоя, выстилающего внутрен-
нюю поверхность сосудов (б); в) анфиладный скол ребра парейазавра; г) гаверсов канал и 
форменный элемент крови из группы лейкоцитов (лимфоцит) в его полости. 

 
клеточная структура, описанная к настоящему моменту. Форменные элементы крови 
и костное вещество имеют различный химический состав: для лейкоцитов  
характерно высокое содержание Fe и присутствие Ca и P, а для костного вещества 
остеона – отсутствие Fe, присутствие Ca, P и F и повышенное содержание Ce.  
Минеральная фаза костной ткани соответствует фтор-апатиту. Для подтверждения 
органической природы обнаруженной клеточной структуры и выявления ее проис-
хождения (бактериального или из клеток крови) планируется провести дальнейшие 
биомолекулярные исследования.  
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Исследование локальных особенностей фоссилизации костной ткани 

пермского парейазавра Deltavjatia vjatkensis 
 
Для описания свойств материалов с развитой структурой и сложным составом 

необходимо применение комплексного аналитического подхода. Такие исследования 
требуют проведения качественного и (полу)количественного анализа изображений, 
полученного с использованием сканирующей (просвечивающей) электронной микро-
скопии с энергодисперсионным анализом, электронно-зондового микроанализа, 
масс-спектрометрии с индукционно связанной плазмой и лазерной абляцией, рама-
новской микроспектроскопии и др.  

Целью работы стало исследование локальных особенностей состава и структуры 
ископаемого ребра пермской парарептилии парейазавра Deltavjatia vjatkensis, а также 
зон контакта с вмещающей породой и новообразованными в биопустотах минерала-
ми. Изученный фрагмент найден в отложениях ванюшонковской пачки северодвин-
ского яруса на берегу р. Вятки на Котельничском местонахождении парейазавров 
[Киселева и др., 2017]. Фрагменты были исследованы с использованием СЭМ Carl 
Zeiss AURIGA CrossBeam c ЭДС Oxford instruments Inca X-Max и последующим 
определением локального элементного состава в различных программных режимах 
(оператор А. А. Трифонов). 

Микроэлементный состав определен методом квадрупольной масс-спектро-
метрии с индукционно связанной плазмой и лазерной абляцией (ЛА ИСП МС) на 
масс-спектрометре NexION 300S с использованием системы для лазерной абляции 
NWR 213 (New Wave Research). Операционные параметры лазера: энергия – 3 Дж/см2, 
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частота – 10 Гц, диаметр пучка – 50 мкм. Для градуировки использовался стандарт-
ный образец прессованного фосфата кальция MAPS-4; произведена внутренняя нор-
мализация по кальцию. Спектры КРС получены на рамановском спектрометре 
LabRam HR Evolution: спектральный диапазон 200–4000 см–1; лазер возбуждения 633 
нм; используемый объектив 50, решетка 600 и 1800 штр/мм. 

На рентгенофлюоресцентных микрозондовых картах распределения элементов 
(рис. 1) контакта кости ребра парейазавра и вмещающей породы видно, что Al, Si, K, 
Mg, Ca и Fe сосредоточены во вмещающей глине, содержащей хлорит, слюду, альбит, 
кварц и кальцит (верхняя часть карт на рис. 1). В костной ткани практически не фик-
сируются Al и Si, но обнаружены P и Ca, связанные с апатитовой матрицей. Ca,  
P, Mg, Mn и S распределены по костной ткани равномерно; напротив, повышенные 
содержания Fe приурочены к трещинам. Согласно [Elliott, Grime, 1993], Fe заполняет 
крупные поры и пустоты, образующиеся вследствие разложения органического ве-
щества, в частности, внутри гаверсовых каналов. Марганец концентрируется в костной 

 

 
Рис. 1. Карты зоны контакта кости ребра парейазавра и вмещающей породы. 
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ткани в более мелких порах и каналах. Сосредоточение Fe в отдельных участках ис-
следованной костной ткани, по-видимому, свидетельствует о формировании оксидов 
Fe на ранних стадиях диагенеза, а равномерное распределение легких элементов (Mg 
и др.) по костной ткани объясняется большой продолжительностью диффузионных 
процессов [Dumont et al., 2009]. Повышенное содержание S в ткани ребра парейазав-
ра может быть связано с остатками органического вещества [Egerton et al., 2015].  
Показано, что рН костной ткани в присутствии карбоната Са контролируется рН рас-
твора, который попадает в кость и предохраняет костный карбонат-гидроксиапатит 
(даллит) от растворения [Karkanas et al., 2000], т. е. значительное содержание кальци-
та может являться индикатором сохранности первичного апатита костной ткани.  
Согласно [Plet et al., 2017], литологические обстановки с наличием обогащенных ор-
ганическим веществом аргиллитов и известковых конкреций (которые характерны 
для Котельничского местонахождения парейазавров) способствуют отличной  
сохранности ископаемой костной ткани, а в некоторых исключительных случаях –  
и биомолекул этой ткани. 

По результатам ЛА ИСП МС, аутигенный кальцит, заполняющий гаверсовы 
каналы остеонов и межтрабекулярное пространство губчатого вещества кости, значи-
тельно обеднен примесями (по сравнению с апатитом костной ткани), в нем отмечены 
повышенные содержания Mn (~3000 г/т), Sr (64 г/т), легких РЗЭ (~260 г/т). Апатит 
костной ткани характеризуется повышенными содержаниями переходных металлов, 
Sr, Ba, РЗЭ и Y. Значения (La/Yb)N и (La/Sm)N и Се аномалии не противоречат полу-
ченным ранее данным по валовому микроэлементному составу [Киселева и др., 2017] 
и свидетельствуют об отсутствии перекристаллизации на поздних стадиях диагенеза, 
а также о поступлении РЗЭ в апатит из окружающей пресной воды.  

На рисунке 2а представлены рамановские спектры аутигенного кальцита,  
заполняющего биопустоты ископаемой костной ткани, в сопоставлении с данными 
базы данных RRUFF. На спектре кальцита идентифицируются пять фундаментальных 
полос и один обертон [Urmos et al., 1991]. На рисунке 2б представлены рамановские 
спектры ископаемой костной ткани. На спектрах фиксируются линии от колебаний 
минеральной составляющей – карбонат-гидроксиапатита: симметричного валентного 

 

 

Рис. 2. Рамановские спектры аутигенного кальцита (а) и ископаемой костной ткани 
фрагмента ребра парейазавра (б). 
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колебания ν1 РО4
3– (~960 см–1), деформационных колебаний ν4 РО4

3– (430 и 580 см–1), 
а также валентных ν1 колебаний примесных карбонат-ионов В-типа, замещающих 
фосфат-ионы в решетке апатита (1065–1070 см–1) (интерпретация полос согласно 
[Kirchner et al., 1997]).  

В спектре зафиксированы колебания кристаллической решетки кальцита  
(линии 154, 281, 1085 см–1), микроскопические зерна которого могут находиться в 
костной ткани. Также выражены колебания органической матрицы: колебания угле-
родных связей в аминокислотах пролине и гидроксипролине, фенилаланине, связей 
NH и C=O в амиде типов I и III, цитратов (солей лимонной кислоты) (согласно 
[Kirchner et al., 1997]). Все колебания протеиновой матрицы соответствуют фибрил-
лярному белку коллагену, который является основным органическим компонентом 
костной ткани.  

Таким образом, картирование ископаемой костной ткани парейазавра позволи-
ло выявить особенности распределения элементов (равномерное или с зонами явного 
обогащения-обеднения), зоны вторичной минерализации, наличие фрагментов орга-
ники, а также установить карбонатный состав среды, способствующей повышению 
сохранности первичного апатита кости. Аутигенный кальцит, заполняющий биопу-
стоты, значительно обеднен примесями по сравнению с апатитом костной ткани.  
Состав РЗЭ апатита костной ткани унаследован из пресной воды и может быть ис-
пользован для палеореконструкций редокс-условий и состава вод. Зафиксированные 
колебания протеиновой матрицы соответствуют коллагену и некоторым другим  
компонентам органической составляющей костной ткани. Полученные данные  
позволяют говорить о высокой степени сохранности как костной ткани в целом, так и 
ее органической коллагеновой матрицы. 

ЛА ИСП МС и КРС исследования выполнены в Центре коллективного поль-
зования «Геоаналитик» в рамках госбюджетной темы № 0393-2016-0025 «Спек-
троскопия, спектрометрия и физика гео-, космо- и биогенных минералов на основе 
аналитических методик с высоким пространственным разрешением: оксиды,  
силикаты, фосфаты, карбонаты». 
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Методика построения трехмерной модели структуры  

золоторудного месторождения Ирокинда, Республика Бурятия 
 
В настоящее время в области горного дела, геологоразведки и эксплуатации 

месторождений различного типа активно применяют трехмерное моделирование. 
Построение трехмерных моделей месторождений полезных ископаемых направлено 
не только на повышение экономической эффективности эксплуатации месторожде-
ний, но и для пространственного анализа геологических данных, что вносит суще-
ственный вклад в понимание процессов формирования рудовмещающих структур  
и локализации рудных тел.  

Изучение рудных месторождений золота на севере Республики Бурятия начато 
в середине 40-х гг. прошлого века, когда было разведано Кедровское месторождение. 
Наиболее крупным объектом, выделенным в Муйском рудном районе, является ме-
сторождение Ирокинда, отработка которого началась с 1976 г. За период изучения 
этого месторождения выявлено более 100 золотоносных кварцевых жил, около 20 из 
которых разведаны. Исходя из особенностей горного рельефа, определяющих глуби-
ну разведки и отработки месторождения, условий залегания и морфологии жил, 
предполагаемого характера скрытого оруденения и весьма неравномерного распре-
деления золота, основным методом отработки и разведки месторождения являются 
подземные (в основном, штольневые) горные выработки. 

Ирокиндинский золоторудный узел (ИРУ) расположен в Центральном Муй-
ском золоторудном районе на юго-восточной окраине Байкало-Муйского пояса 
(БМП). Главной структурной единицей ИРУ является Южно-Муйская глыба, пред-
ставляющая один из блоков докембрийского фундамента в пределах внутренней 
(Муйской) зоны Байкалид [Салоп, 1967]. C запада и востока глыба ограничена  
Келянской и Тулдуньской мобильными зонами, с юга – Муйской зоной глубинных 
разломов. Структурное положение месторождения определяется тремя главными 
разрывными структурами: Келяно-Ирокиндинской тектонической зоной, Озерно-
Серебряковским и Верхне-Киндиканским разломами с запада, юга и востока и с се-
вера, соответственно. Месторождение имеет ярко выраженное блоковое строение.  
Границы блоков определяются, как правило, зонами долгоживущих разрывных 
нарушений и охватывают два сочлененных блока (Ирокиндинский и Киндиканский), 
разделенных Тулуинской зоной разломов (рис.). Внутреннее строение каждого блока 
определяется разрывами второго-третьего порядков, образующими мелкоблоковую 
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Рис. Геолого-структурная карта Ирокиндинского рудного поля (по материалам 
ПАО «Бурятзолото»). 

1 – четвертичные отложения; 2 – породы аматканской свиты (PR1–2); 3 – гнейсы кинди-
канской свиты архея; 4 – гранитоиды (PR1ms); 5 – габброиды (PR1ms); 6 – тектонические 
нарушения; 7 – зоны рассланцевания; 8 – участок раннего моделирования; 9 – модель деформаций.  

 
внутреннюю структуру. Блоки сложены кристаллическими гранито-гнейсами с мно-
гочисленными сланцевыми прослоями, образованными в процессе докембрийского 
динамометаморфизма (ARkn–PR1). Внутриблоковые тектонические зоны контроли-
руют размещение жил и простираются на несколько километров. Кварцевые жилы в 
рудоконтролирующих структурах имеют прерывистый характер. Протяженность жиль-
ных рудных тел по простиранию колеблется от 30–60 до 300–400 м, редко более. 
Вертикальный диапазон локализации рудных тел составляет более 1000 м, средние 
мощности колеблются в пределах 0.5–2.0 м. Падение жил варьирует от западно-
северо-западного до юго-западного направления под углами 25–45˚. Большинство 
жил перекрыты каменными осыпями, и только некоторые выходят на поверхность. 

Целью данной работы является усовершенствование методики трехмерного 
моделирования структуры золоторудного месторождения Ирокинда. С помощью  
ранее разработанной методики смоделирована морфология трех золото-кварцевых 
жил юго-западного участка Ирокиндинского блока [Петров и др., 2015]. Результаты 
моделирования в сочетании с моделью синрудных деформаций позволили сделать 
предположение о пространственной ориентировке размещения рудных тел на глуби-
ну [Злобина и др., 2014]. Однако геологической информативности этих моделей для 
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пространственного анализа структуры месторождения оказалось недостаточно. По-
этому было принято решение об изменении методики построения трехмерной модели 
с учетом использования дополнительных данных геологоразведочных работ. Для 
этого в ходе полевых исследований в 2017 г. был собран фондовый материал и про-
ведена документация доступных горных выработок. 

Данными для построения трехмерных моделей служат журналы документации 
горных выработок, а также данные разведочного бурения. В качестве программного 
обеспечения для построения трехмерной модели в работе используется пакет австра-
лийской фирмы Micromine. Для построения трехмерной модели месторождения  
применена методика, которую можно условно разделить на несколько этапов. 

Первый этап работы заключался в «оцифровке» и переводе двухмерной  
графической информации (проекции горных выработок, журналов геологической 
документации) в трехмерную среду для создания объемной модели горных выработок. 

Второй этап – формирование базы данных по скважинам, пробуренным как с 
поверхности, так и из штольневых горизонтов с последующей визуализацией в трех-
мерном пространстве для корректировки и уточнения границ и мощности жил. 

Третий этап – трехмерная привязка оцифрованных зарисовок забоев согласно 
журналам документации. Зарисовки соединяются между собой полигональными  
линиями, образуя трехмерную модель жилы в горной выработке. 

Четвертый этап – формирование полигональной сети-каркаса из проекций жи-
лы на нижние горизонты. Для создания проекций жилы на нижележащие горизонты 
горных выработок создаются векторные линии падения жилы (на основании данных 
замеров углов падения жилы и азимута простирания, вынесенных на план). Постро-
енные векторные линии ограничиваются горизонтальной плоскостью на половину 
расстояния между горными выработками. Данная плоскость позволяет нивелировать 
противоречие замеров между горизонтами горных выработок. Далее на векторные 
линии наносятся точки с фактическим шагом 5 м (шаг определяет сглаженность мо-
дели) и соединяются полигональными линиями. Построенные проекции жилы с ша-
гом 5 м по падению на глубину соединяются между собой методом триангуляции, 
образуя каркасную модель поверхности жилы. Для формирования объема модели 
жилы построенная поверхность дублируется и соединяется с моделью, полученной в 
ходе третьего этапа, образуя единую каркасную трехмерную модель жилы.   

Пятый этап – внесение изменений в каркасную модель жилы по данным разве-
дочных скважин. В рамках этого этапа методом «ручной» интерполяции вносятся 
геометрические коррективы в модель жилы, основываясь на данных разведочного 
бурения. 

Данная методика построения трехмерной модели золоторудных жил позволяет 
наиболее полно оценить строение рудоконтролирующих структур и морфологию 
рудных тел. Построенные модели золоторудных жил являются «пространственным» 
базисом для формирования трехмерной ГИС месторождения Ирокинда.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-01167. 
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Анализ вторичной геологической информации  
на примере урановых месторождений Восточного Забайкалья 

 
Обработка и интерпретация вторичной геологической информации является 

фундаментальным вопросом для построения геоинформационной модели. При моде-
лировании необходима целенаправленная формализация объектов исследования и их 
параметров, следовательно, и выделение самой информации необходимо подчинить 
строгой логической схеме в неоднородном информационном поле [Tina Lee, 1999]. 
Под вторичной геологической информацией понимаются все виды обобщающих  
текстовых и графоаналитических материалов [Изюмов и др., 2010]. Основными  
источниками являются государственные геологические карты различных масштабов, 
паспорта месторождений, фондовые отчеты по оценочным и геологоразведочным 
работам, монографии и научные статьи. 

Логическая схема анализа такой информации должна строиться в соответствии 
с конечной целью исследования. Она может обладать завышенным потенциалом,  
но при этом обязательно иметь конечную формулировку. Рассмотрим основные шаги 
ее построения на примере Восточного Забайкалья, металлогении этой территории  
и пространственно-временных закономерностей формирования месторождений  
стратегических металлов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач.  
На первом этапе определяется список стратегических металлов, в который входят 
золото, молибден, литий, тантал-ниобий, группа полиметаллов и уран, а также про-
водятся строгие границы района исследования. Данная территория будет иметь ком-
бинированную структуру границ, где с севера ее будет ограничивать номенклатура 
листа государственной карты М-50, с востока и юга – государственная граница Рос-
сийской Федерации с сопредельными государствами, а с запада – граница Аргунской 
субпровинции, входящей в состав Монголо-Забайкальской металлогенической про-
винции. Такое районирование обусловлено несколькими факторами: удобством  
использования номенклатурного листа при работе с информацией в ГИС-системе, 
исторической упорядоченностью материалов по номенклатурам и выбором одной 
макроединицы для возможного последующего сравнения, как внутри нее, так и с со-
седними субпровинциями. Также для Восточного Забайкалья граница между Аргун-
ской и Агинской субпровинциями несет в себе структурно-тектонический контекст. 
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Рис. 1. Виды информации для формального описания месторождения. 
 
Объектами рассмотрения при анализе литературы являются месторождения 

стратегических и высокотехнологичных металлов. В их определении можно придер-
живаться следующих вариантов выборок. Для первой выборки взяты наиболее круп-
ные и хорошо изученные месторождения: Au – Балейское, Быстринское, Ново-
Широкинское, Лугоканское; Mo – Шахтаминское, Бугдаинское; Li – Этыкинское;  
Ta-Nb – Шерловогорское; полиметаллов – Кличкинское; U – Антей, Стрельцовское, 
Дальнее. В данной выборке можно рассмотреть каждое месторождение по большому 
количеству параметров, а также возможно собрать некоторый объем опубликован-
ных первичных данных (рис. 1). 

В противовес этому выступает относительно небольшой охват территории и 
отсутствие в ее пределах большого разнообразия генетических видов одного типа 
полезного ископаемого. Следующая выборка может содержать в себе все месторож-
дения, являющееся таковыми при составлении ГосГеол карты [Методическое..., 
2017], и расширенный вариант с проявлениями полезных ископаемых и пунктами 
минерализации.  

На территории Аргунской субпровинции располагается свыше 500 разномас-
штабных скоплений полезных ископаемых, из которых 29 – относятся к урановым. 
Опираясь на металлогенические районы и узлы, топологию урановых месторождений 
Восточного Забайкалья можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

После этого проводится фактическое описание месторождения по заявленной 
схеме (см. рис. 1) на примере Тулукуйского флюоритово-уранового рудного узла 
(Стрельцовское урановорудное поле). Используется широкий спектр источников и 
точек зрения на процессы формирования каждого месторождения в отдельности и 
рудный узел, в целом, стараясь максимально избегать преференций для одной гене-
тической концепции. Необходимой параллельной задачей при анализе литературы 
является составление электронной базы данных с библиографическим описанием и 
кратким реферированием каждого источника. Помимо этого, полезно составление 
авторских списков ключевых слов и тегов, а также построение интеллект-карт по 
взаимосвязи источников. 

Конечный этап анализа – эффективное представление обработанной информа-
ции, например, в виде блок-схемы генетических моделей формирования месторож-
дения, выбор критических параметров и процессов. В случае месторождений под 
«критическими процессами» следует рассматривать индивидуальные генетические 
процессы (табл.), а также их комбинации [Kreuzer et al., 2009].  
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Рис. 2. Иерархическая древовидная диаграмма рудных узлов Восточного Забайкалья 

[Методическое…, 2017]. 

 

Т а б л и ц а  

Пример формализованного геологического описание месторождения Антей, 
Стрельцовское рудное поле 

I. Источник рудного вещества 1. Рудовмещающие породы 
2. Верхнекоровый очаг кислой магмы 
3. Мантийный источник 

II. Транспорт вещества Концентрация и перераспределение среднетемпературных 
флюидов (включающих магматические и метеорные воды) 
по ослабленным зонам массива 

III. Геодинамические процессы Многоэтапное воздействие разломов Аргунской зоны и вза-
имодействие трансмагматических кремнещелочных флюидов 

IV. Процессы формирования 
оруденения 

Многостадийная гранитизация пород, сопровождавшаяся 
метасоматическими процессами 

V. Тектоническое положение Пересечение Аргуновской и Центральной зоны разломов 
VI. Морфология рудных тел Жильное, штокверковое оруденение с крутым залеганием 
VII. Вмещающие породы Базальные конгломераты в гранитах фундамента, биотитовые 

граниты 
VIII. Метасоматоз/ вторичные 
изменения 

Кремнещелочной метасоматоз 

IX. Рудная минерализация Браннерит, коффинит, настуран, молибденит 
X. Возраст Породы: поздней палеозой – граниты ундинского комплекса 

254–245 млн лет 
Метасоматиты: от 140 до 129 млн лет 
Руды: 136 млн лет 
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Каждый определенный процесс возможно картировать и провести сравнитель-
ный анализ распределения с классическими прогнозными и металлогеническими  
полями. Также можно использовать порядковые эмпирические шкалы для свойств и 
критических процессов месторождений.  

Пространственная информационная модель металлогении территории и, как ее 
неотъемлемая часть, анализ вторичной геологической информации, являются прак-
тической частью любых исследовательских работ. Отсутствие глубокой проработки 
материалов предшественников и ее сведение лишь к описательному пересказу  
в отдельном разделе отчета (научного или производственного) не может привести к 
составлению объемной картины объекта изучения и качественному обоснованию 
направлений геологоразведочных работ. При ежегодном увеличении информацион-
ного потока в среднем на 30 % [Lyman, Varian, 2003] необходимо применение единой 
и строгой концепции обработки вторичной информации для достижения поставлен-
ных целей. 

Работа выполнена в рамках государственного задания лаборатории геоин-
форматики ИГЕМ РАН по теме «Развитие интегрированной информационной  
системы для пространственно-временного моделирования рудообразующих систем 
месторождений стратегических металлов на основе ГИС технологий». 
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Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой  
и лазерным пробоотбором в исследовании распределения элементов  

платиновой группы в магматических сульфидах 
 

Магматические сульфиды представляют собой один из наиболее интересных 
объектов для опробования методом лазерной абляции, поскольку коэффициенты 
фракционирования рудных металлов в сульфидную жидкость превышают таковые 
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для силикатного расплава в десятки, сотни и тысячи раз. Таким образом, халько-
фильные элементы, включая ЭПГ, присутствующие в исходном силикатном расплаве 
в количестве нескольких миллиграммов на тонну, могут накапливаться в отделяю-
щейся сульфидной жидкости в количестве до сотен и тысяч граммов на тонну.  
Дальнейшая кристаллизация сульфидного расплава с последовательным выделением 
моносульфидного твердого раствора (mss), промежуточного богатого медью твердо-
го раствора (iss) и собственных минералов ЭПГ хорошо изучена экспериментально и 
предсказуема.  

Возможная гидротермальная и метаморфогенная переработка первичных маг-
матических ассоциаций нарушает постулированные закономерности распределения и 
может быть идентифицирована на этой основе. При исследованиях подобных руд 
могут решаться следующие задачи: фракционирование металлов и лигандов между 
сосуществующими сульфидами; диагностика собственных субмикронных минераль-
ных фаз по глубине лазерного профиля (т.е. и тех, которые не вскрыты на поверхно-
сти); исследование контактов зерен сульфидов, которые часто являются местом кри-
сталлизации редких минералов; изучение твердофазных превращений и замещений 
методом картирования; исследование распределения рассеянных элементов в суль-
фидах в масштабе рудного тела, что позволяет сделать выводы о характере процесса 
концентрирования. Одно из таких детальных исследований магматических сульфи-
дов комплекса Бушвельд проведено параллельно в лабораториях Университета  
Чикутими (LabMaTer, Канада) и ИГЕМ РАН (ЛАМВ, г. Москва).  

Лаборатория LabMaTer оснащена квадрупольным масс-спектрометром Agilent 
x7700 и лазерной приставкой M-50 resolution Excimer (193 nm). Такой комплект при-
боров позволяет достигать предела обнаружения ЭПГ в рудах до 10 мг/т. Аналитиче-
ская лаборатория ИГЕМ РАН оборудована установкой для лазерной абляции UP-213 
производства New Wave Research с длиной волны лазера 213 нм. Все измерения  
выполнены на квадрупольном масс-спектрометре Thermo Xseries2.  

Параметры абляции в LabMaTer: диаметр пятна абляции 33/44 мкм, частота 
повторения импульсов 10 Гц, плотность энергии пучка 5 Дж/см2. При сканировании 
профилем скорость 6 мкм/сек. Для расчета и калибровки использован комплект стан-
дартов: пирротиновый FeS (LaFlamme-Po727, CANMET) для расчета Pd, Rh, Pt, Ru, 
Os, Ir и Au и MASS-1 прессованный полиметаллический сульфид (Fe-S-Zn, USGS) 
для остальных элементов. Стандарт MSS5 (Fe-S, Brenan), содержащий 1 мас. % Ni, 
применялся для расчета Ni и проверки остальных результатов. Анализы в лаборато-
рии ЛАМВ выполнены при следующих параметрах: плотность энергии 4–7 Дж/см2, 
частота 10 Гц, диаметр пятна абляции 40/60 мкм, скорость сканирования 5 мкм/сек. 
Для расчета использовался стандарт po-stc, содержащий 20 г/т Au, Ag и ЭПГ в пир-
ротиновой матрице, изготовленный по методу [Ballhaus, 2002], и MASS-1. Воспроиз-
водимость по стандартам составила <9 %, погрешность по ЭПГ – не более 15 %. 
Проанализированы 33S, 57Fe, 59Co, 60Ni, 61Ni, 63Cu, 65Cu, 75As, 101Ru, 103Rh, 107Ag, 109Ag, 
105Pd/108Pd, 125Te, 128Te, 189Os, 191Ir, 193Ir, 195Pt, 197Au, 208Pb and 209Bi (элементы, выделен-
ные курсивом, имеют справочный характер).  

Время измерения при абляции в точке – 120 с, включая 30 с регистрации фона 
и 30 с промывки прибора после каждого анализа. Расчет проводился в программе 
Iolite, которая позволяет исключать из расчета микровключения. При расчете профи-
лей минералов в срастании области контактов были исключены. Изотоп 57Fe исполь-
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зовался в качестве внутреннего стандарта. Известно, что наложения аргидов цветных 
металлов на ЭПГ являются одной из основных проблем количественного ИСП МС 
анализа. Мы учитывали следующие интерференции: 61Ni40Ar → 101Ru, 63Cu40Ar → 
103Rh, 65Cu40Ar → 105Pd, 68Zn40Ar, 108Cd → 108Pd. Для количественного понимания вне-
сенных аргидами наложений в течение сессии проводился анализ синтетических 
сульфидов NiS2 и CuFeS2. Было рассчитано, что каждый 1 мас. % Ni вносит 0.04 г/т 
101Ru, 1 мас. % Cu – 0.4 г/т Rh. Поэтому из расчетных значений для этих элементов в 
пентландите, халькопирите и кубаните были вычтены соответствующие величины. 
Установлено, что содержания Rh в халькопирите не могут быть оценены достоверно 
даже с учетом проведенной коррекции из-за больших наложений, и их значения не 
приводятся. Для расчета в халькопирите использовался изотоп 108Pd вместо более 
распространенного 105Pd.  

Концентрации ЭПГ в пирротине и троилите, кристаллизующихся из mss, не 
превышают единиц граммов на тонну, что согласуется с теорией. Продукты кристал-
лизации iss (халькопирит и кубанит) бедны ЭПГ, что обусловлено кристаллохимиче-
скими ограничениями на вхождение крупных ионов и приводит к кристаллизации 
собственных минеральных фаз ЭПГ или их концентрированию в остаточных экзоти-
ческих расплавах. Среди основных сульфидов только пентландит способен концен-
трировать ЭПГ (в основном, Pd и, в меньшей степени, Rh и Ru), что доказывает его 
позднюю кристаллизацию путем перитектических реакций между mss и сульфидной 
жидкостью или из остаточного расплава [Kitakaze et al., 2016]. Распадный пентлан-
дит, который формируется при твердофазных превращениях mss, не содержит  
значимых концентраций ЭПГ. Полученные данные по распределению ЭПГ в  
бушвельдских сульфидах подтверждают высокотемпературный магматический  
характер контролирующего процесса. 

Полученные методические наработки были использованы при анализе суль-
фидных ассоциаций норильских месторождений в базит-ультрабазитовых интрузи-
вах. Эти месторождения характеризуются большим разнообразием минеральных  
типов руд, что связано как с зональным строением тел массивных и вкрапленных 
руд, так и с широким развитием наложенных гидротермальных и контактово-мета-
соматические процессов. Первые систематические данные позволяют предположить 
нарастание содержаний рассеянных элементов в магматических сульфидах по мере 
развития процессов обогащения и фракционирования сульфидной жидкости к фрон-
тальным частям потока. 

Исследования поддержаны РНФ (проект № 14-17-00693-П). 
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Применение метода EBSD для решения минералогических  
и кристаллографических задач 

 
Развитие технологий инструментального анализа и их распространение позволя-

ет решать научные и прикладные задачи на недоступном ранее уровне. Исследование 
дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) – один из методов электронной 
микроскопии, заключающийся в регистрации распределения электронов, отраженных 
от моно- или поликристаллического образца в направлении люминесцентного экрана. 
Картины дифракции электронов (картины Кикучи) используются для получения ин-
формации о типе кристаллической решетки и ориентировке кристаллов на микро- и 
наноуровне. Высокая локальность и большой объем получаемой информации делает 
метод EBSD хорошим решением задач материаловедения, несмотря на определенные 
ограничения и сложную пробоподготовку. 

Данные электронной дифракции имеют первостепенную важность для кри-
сталлогенезиса, определения границ и направления роста кристаллов, выявления 
процессов эпитаксии и двойникования. В некоторых случаях возможна идентифика-
ция минералов, не поддающихся определению иными методами, таких, как политип-
ные модификации, микро- и нановключения [Schwartz et al., 2009]. В работе рассмот-
рены возможности метода на примерах исследования эпитаксии синтетических гало-
генидных свинцовых соединений со структурой перовскита, подтверждения структу-
ры для редкоземельных арсенатов, минералов аналогов гаспарита и ретциана и под-
тверждения двойникования боросиликата кальция β-Ca11B2Si4O22. 

Слой гибридного органо-неорганического кубического (Pm-3m) MAPbBr3 
[Mashiyama et al., 1998] был выращен на затравке орторомбического (Pnma) CsPbBr3 
[https://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1623827]. Соединения обла-
дают сходной, но не одинаковой структурой и целью дифракционного исследования 
микрокристалла было доказательство эпитаксиального роста слоя. Для получения 
бездефектной поверхности был получен свежий скол кристалла, с которого без даль-
нейшей пробоподготовки получены картины Кикучи (рис. a) на СЭМ Hitachi S-3400N 
с приставкой Oxford NordLys Nano (ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 0.5 нА, 
угол наклона образца 70°, время экспозиции – 1 с/кадр). Взаимное соответствие ори-
ентировки полос на картине дифракции говорит о согласованном росте – эпитаксии. 

При исследовании образца марганцевых руд методом электронной микроско-
пии с сопутствующим энергодисперсионным элементным анализом обнаружены зер-
на арсенатов La двух типов размером не более 10 мкм. Составу зерен первого типа 
соответствует формула LaAsO4, второго – Mn2La(AsO4)(OH)4. Для получения безде-
фектной поверхности плоско-полированный шлиф был очищен от токопроводящего 
напыления и обработан плазмой в установке Oxford IonFab 300 при следующих па-
раметрах: аргоновая плазма, экспозиция 10 минут, угол 60°, ускоряющее напряжение  
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Рис. а) гетерограница кубического (Pm-3m) MAPbBr3 и орторомбического (Pnma) CsP-
bBr3, на врезках картины Кикучи соответствующих областей; б) картины Кикучи с наложен-
ными симуляциями решения на основе структурных данных La-ретциана (MAD 0.45°) и Ce-
гаспарита (MAD 0.10°); в) полюсные фигуры ориентаций кристаллографических направлений 
<100>, <010>, <001> для двойникового кристалла β-Ca11B2Si4O22 
 
500 В, ток 200 мА. Для выбранных зерен получены картины Кикучи на том же обо-
рудовании и при тех же параметрах (за исключением времени экспозиции 9 с/кадр, 
усреднение по трем кадрам) и проиндексированы в автоматическом режиме с ис-
пользованием программного пакета AzTecHKL. В качестве кандидатов для индекси-
рования выбраны цериевый аналог Ce-гаспарит (CeAsO4) [Graeser, Schwander, 1987] и 
La-ретциан (Mn2La(AsO4)(OH)4) [Moore, 1968]. Совпадение картин и малые значения 
среднего углового отклонения (MAD, 0.45° для La-ретциана и 0.10° для Ce-гаспарита) 
(рис. б) говорят об обнаружении La-ретциана и лантанового аналога гаспарита. 

Порошок боросиликата Ca состава β-Ca11B2Si4O22 был закреплен в эпоксидной 
смоле, отполирован и обработан плазмой по методике, указанной выше. С поверхно-
сти 1520 мкм и шагом 300 нм сняты картины Кикучи на том же оборудовании и при 
тех же параметрах (за исключением времени экспозиции 1 с/кадр, усреднение по пя-
ти кадрам). Для каждой картины по заранее рассчитанной структурной модели про-
ведена идентификация, определена ориентировка кристалла и по расчетным данным 
построены полюсные фигуры, на которых обнаружены области, соответствующие 
расчетным шести компонентам двойникования (рис. в) [Volkov et al., 2018]. 

Таким образом, в комбинации с элементным микроанализом метод EBSD спо-
собен разрешать случаи тонких минеральных срастаний и однозначно определять 
кристаллические фазы, размер которых недостаточен для выделения и проведения 
рентгеноструктурного анализа. Этот метод также позволяет получить наглядные и 
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исчерпывающие сведения о кристаллогенезисе и структуре кристаллов на микро-
уровне. 

Работы выполнены в ресурсных центрах «Геомодель» и «Нанофотоника» 
Научного парка СПбГУ. 
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Изотопный анализ меди в медьсодержащих сульфидах  

с использованием мультиколлекторной масс-спектрометрии  
с индуктивно связанной плазмой 

 
К изотопному составу меди проявляют интерес исследователи в различных 

областях науки [Vanhaecke et al., 2009], в первую очередь, геохимии и гидрологии.  
В тесной связи также находится экология с изучением источников и путей миграции 
загрязнений в областях рудодобычи и предприятий по производству меди. По при-
чине того, что объектом исследования в изотопном анализе являются весьма незна-
чительные вариации изотопного состава элемента, его основополагающей характери-
стикой является прецизионность. По основным характеристикам мультиколлектор-
ные магнитосекторные масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (МК 
ИСП МС) являются конкурентами термоионизационной масс-спектрометрии 
(ТИМС), признанной эталонным методом изотопного анализа [Vanhaecke et al., 
2009]. Одним из преимуществ МК ИСП МС является возможность ионизации в 
плазме элементов с высоким потенциалом ионизации, таких как медь, при работе с 
которыми ТИМС оказывается неприменим [Moynier et al., 2017]. 

Различия в эффективности экстракции, передачи и детектировании ионов при-
водят к значительному изменению измеряемого «реального» изотопного отношения 
от его истинного значения. Этот эффект получил название масс-дискриминации 
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(mass bias) и может достигать нескольких процентов на атомную единицу массы. 
Очень важно понимать разницу между масс-дискриминацией оборудования с индук-
тивно-связанной плазмой и масс-фракционированием в термоионизационных прибо-
рах. В то время как величина масс-фракционирования меняется с течением времени 
(в связи с незначительными изменениями в ионном пучке), масс-дискриминация 
остается постоянной для конкретного изотопа элемента [Vanhaecke et al., 2009].  
Одним их основных типов коррекции масс-дискриминации на оборудовании с  
индуктивно связанной плазмой является применение внешнего стандарта. 

Применение внешнего стандарта подразумевает измерение изотопного стан-
дарта интересующего элемента и определение коэффициента масс-дискриминации, 
который в дальнейшем было бы возможно применять для коррекции результатов 
измерения неизвестной пробы. Один из частных случаев данного способа – метод 
брекетинга (SSB, standard-sample bracketing) – чередование в пределах измеритель-
ной сессии стандарт-образец-стандарт. Большинство изотопных данных по меди  
получено на оборудовании с индуктивно связанной плазмой методом брекетинга 
[Maréchal et al., 1999; Maréchal, Albaréde, 2002; Mathur et al., 2005].  

Полученные изотопные данные, как правило, приводят в виде величины δ (‰): 

 

где NIST SRM 976 – используемый для брекетинга стандартный образец с аттесто-
ванной величиной изотопного отношения 65Cu/63Cu (NIST, США). 

Прецизионность измерения изотопных отношений меди напрямую зависит не 
только от корректности учета масс-дискриминации, но и от качества подготовки об-
разцов, а именно, от степени очистки определяемого элемента, минимально низкого 
уровня контрольного (холостого) опыта, а также высокого количественного выхода 
меди в раствор.  

Подготовка образцов обычно заключается в хроматографическом выделении 
чистых фракций аналита на ионообменных смолах в одну или несколько стадий (по-
вторное очищение) [Maréchal et al., 1999; Maréchal, Albaréde, 2002; Mathur et al., 2005; 
Borrok et al., 2007]. Однако исследователи отмечают фракционирование изотопов 
переходных металлов по ионообменной колонке, обусловленное фракционированием 
между адсорбированными на смоле металлами и их водными ионами в растворе 
элюата [Maréchal, Albaréde, 2002]. Поэтому при использовании процедур хромато-
графического выделения с определенным типом смол требуется убедиться в отсут-
ствии такого фракционирования, например, путем сравнения изотопных отношений 
меди, полученных при прямом анализе и после хроматографии [Mathur et al., 2005]. 

Для растворов, содержащих большое количество меди (>10 мМоль), не требу-
ется ее хроматографическое выделение [Mathur et al., 2005], и процедура пробоподго-
товки к изотопному анализу сводится к растворению образца в концентрированной 
азотной кислоте с последующим разбавлением, посредством которого устраняются 
возможные матричные эффекты от других ионов в растворе [Zhu et al., 2000]. 
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В лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН в рамках разработки методики МК ИСП 
МС изотопного анализа меди измерен стандартный образец NIST SRM 976 на муль-
тиколлекторном масс-спектрометре Neptune Plus. Определены параметры дрейфа 
изотопных отношений в течение измерительной сессии и подобраны оптимальные 
параметры брекетинга, протестированы разные типы смол, получены согласующиеся 
данные по изотопным отношениям в геологических стандартных образцах AGV-2  
и BHVO-2 после хроматографического выделения меди [Streletskaya et al., 2018] и 
первые данные по изотопному составу меди в минералах блеклых руд Березовского 
рудного поля при анализе без хроматографического выделения меди [Шагалов и др., 
2018].  

Целью работы являлось проведение анализа изотопных отношений меди в ряде 
сульфидных медьсодержащих минералов, для которых ранее в независимой лабора-
тории были получены аналогичные данные, чтобы использовать их в качестве внут-
ренних стандартов лаборатории при анализе изотопного состава меди без использова-
ния ее хроматографического выделения. Исследован ряд образцов медьсодержащих 
минералов (халькозин и халькопирит), которые были ранее проанализированы [Бело-
губ и др., 2015; Mathur et al., 2018]. Работы выполнялись в помещениях с классами 
чистоты 6 и 7 ИСО ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург. Все реагенты и вода были два-
жды очищены в условиях ниже температуры кипения в аппаратах фирмы Savillex 
(США). 

Малые мономинеральные навески (порядка сотых долей миллиграмма) халь-
козина и халькопирита отобраны под бинолупой в виалы Savillex, залиты 0.5 мл кон-
центрированной HNO3 и выпарены на горячей плитке до сухих солей, затем остатки 
разбавлены 3 % HNO3 до содержания меди примерно 200 мг/т. 

Для хроматографического выделения меди использована ионообменная смола 
AG MP-1 (Bio-Rad inc., США), загруженная в стандартные полипропиленовые ко-
лонки (Triskem inc, Франция) с параметрами слоя D = 0.7 см, h = 5 см, V = 1.9 см3 
[Maréchal et al., 1999; Maréchal, Albaréde, 2002; Borrok et al., 2007]. Схема выделения 
включала подготовку смолы 5 см3 10 М HCl, последующий смыв основного количе-
ства матричных элементов 5 см3 10 М HCl, продолжение удаления матрицы в 4 см3  

4 М HCl, элюирование меди в 4 см3 4 М HCl [Streletskaya et al., 2018]. Медная  
фракция выпаривалась досуха, после чего добавлялась 3 % HNO3 для проведения 
измерений. 

Прибор настроен таким образом, чтобы величина сигнала 63Cu в растворе 
NIST SRM 976 с концентрацией 200 мг/т составляла 3 В. Уровень холостого (кон-
трольного) опыта учитывался путем вычитания. Погрешность измерительной проце-
дуры оценивалась следующим образом. Для пяти измерительных сессий в течение 
двух месяцев рассчитана величина δ65Cu, ‰ для стандарта NIST SRM 976. По полу-
ченным величинам вычислена погрешность 2σ. В нашем случае погрешность изме-
рительной процедуры 2σ составила 0.18 ‰ при общем количестве измерений, равном 
70. Результаты измерений изотопных отношений меди приведены в таблице. 

Наши данные по изотопному составу меди удовлетворительно согласуются (в 
пределах погрешности) с данными из работы [Mathur et al., 2018], и эти образцы могут 
быть использованы в качестве внутренних стандартов лаборатории при изотопном 
анализе меди. Образец UGT-11-542 является продуктом флотационного обогащения  
с предварительной сульфидизацией, т.е. был подвергнут химическому воздействию, 
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Т а б л и ц а  

Результаты измерений изотопных отношений меди в исследованных минералах 

Название пробы Состав 
δ65Cu, ‰ ИГГ УрО РАН 

2σ 0,18 ‰ (N = 70) 

δ65Cu, ‰ Juniata College,  
2σ 0,16 ‰ (N = 76) 
[Mathur et al., 2018] 

K12a-14 сс –0.09 –0.07 
GT513/118 сс –0.10 –0.18 
IFDH73/224.3 сpy –1.17 –1.55 
GTDH02b/287.8 cc –1.55 –1.82 
IFDH73/199.2 cpy –4.85 –5.07 

UGT-11-542  
–0.43 (без хроматографии) 
–0.41 (с хроматографией) 

+1.86 

П р и м е ч а н и е . сс – халькозин, cpy – халькопирит. 
 

которое могло привести к неравномерному окислению халькопирита, сопровождае-
мому фракционированием меди [Mathur et al., 2005]. Значительные отличия между 
результатами, полученными в различных лабораториях, связаны с недостаточной 
гомогенностью пробы, что препятствует ее использованию в качестве лабораторного 
стандарта. Тем не менее, значения δ65Cu, полученные в нашей лаборатории после 
процедуры хроматографического выделения меди и без ее проведения, незначимо (в 
пределах погрешности) отличаются друг от друга, а, следовательно, при высоких 
содержаниях меди в исследуемых растворах процедура анализа может быть значи-
тельно упрощена посредством отказа от хроматографии. 

Авторы выражают признательность В. Н. Удачину (ИМин УрО РАН, г. Ми-
асс) за любезно предоставленные образцы хроматографической смолы и изотопного 
стандарта меди NIST SRM 976. Работа выполнена в Центре коллективного пользо-
вания «Геоаналитик» в рамках госбюджетной темы № 0393-2016-0025 «Спектро-
скопия, спектрометрия и физика гео-, космо- и биогенных минералов на основе  
аналитических методик с высоким пространственным разрешением: оксиды,  
силикаты, фосфаты, карбонаты». 
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Изучение микроэлементного и изотопного (U-Pb и Lu-Hf системы)  
состава в цирконе 

 
Абсолютная геохронология, основанная на анализе процессов накопления до-

черних изотопов в геологических образцах при распаде нестабильных материнских 
изотопов (235U, 238U, 232Th, 147Sm и др.) – одна из основополагающих дисциплин в со-
временных науках о Земле. U-Pb датирование урансодержащих минералов (в первую 
очередь, циркона), использующее при расчете возраста изотопные отношения 
206Pb/238U и 207Pb/235U, детально разработано как с аналитической, так и с материало-
ведческой стороны.  

Тем не менее, и сегодня, несмотря на распространенность в геохимических ла-
бораториях масс-спектрометров с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляци-
ей, предназначенных для анализа изотопного состава твердых минеральных проб, 
актуальными остаются работы по развитию и совершенствованию методик для ана-
лиза изотопных Lu-Hf и U-Pb систем в цирконе и комплексным исследованиям  
кристаллохимии и микроспектроскопии гетерогенных цирконов из различных геоло-
гических объектов как основы для понимания сложной радиационно-термической 
истории минерала и эволюции в нем изотопных систем. 

Особенности изотопного состава Hf в цирконе позволяют выполнить анализ 
источника вещества (устойчивость циркона и изотопной системы Hf в нем обеспечи-
вает сохранность геохронологической и изотопно-геохимической информации). 
Комплексная информация о U-Pb возрасте и изотопном составе Hf (генезисе) цирко-
на является ключевой для расшифровки начальной истории и интерпретации эволю-
ции геологического вещества [Griffin et al., 2004; Yang et al., 2007]. Дополнение изо-
топной информации анализом микроэлементного состава магматических и метамор-
фических цирконов позволяет расширить понимание петрогенеза подобных пород.  
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Целью работы стала отработка ЛА ИСП МС методики изучения изотопных систем 
U-Pb и Lu-Hf, а также изучение микроэлементного состава в цирконе. U-Pb возраст и 
микроэлементный состав цирконов определены на квадрупольном масс-спектро-
метре NexION 300S, Lu-Hf изотопный состав минерала – на многоколлекторном 
Neptune Plus с приставкой для лазерной абляции NWR 213. Использованное оборудо-
вание размещено в помещении класса чистоты 7 ИСО. Для обработки U-Pb данных и 
микроэлементного состава в работе использована программа GLITTER, присутствие 
нерадиогенного свинца скорректировано в программе ComPbCorr#3_18 [Andersen, 
2008], конкордия построена в программе Exсel со встроенным пакетом Isoplot (версия 
4.15), Lu-Hf данные обработаны с использованием макроса Hf-INATOR для Excel 
[Giovanardi, Lugli, 2017]. 

Нами оптимизирована работа масс-спектрометров (МС) и приставок для ла-
зерной абляции (ЛА) (табл. 1), подобраны стандарты, отработаны процедуры коррек-
тировки эффектов фракционирования, дискриминации ионов по массе и изобариче-
ских помех 176Yb и 176Lu на 176Hf, оптимизированы процедуры обработки эксперимен-
тальных данных, сделаны тестовые определения U-Pb возраста цирконов с оценкой 
метрологических характеристик методики на основе использования образцов сравне-
ния циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice, широко используемых в лабораториях 
мира для U-Pb-датировании [Black, Gulson, 1978; Jackson et al., 2004; Wiedenbeck et 
al., 1995; Slama et al., 2008]. С применением оптимизированных операционных пара-
метров масс-спектрометров и приставки для лазерной абляции (см. табл. 1) получены 
значения U-Pb возраста и изотопного отношения 176Hf/177Hf в стандартных образцах 
циркона Mud Tank, GJ-1, 91500 и Plesovice (табл. 2), используя два подхода.  

Подход 1 – последовательное измерение изотопных систем U-Pb и Lu-Hf из 
кратеров, расположенных на различных чистых участках поверхности цирконов.  

 
Т а б л и ц а  1  

Операционные параметры масс-спектрометров и приставки  
для лазерной абляции для изучения изотопных систем U-Pb и Lu-Hf  

и микроэлементного состава в цирконе 

Параметр 

Neptune Plus 
+NWR 213 

NexION 300S 
+NWR 213 

МС 
ЛА при-
ставка 

МС 
ЛА при-
ставка 

Мощность радиочастотного генератора, Вт 950 – 1100 – 

Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 15 – 18 – 

Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1 – 1.2 – 

Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 1 – 1 – 

Расход транспортирующего газа Не, мл/мин – 950 – 400 

Плотность энергии лазерного излучения, Дж/см2 – 14-15 – 10-12 

Частота повторения импульсов, Гц – 20 – 10 

Диаметр кратера, мкм – 50 (25) – 50 (25) 

Время работы лазера, с – 50 – 50 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты определения U-Pb возраста и изучения Lu-Hf изотопного состава  
в стандартных образцах циркона с использованием двух подходов 

Стан-
дарт 

D, 
мкм 

N 

Подход 1 Подход 2 

Возраст, ±σ, 
млн лет 

N 176Hf/177Hf±σ N 
Возраст, ±σ, 

млн лет 
176Hf/177Hf±σ 

Mud 
Tank 

25 12 735±4 9 
0.282509± 
0.000007 

5 735±7 - 

50 29 733±3 11 
0.282504± 
0.000004 

5 - 
0.282534 ± 
0.000007 

GJ-1 
25 57 600±1 24 

0.282032± 
0.000006 

5 601±4 - 

50 64 601±1 14 
0.282071± 
0.000004 

5 - 
0.282063 ± 
0.000007 

91500 
25 16 1067±4 11 

0.282307± 
0.000010 

5 1062±8 - 

50 45 1064±3 9 
0.282334± 
0.000004 

5 - 
0.282293 ± 
0.000006 

Pleso-
vice 

25 16 335±1 9 
0.282475± 
0.000008 

5 338±2 - 

50 16 334±3 5 
0.282492± 
0.000006 

5 - 
0.282462 ± 
0.000007 

П р и м е ч а н и е . D – диаметр кратера; N – число кратеров. 
 

Подход 2 – для сокращения объема зерна, необходимого для анализа U-Pb и 
Lu-Hf изотопных систем использованы:  

– определение U-Pb возраста на МС NexION 300S и ЛА NWR 213 при диамет-
ре кратера 25 мкм;  

 
 
 
 
 
____________________________ 
 

Рис. Сопоставление дан-
ных определения содержания 
РЗЭ в цирконе 91500, получен-
ные в лаборатории ИГГ УрО 
РАН, г. Екатеринбург (1) с пред-
ставленными в работе 
[Wiedenbeck et al., 2004] (2).  

Концентрации элементов 
(г/т) нормированы к составу 
хондритового резервуара. 
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– предабляция кратера диаметром 50 мкм для очищения поверхности циркона 
и удаления осажденных частиц пробы на поверхности циркона после U-Pb датирова-
ния на МС Neptune Plus и ЛА NWR 213; 

– изучение Lu-Hf изотопной системы на МС Neptune Plus и ЛА NWR 213 при 
диаметре кратера 50 мкм локально в том же месте, где определен U-Pb возраст. 

Согласно таблице 1, получены значения микроэлементного состава цирконов 
Mud Tank, GJ-1, 91500 и Plesovice. На рисунке представлены содержания РЗЭ в цир-
коне 91500, согласующиеся с литературными данными [Wiedenbeck et al., 2004]. По-
лученные значения U-Pb возраста и Lu-Hf изотопного состава в образцах сравнения 
циркона, в целом, согласуются с литературными данными [GeoREM; Black, Gulson, 
1978; Jackson et al., 2004; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008]. Таким образом, 
можно сделать вывод о возможности определения U-Pb возраста и изучения Lu-Hf 
изотопного состава в цирконе в лаборатории ИГГ УрО РАН, изучая последовательно 
U-Pb и Lu-Hf изотопные системы. Изучение микроэлементного состава цирконов 
возможно из кратеров 25 мкм и более. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой под-
держке грантов РНФ № 16-17-10283 и РФФИ № 17-05-00618.  

 
Литература 

 
Andersen T. Appendix A3: COMPBCORR – Software for common lead correction of U-Th-

Pb analyses that do not report 204Pb // Mineralogical Association of Canada. 2008. Vol. 40. P. 1–18. 
Black L. P., Gulson B. L. The age of the Mud Tank carbonatite, Strangways Range, Northern 

Territory // Journal of Australian Geology and Geophysics. 1978. Vol. 3. P. 227–232. 
GeoReM: http://georem.mpch-mainz.gwdg.de/ (дата обращения 10.02.2018). 
Giovanardi T., Lugli F. The Hf-INATOR: A free data reduction spreadsheet for Lu/Hf isotope 

analysis // Earth Science Informatics. 2017. P. 1–7. 
Griffin W. L., Belousova E. A., Shee S. R. et al. Archean crustal evolution in the northern  

Yilgarn Craton: U–Pb and Hf-isotope evidence from detrital zircons // Precambrian Research. 2004. 
Vol. 131. P. 231–282. 

Jackson S. E., Norman J. P., William L. G., Belousova E. A. The application of laser ablation-
inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U-Pb zircon geochronology // Chemical 
Geology. 2004. Vol. 211. P. 47–69. 

Slama J., Kosler J., Condor D. J. et al. Plesovice zircon – A new natural reference material 
for U–Pb and Hf isotopic microanalysis // Chemical Geology. 2008. Vol. 249. P. 1–35. 

Wiedenbeck M., Alle P., Corfu F. et al. Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, 
trace-element and REE analyses // Geostandards Newsletter. 1995. Vol. 19, № 1. P. 1–23. 

Wiedenbeck M., Hanchar J. M., Peck W. H. et al. Further characterisation of the 91500  
zircon crystal // Geostandards and Geoanalytical Research. 2004. Vol. 28, № 1. P. 9–39. 

Yang J.-H., Wu F.-Y., Wilde S. A. et al. Tracing magma mixing in granite genesis: in situ  
U–Pb dating and Hf-isotope analysis of zircons // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2007. 
Vol. 153. 177–190. 

 
 
 
 
 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2018                                                                                             269 

А. Д. Рянская, Т. Я. Гуляева, Д. В. Киселева 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

Tosenka2008@gmail.com 
 

Определение и уточнение количественного фазового состава  
стандартных образцов речных осадков  

с использованием программного комплекса SiroQuant 
 

Метод рентгеновской дифракции является одним из основных в исследовании 
состава горных пород, в ряде случаев представленных сложными природными мине-
ральными смесями. Существует ряд классических методов количественного рентге-
нофазового анализа: метод внутреннего (внешнего) стандарта, метод добавок, метод 
разбавления и др. [Bish, Plotze, 2011]. Однако количественный анализ сложных при-
родных минеральных смесей сталкивается с рядом проблем, обусловленных низкой 
степенью кристалличности некоторых фаз, высокой дисперсностью, наличием сме-
шаннослойных образований в смеси и т. д., а также отсутствием стандартов, соответ-
ствующих компонентам смеси. Все эти факторы приводят к неоднозначности коли-
чественной интерпретации рентгенографических данных. 

В последнее время появление нового поколения дифрактометров, оснащенных 
мощным программным обеспечением, расширило возможности рентгенографии:  
количественный полнопрофильный рентгенофазовый анализ порошковых проб  
методом Ритвельда является наиболее точным и простым в использовании методом, 
и, что немаловажно, не требующим применения стандартных образцов. Полнопро-
фильный рентгенофазовый анализ Ритвельда основан на компьютерной подгонке 
расчетных рентгеновских дифрактограмм смесей к экспериментальным на основе 
минимизации отклонения «расчет–эксперимент» при варьировании набора перемен-
ных [Taylor, 2004].  

Для реализации метода Ритвельда разработано множество программных  
продуктов. Одним из наиболее перспективных и удобных в использовании является 
программный комплекс SiroQuant (Sietronics, Австралия) [Taylor, 2004]. Программа 
использует собственную базу данных порядка 1500 кристаллических структур – их 
геохимический состав, параметры элементарной ячейки, пространственная группе и 
др. Критерием правильности результатов полнопрофильного анализа служит соот-
ветствие элементного состава проб, рассчитанного по их фазовому составу, элемент-
ному составу, определенному независимым методом (РФА, ИСП АЭС, ИСП МС и 
др.) [Bish, Plotze, 2011]. Количественный рентгенофазовый анализ дифрактограмм, 
реализованный в программном комплексе SiroQuant, с использованием встроенной 
базы данных позволяет производить пересчет содержаний минералов в оксиды для 
сопоставления с данными по элементному составу, полученными независимыми  
методами элементного анализа. 

Стандартные образцы широко используются для оценки погрешности измере-
ний различными аналитическими методами, а также для расчета метрологических 
показателей методик, контроля качества анализа и установления прослеживаемости. 
Программа межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) GeoPT, организо-
ванная Международной ассоциацией геоаналитиков (IAG), специализируется на ана-
лизе геологических образцов [Thompson, 2002]. В рамках этой программы в лабора-
тории ФХМИ ИГГ УрО РАН изучена серия образцов SdAR, используемых для  
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контроля качества анализа при экологическом мониторинге [Potts et al., 2015]. Состав 
SdAR-1 обозначен как модифицированный речной осадок, отобранный в 1996 г. гео-
логической службой США в различных частях западных штатов [Potts et al., 2015]. 
На основе этой пробы была создана серия смешанных стандартных образцов (СО), 
аналогичных по составу почве или осадкам с различными уровнями загрязнения 
окружающей среды вследствие горнодобывающей и перерабатывающей деятельно-
сти. Диапазон загрязняющих элементов простирается от низких уровней (SdAR-L2)  
к средним (SdAR-M2) и высоким (SdAR-H1) [Rostron, Ramsey, 2017]. 

Несмотря на то, что серия СО прошла тест на однородность (как по составу, 
так и по размеру частиц порошка), по ним отсутствуют данные о минеральном соста-
ве, учет которого необходим при выборе схем разложения для последующего анализа 
элементного состава методами масс-спектрометрии и атомной спектроскопии. Целью 
работы являлось определение и уточнение количественного фазового состава ряда 
стандартных образцов речных осадков с использованием программного комплекса 
SiroQuant, а также оценка его правильности посредством определения основного эле-
ментного состава по дифрактограммам и сравнения его с аттестованными величинами. 

Дифрактограммы получены с использованием рентгеновского дифрактометра 
SHIMADZU XRD-7000. Условия проведения – фильтрованное медное излучение в 
диапазоне брэгговских углов 2Θ 3–70°, скорость съемки 1°/мин, масса навески ~2 г. 
Образцы имели диаметр 25 мм, толщину – не более 2.5 мм. При подготовке проб 
обеспечивалась плоская и строго параллельная каемке кюветы поверхность образца, 
избегая, по возможности, возникновения нежелательной текстуры по граням кри-
сталлитов за счет прессования. Предварительный качественный рентгенофазовый 
анализ проведен по основным рефлексам с использованием базы данных Powder 
Diffraction File-2 по методике [МИ №88-16360-119-01.00076-2011]. Количественный 
полнопрофильный рентгенофазовый анализ проведен с помощью программного ком-
плекса SiroQuant V4 (Sietronics, Австралия) в соответствии с работой [Рянская и др., 
2015]. 

Результаты количественного рентгенофазового анализа приведены в таблице. 
Результаты графического сопоставления рассчитанных в программе SiroQuant со-
держаний ряда породообразующих элементов с аттестованными данными приведены 
на рисунке. 

Т а б л и ц а  

Результаты количественного рентгенофазового анализа СО речных осадков  
серии SdAR (программа GeoPT) 

Содержание фазы, % SdAR-1 SdAR-L2 SdAR-M2 SdAR-H1 

Кварц  45.4 46.7 39.2 45.2 

Альбит  15.8 17.8 25.4 11.3 

Мусковит  12.7 6.1 3.2 15.9 

Микроклин  10.1 18.4 18.2 7.1 

Тремолит  6.7 6.1 3.8 3.8 

Хлорит  6.5 2.3 1.3 5.2 

Ортоклаз 2.8 2.3 9 9.6 

Пирит  – 0.1 – 0.8 

Сидерит – – – 1.2 
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Рис. Сопоставление рас-
считанных в программе SiroQuant 
содержаний ряда породообразу-
ющих элементов с аттестован-
ными данными. 
____________________________ 
 

Таким образом, с ис-
пользованием программного 
комплекса SiroQuant количе-
ственно определен фазовый 
состав ряда стандартных об-
разцов речных осадков серии 
SdAR, аналогичных по составу 
почве или осадкам с различ-
ными уровнями загрязнения  

окружающей среды вследствие горнодобывающей и перерабатывающей деятельно-
сти. Рассчитанные содержания основных породообразующих элементов удовлетво-
рительно согласуются с аттестованными величинами, что свидетельствует о правиль-
ности результатов полнопрофильного рентгенодифракционного анализа. 

Исследования выполнены в Центре коллективного пользования «Геоаналитик» 
в рамках госбюджетной темы № 0393-2016-0025 «Спектроскопия, спектрометрия 
и физика гео-, космо- и биогенных минералов на основе аналитических методик с 
высоким пространственным разрешением: оксиды, силикаты, фосфаты, карбонаты». 
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Определение состава и количества основных компонентов  

флюидных включений в минералах  
по данным рамановской спектроскопии 

 
Рамановская спектроскопия – эффективный метод идентификации жидких (га-

зообразных) соединений, твердофазных и растворенных веществ во флюидных 
включениях минералов с микронным пространственным разрешением. Метод широ-
ко используется для качественных оценок содержания основных компонентов во 
включениях [Bottrell, Miller, 1990; Burke, 2001; Frezzotti et al., 2012] и его основное 
достоинство – высокая локальность анализа и сохранность включений после иссле-
дования. Выбор конфигурации оборудования и анализ метрологических параметров 
при качественном и количественном анализе соединений во флюидных включениях 
минералов – необходимый этап работы при постановке методик исследования.  

Цель работы – развитие и апробация методики локального анализа газового 
состава флюидных включений по данным рамановского рассеяния (РР). Для исследо-
ваний использованы пробы кварца из кварцевых жил с золотом (обр. 141425-135.6 и 
141422-253) и безрудных кварцевых жил (обр. 141429-73.95, 141424-86.9, 141414-
130, 141422-222, 141419-244) рудопроявления Красное (Бодайбинский район,  
Восточная Сибирь). Образцы отобраны с различных глубин в углеродистых сланцах 
и алевролитах, приуроченных к черносланцевым отложениям вачской и аунакитской 
свит Патомского комплекса, смятым в узкие антиклинальные складки [Мельник, 
2006ф; Кузьменко, 2013].  

Газовый состав и плотность флюидов в кварце определены на рамановском 
спектрометре Horiba LabRam HR800 Evolution (дифракционная решетка 1800 шт/мм) 
с микроскопом Olympus BX-FM и He-Ne-лазером (длина волны излучения 514 нм)  
в режиме конфокальной съемки с пространственным латеральным разрешением  
1–3 мкм и по глубине порядка 2 мкм. Проанализированы вопросы калибровки спек-
трометра и оценки его спектрального разрешения с использованием линий рэлеев-
ского рассеяния от возбуждающего лазера и спектральных линий неоновой лампы; 
достоверность (правильность) измерения параметров линий на спектрах РР (их по-
ложения и ширины), а также воспроизводимость результатов. Установлено, что при 
используемых условиях доверительный интервал для оценки точности положения 
спектральной линии составляет ±0.04 см–1; значение спектрального разрешения оп-
тического тракта спектрометра в диапазоне 0–3500 см–1 оценивается в 2 см–1.  

Идентификация и расчет мольных долей компонентов смеси. В пробах кварца 
обнаружены флюидные включения размером 10–40 мкм различной топологии (рис. а, б). 
По результатам качественного анализа спектров РР во всех обнаруженных включениях 
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Рис. Двухфазные флюидные включения в кварце (обр. 141422-222, рудопроявление 
Красное) (а, б) и фрагменты их спектров РР (в, г).  

Оптический микроскоп Olympus BX-FM, режим «на отражение» (а, б); Δ – расстояние 
между линиями 285 и 1388 см-1 молекулы CO2; мощность лазера 30 мВ (в, г). 

 
идентифицируются узкие линии, связанные с растворенными газами СО2 и N2 (рис. в, 
г). В каждом из образцов проанализировано по 10 первичных флюидных включений, 
каждый спектр РР получен при 15 накоплениях, для достижения оптимального от-
ношения сигнал/шум длительность накопления составляла 20 с. Согласно [Frezzotti et 
al., 2012], спектр РР «легкой» молекулы 12CO2 состоит из двух интенсивных линий в 
области 1285 и 1388 см–1, связанных с симметричными валентным (ν1) и деформаци-
онным (2ν2) колебаниями связи С-О, а также линии в области 1370 см–1, связанной с 
колебаниями «тяжелой» молекулы 13СО2 (2ν2) (см. рис. в), и двух малоинтенсивных 
линий в области 1285 и 1388 см–1, связанных с переходами из более высоких по энер-
гии (возбужденных) колебательных состояний, обусловленных тепловой энергией 
молекул 12CO2. Спектр молекулы N2 включает одну колебательную моду в области 
частот 2331 см–1, соответствующую растяжению связи N-N [Prieto et al., 2012]. 

Следуя [Burke, 2001], для количественного определения мольного соотноше-

ния газов во флюиде использовалось соотношение    )/(/)/( iiiaaaa AAX   , 

где 
aX  – мольная доля а-компоненты в смеси; 

aA  и 
a  – площадь и «сечение»  

(эффективность) соответствующей линии в спектре РР а-компоненты; 
a  – коэффи-

циент эффективности прибора на частоте соответствующего пика; 
iX , 

iA , i , i  – 
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соответствующие значения для i-компоненты во включении. Согласно расчетам  
содержание (мольная доля) СО2 во флюидных включениях составляет для кварца  
из золотоносных кварцевых жил от 96.9 до 98.6 %, а из безрудных жил – от 88.3 до 

98.0 %. Площадь линий iA  (погрешность определения iA ) в спектре РР рассчиты-

валась с использованием программного пакета Origin 7.0; a =1, 1.5 и 1 для линий РР 

ν1, ν2 и ν0 молекул CO2 и N2, соответственно [Burke, 2001]. Согласно [Hurai et al., 

2015], a определялась сравнением спектров РР стандартных газовых смесей извест-

ного состава и принята равной 1. По газовому составу флюидные включения в кварце 
рудных и безрудных жил одинаковы, также не выявлена связь с глубинами, из кото-
рых отобраны образцы. 

Таким образом, для всех флюидных включений исследованного кварца уста-
новлено повышенное содержание CO2, что свидетельствует о реакциях с органиче-
ским веществом вмещающих пород [Xu et al., 2011]. Ранее флюидные включения в 
золотоносной кварц-галенитовой жиле (обр. 141425-135.6) были проанализированы 
термобарогеохимическими методами и с использованием газовой хроматографии 

(
2COX = 98.15 %, 

2NX = 1.7 %, 
4CHX = 0.14 %). Установлено, что они сформирова-

лись при температурах 140–300 °С из Na-K-карбонатно-гидрокарбонатных раство-
ров, а давление флюида, оцененное по трехфазным включениям с жидкой CO2,  
составило 1.2–1.6 кбар [Анкушева и др., 2017]. 

Расчет плотности флюида по параметрам линий CO2 в спектре РР. Согласно 
независимым термобарометрическим измерениям [Kawakami et al., 2003; Frezzotti et 
al., 2012], для гомогенных флюидных включений с содержанием растворенного газа 
N2 (CH4) не более 5 % расстояние между линиями ν1 и 2ν2 (Δ) в спектре РР молекулы 
CO2 пропорционально плотности флюида (d). В диапазоне плотностей 0.1–1.24 г/см3 
установлена эмпирическая связь d (г/см3) и Δ (см-1) – d = –0.03238697·∆3 + 
10.08428·∆2 – 1046.189·∆ + 36163.67 [Hurai et al., 2015]. Используя это выражение, 
оценена плотность флюида: (1) золотоносных кварцевых жил – d = 1.23–1.29 и (2) 
безрудных жил – d = 1.25–1.30 г/см3 (погрешность определения 0.08 г/см3). Расчеты 
показывают, что плотность флюида из включений в кварце рудных и безрудных жил 
одинакова. 

Таким образом, на основе определения состава флюидных включений в кварце 
образцов рудопроявления Красное (Восточная Сибирь) методом рамановской спек-
троскопии установлено, что основными летучими компонентами флюидов являются 
углекислота и азот, которые могли образоваться при взаимодействии флюид-порода 
за счет разрушения вмещающих черных сланцев [Bottrell, Miller, 1990]. Методика 
может быть использована для исследования прозрачных проб минералов с флюид-
ными включениями размером 10–40 мкм, расположенными на глубине порядка 
100 мкм от поверхности образца.  

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой под-
держке грантов РНФ № 16-17-10283 и РФФИ № 16-05-00580. 
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Оценка стабильности флюоресценции характеристического  
рентгеновского излучения в электронно-зондовом микроанализе  

примесей РЗЭ в цирконе 
 

Основной путь повышения чувствительности в электронно-зондовом микро-
анализе – увеличение тока пучка и длительности экспозиции при накоплении сигнала 
на пике (фоне) [Gedcke, 2001], при этом важно сохранение стабильности флюорес-
ценции характеристического излучения, которая зависит от характеристик колонны 
микрозонда, степени накопления заряда, деградации поверхности образца под дей-
ствием пучка электронов, а также наличия углеродного нагара и термического испа-
рения (эффект деградации может приводить к перераспределению элементов в точке 
воздействия, что критично при анализе примесных элементов). Актуальными оста-
ются работы по разработке микрозондовых методик измерения микроэлементного 
состава минералов.  

В работе [Михеева и др., 2017] сообщалось о методике определения на микро-
анализаторе Cameca SX100 содержания РЗЭ и Y в цирконе. На основании увеличения 
силы тока пучка до 200 нА и длительности измерения до 350 с, а также оптимизации 
параметров колонны, процедуры учета спектральных наложений и выбора стандар-
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тов были достигнуты пределы обнаружения примесей на уровне 100–300 г/т, а мето-
дика апробирована на ряде зерен высококристаллических природных цирконов.  
В работе [Batanova et al., 2015] сообщалось о достижении уникальной чувствительно-
сти в 4–10 г/т при определении ряда элементов в оливине, разработанной на основе 
исследования влияния пучка на интенсивности аналитических линий и пределы об-
наружения (ПО) при высоких плотностях тока (до 900 нА, сфокусированный пучок) 
и длительном (до 720 с) времени измерения. Было показано, что при указанных  
параметрах фиксируются лишь незначительные «повреждения» поверхности зерен 
минерала, которые не оказывают значимого влияния на временную стабильность 
регистрируемого аналитического сигнала. Представляется актуальным проведение 
подобных методических работ и отработка оптимальных схем анализа микроэле-
ментного состава как высококристаллического, так и метамиктного циркона с раз-
личной степенью радиационного разупорядочения структуры и различным содержа-
нием примесей. 

Целью работы была оценка стабильности флюоресценции характеристиче-
ского рентгеновского излучения при анализе примесей РЗЭ и Y в высококристалли-
ческом и метамиктном цирконе при повышенных значениях силы тока пучка и дли-
тельности измерения. В работе рассмотрены вопросы оценки пороговых значений 
силы тока и длительности экспозиции, а также влияния метамиктизации циркона и 
различий по содержанию примесей на стабильность сигнала во времени и на степень 
деградации поверхности образца и величину ПО при различных параметрах 
измерения. Образцы для исследований включали высококристаллический циркон М1 
из кимберлита трубки Мир (Якутия), метамиктные цирконы гнейсов Талдыкского 
блока (Мугоджары) и пегматитов Адуйского массива [Nasdala et al., 2016; Красноба-
ев, Давыдов, 1999; Zamyatin et al., 2017], стандартное алюмосиликатное стекло 
REEAll, содержащее весь спектр РЗЭ с концентрацией 0.5 мас. %. 

Все измерения выполнены на электронно-зондовом рентгеноспектральном 
микроанализаторе Cameca SX 100, оборудованном пятью волоновыми спектро-
метрами. Методика [Михеева и др., 2017] определения содержания РЗЭ и Y и оценки 
их ПО в цирконе включала выбор оптимальных параметров колонны (ускоряющее 
напряжение 15 кВ и силы тока пучка 100–600 нА), времени экспозиции (до 900 сек), 
положения аналитических линий и точек измерения фона; учет спектральных 
наложений линий с использованием процедуры [Amli, Griffin, 1975]; распределение 
аналитических линий РЗЭ и Y по кристалл-анализаторам LIF, LPET, LLIF, PET, LIF с 
учетом общего времени регистрации на каждом спектрометре и значений погрешно-
сти определения. 

Флюоресценция характеристического рентгеновского излучения достаточно 
стабильна (рис. 1) при токе пучка от 100 до 600 нА, использованном для анализа 
примесей РЗЭ и Y в цирконе М1 (сфокусированный пучок при 100 и 600 нА различен 
по площади и объему возбуждения, толщина углеродного напыления порядка 20 нм): 
значения интенсивностей La-линий РЗЭ сохраняются постоянными во времени в ин-
тервале до 900 с (уход и колебания не выше 3–5 %); отсутствует дрейф сигнала; 
деградация образца и смещение электронного пучка по площади зерна незначитель-
ны и составляют величину не выше 5 % относительно среднего значения интенсив-
ности. Высокая стабильность линий РЗЭ при высоких значениях силы тока и дли-
тельном облучении отражает высокую радиационную устойчивость матрицы высо-
кокристаллического циркона [Краснобаев и др., 1988].  
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Рис. 1. Зависимость интенсивности La-линий Y и Yb в высококристаллическом цирконе 
М1 (а, б), Si Кa и Yb La (в-г) в алюмосиликатном стекле REEAll, La-линий Y и Yb в цирконе 
гнейсов Мугоджар (д-е) от длительности накопления сигнала при различной силе тока:  
1–6 – 100, 200, 300, 400, 500 и 600 нА. 

 
В отличие от радиационно-стойкого циркона М1, для стекла REEAll уже при 

силе тока выше 200 нА стабильность сигнала от примесей РЗЭ снижена: флуктуации 
интенсивностей La-линий достигают 12–13 % (см. рис. 1); после облучения фиксиру-
ется деградация материала в месте воздействия электронного пучка. Программное 
обеспечение микрозонда Cameca SX 100 допускает измерение образца и стандарта 
при различных параметрах (силе тока пучка и др.) за счет нормировки сигнала  
на размерность [имп/сек/нА], введения поправок на поглощение и атомный номер 
(PAP-метод коррекции). Поэтому при измерении содержания РЗЭ в цирконе с ис-
пользованием в качестве стандарта стекла REEAll рекомендуется использовать  
для последнего токи не выше 200 нА, в то время как для высококристаллического 
циркона они могут достигать 600 нА. 
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Рис. 2. Зависимости ПО для Y и Tm (а, б) в цирконе М1 и цирконе Мугоджар (в, г) от 
силы тока электронного пучка при различной длительности накопления сигнала: 1–5 – 50, 100, 
150, 200 и 300 с. 

 
Для выбранных аналитических линий элементов, конфигурации прибора 

(спектрометр, детектор, кристалл-анализатор) и ускоряющем напряжении 15 кВ 
[Михеева и др., 2017] значение ПО элемента определяется величиной силы тока и 
длительностью экспозиции. Существует несколько подходов для расчета ПО. Нами 
был использован метод, основанный на значениях интенсивности аналитической ли-
нии элемента и интенсивности фона [Ancey et al., 1986]. Минимизация ПО достигает-
ся при максимально возможных значениях операционных параметров, что видно из 
рисунка 2, где представлены зависимости ПО от силы тока и длительности в цирконе 
М1 для двух элементов Y и Tm, которые характеризуются наименьшим и наиболь-
шим значениями ПО среди анализируемых РЗЭ. Показано, что их увеличение свыше 
400 нА и 150–200 с не дает заметного выигрыша в ПО.  

Таким образом, в метамиктных цирконах временная стабильность рентгенов-
ского излучения от примесей РЗЭ и Y (величина их ПО) при повышенных значениях 
тока пучка существенно отличается от таковой в высококристаллических цирконах. 
В цирконе из гнейсов Мугоджар стабильность флюоресценции рентгеновского излу-
чения нарушается уже при токе 400 нА, и наблюдается повреждение поверхности 
зерен минерала, заключающееся в испарении материала. Достигнутые ПО для легко-
го Y и тяжелого Tm также существенно выше в сравнении с высококристаллическом 
цирконом М1. 

Работа выполнена в Центре коллективного пользования «Геоаналитик» ИГГ 
УрО РАН при финансовой поддержке РНФ №16-17-1028.  
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Применение программного обеспечения в области вычислений  

твердости минералов и сверхтвердых материалов 
(научный руководитель проф. Н. Н. Еремин) 

 
Твердость минералов и минеральных агрегатов привлекала людей еще на заре 

человеческой цивилизации и не потеряла своей актуальности до настоящего времени. 
Ранее это свойство использовалось для выбора подходящих материалов при создании 
орудий труда, затем методом царапания наши предки научились диагностировать и 
отличать минералы друг от друга, и в настоящий момент основы кристаллохимиче-
ской теории твердости используются для синтеза сверхтвердых материалов.  

Идею для данной работы автор почерпнул в своей курсовой работе, в которой 
путем компьютерных вычислений было доказано, что алмаз – самое твердое извест-
ное нам вещество. В настоящей работе изучена кристаллохимическая теория твердо-
сти, а именно, кристаллохимические факторы и вносимый ими вклад в формирование 
твердости минералов и материалов. Была выведена формула для расчета твердости 
минералов, включающая в себя воздействие каждого фактора. Здесь был рассмотрен 
программный код «USPEX» [Lyakhov, Oganov, 2011], который был апробирован на 
минералах, принадлежащих к группе шпинелей.  

 
Т а б л и ц а  

Вычисленные величины твердости минералов группы шпинелей 

Название серии Представитель 
Твердость по 

Моосу 
Твердость, ГПа 

Алюмошпинелиды  
(серия шпинели) 

Шпинель MgAl2O4 8–8.5 14.1268 

Герцинит FeAl2O4 7.5 12.4000 

Галаксит MnAl2O4 7.5 13.1056 

Ганит ZnAl2O4 7.5–8 13.4503 

Ферришпинелиды  
(серия магнетита) 

Магнезиоферрит MgFe2O4 5.5–6.5 11.3420 

Магнетит FeFe2O4 5.5–6.5 11.1564 

Якобсит MnFe2O4 5.5–6.5 11.1087 

Франклинит ZnFe2O4 5.5–6 10.7497 

Треворит NiFe2O4 5 8.1087 

Маггемит γ-Fe2O3 6 11.9969 

Хромшпинелиды  
(серия хромита) 

Магнезиохромит MgCr2O4 5.5 9.6395 

Хромит FeCr2O4 5.5 9.9342 

Ванадиошпинелиды Кульсонит FeV2O4 4.5–5 6.8156 
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При выборке минералов также рассматривались кристаллохимические [Белов, 
1976] и минералогические [Типоморфизм..., 1989] особенности данной группы мине-
ралов и ее серий. На основе формулы, лежащей в основе программного кода 
«USPEX», произведен расчет твердости минералов вышеупомянутой группы.  
Значения твердости, полученные при компьютерном вычислении, коррелируют  
со значением твердости тех же минералов по шкале Мооса (табл.). 

Данный программный код является эмпирической интерпретацией теории 
твердости, и наши расчеты имеют недочеты, которые могут быть ликвидированы 
путем более детальных исследований твердости и тех величин, которые ее формиру-
ют. Решив данную проблему, можно будет определять твердость по заданным кри-
сталлохимическим характеристикам и кристаллохимические параметры по имею-
щейся рассчитанной величине. Для производственной сферы решение понятия твер-
дости облегчит синтез веществ с необходимым значением твердости и определит 
сферу их дальнейшего применения. 
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Текстуры руд верхних горизонтов  
Ново-Учалинского колчеданного месторождения, Южный Урал 

(научный руководитель д.г.-м.н. И. В. Викентьев)  
 

В настоящей работе рассмотрены вопросы геологического строения Ново-
Учалинского месторождения, текстурно-структурного и минерального разнообразия 
руд. Фактический материал собран автором при проведении полевых работ на место-
рождении при содействии геологической службы Учалинского ГОКа.  

Ново-Учалинское медно-цинково-колчеданное месторождение находится на 
территории Учалинского района республики Башкортостан в 2 км южнее Учалинско-
го месторождения. Месторождение было открыто в 1986 г. Межозерной ГРП треста 
«Уралцветметразведка». В настоящее время на северном фланге месторождения ве-
дется детальная разведка с бурением скважин глубиной 100–120 м из подземных 
горных выработок. 

Ново-Учалинское месторождение располагается в пределах Учалинского руд-
ного поля, которое, в свою очередь, входит в состав Учалинско-Александринской 
структурно-формационной зоны [Пшеничный и др., 1999]. Учалинское рудное поле 
представляет собой колчеданоносную палеовулканическую постройку, осложненную 
кальдерами и эффузивно-экструзивными кремнекислыми аппаратами. Главный из 
таких вулканических аппаратов осложнен антиклинальной складкой, западное крыло 
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которой вмещает Учалинское и Ново-Учалинское месторождения. В строении место-
рождения участвуют вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные отложе-
ния карамалыташской (D2kr) и улутауской (D2ul) свит. Карамалыташская свита пред-
ставлена (снизу вверх) рудовмещающими риолит-дацитами и миндалекаменными 
базальтами. Выше карамалыташской свиты залегают андезидациты и дациты улута-
уской свиты. Выше обе свиты перекрываются осадочными породами колтубанской 
свиты [Пшеничный и др., 1999]. 

Рудная залежь месторождения залегает на контакте пород кислого состава 
второй толщи и основного состава третьей толщи карамалыташской свиты и состоит 
из двух рудных тел. В главном рудном теле сосредоточено 99 % запасов всего место-
рождения. Оно имеет линзообразную вогнуто-выпуклую форму и сложное строение, 
не выдержано по простиранию, падению и мощности и залегает на значительной 
глубине от поверхности. Прослеженная длина по простиранию равна 1250 м, по па-
дению – 900 м. В южной части рудное тело еще не оконтурено.  

В ходе изучения текстур и структур руд месторождения выделены массивные, 
пятнистые, полосчатые, брекчиевые и брекчиевидные текстуры. Массивные руды 
являются распространенными. Они приурочены к центральной части рудного тела. 
Часто в рудах месторождения встречаются полосчатые текстуры. Брекчиевые и брек-
чиевидные разновидности руд встречаются реже. Максимальное их развитие наблю-
дается в центральной части рудной залежи. Вкрапленные текстуры имеют локальное 
распространение. Структуры руд представлены чаще мелко-среднезернистыми  
разновидностями, также были встречены структуры замещения, катакластические и 
метаколлоидные (рис.). 

 

 

Рис. Минеральный состав и структуры руд Ново-Учалинского месторождения: а) разно-
зернистый пирит со сфалеритом (скв. 2608, глубина 948–959 м); б) перекристаллизованный 
пирит в сфалерит-халькопиритовом матриксе (скв. 2608, глубина 948–959 м); в) зернистый 
сфалерит и пирит (скв. 2609, глубина 940–947.7 м); г) скопления колломорфно-метаглобу-
лярного пирита (скв. 2609, глубина 940–947.7 м); д) ориентированное расположение кристал-
лов пирита (скв. 2609, глубина 989–997.0 м); е) прожилки халькопирита в пирите (скв. 2636, 
глубина 153.0 м). 

Отраженный свет. Минералы: Пи – пирит, Хп – халькопирит, Сф – сфалерит.  
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По текстурно-структурному разнообразию и минеральному составу руд Ново-
Учалинское месторождение является типичным представителем колчеданных место-
рождений уральского типа [Минеральные…, 1994]. Главными рудообразующими 
минералами являются пирит, халькопирит и сфалерит, а в отдельных блоках распро-
странен барит. Среди нерудных минералов преобладают кварц и кальцит. Частое 
присутствие в рудах блеклых руд, а также мелких включений магнетита в сфалерите 
указывает на их родство с рудами глубоких горизонтов Учалинского месторождения.  

В ходе изучения минерального состава руд были установлены следующие раз-
новидности пирита: мелко-тонкозернистый, крупнозернистый в ассоциации с халь-
копиритом, перекристаллизованный крупнозернистый (особенно в брекчиевидных 
рудах), мелко-среднезернистый (ассоциирующий со сфалеритом), редкий крупнозер-
нистый с тонкозональным внутренним строением. Наряду с мелкозернистыми агре-
гатами, установлены идиоморфные кристаллы пирита. Сфалерит и халькопирит чаще 
отмечаются в интерстициях агрегатов пирита, реже в виде среднезернистых выделе-
ний. Часто наблюдаются мелкие выделения блеклой руды неправильной формы в меж-
зерновом пространстве пирита в ассоциации со сфалеритом, нередко с халькопиритом. 
Второстепенный галенит встречается в ассоциации со сфалеритом и халькопиритом. 
В единичных случаях обнаружен магнетит, иногда в ассоциации с ильменитом. 

Изучение текстурно-структурного разнообразия руд и их минерального соста-
ва помогает лучше понять процессы минералообразования на месторождении.  
Решение данных вопросов также имеет практическое применение, например, при 
выборе методов обогащения, способов проведения горно-буровых работ и других 
производственных задач.  

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 14-17-00693-П. 
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Углеродное вещество в сланцах немурьюганской свиты (Полярный Урал) 
 
В древних толщах углеродсодержащие сланцы характеризуются повышенны-

ми содержаниями благородных металлов, редких и рассеянных элементов. Углерод-
ное вещество (УВ) оказывает сильное влияние на образование, перемещение и 
накопление рудных компонентов в породах, поэтому изучение УВ представляет 
большой практический интерес. 
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Рис. Типичный рамановский спектр графита в сланцах немуръюганской свиты. 
 
Пробы для исследования отобраны нами в 2017 г. из углеродсодержащих 

сланцев немуръюганской свиты верхнерифейского возраста Центрально-Уральской 
зоны Полярного Урала, расположенных вдоль руч. Немуръюган. Свита представлена 
зеленовато-серыми серицит-хлорит-альбит-кварцевыми парасланцами (часто карбо-
нат- и углеродсодержащими) с прослоями и линзами серых, белых и кремовых доло-
митовых мраморов и кварцитов. Установлено содержание Сорг в углеродсодержащих 
сланцах, которое составляет 0.8–1.1 %. Нами установлены формы нахождения УВ в 
углеродсодержащих сланцах немуръюганской свиты. УВ исследовалось с помощью 
спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР) (аналитик С. И. Исаенко) в 
ЦКП «Геонаука» (ИГ Коми НЦ УрО РАН). 

По данным рамановской спектроскопии графитовые частицы в образцах  
характеризуются присутствием основной полосы G графита 1581–1589 cм–1 (рис.). 
Ширина на половине высоты полосы G (FWHMG) изменяется от 27 до 47 cм–1.  
Полоса D1 имеет значение 1331–1337 cм–1. Отмечается полоса D2 – 1617–1619 cм–1, 
что может указывать на проявление внутрислоевых дефектов в углеродном веществе 
из-за присутствия гетероатомов, включая O, H, N и повышением степени структурно-
го упорядочения вещества при графитизации [Данилова и др., 2015]. Размер кристал-
литов La [Уляшев, Исаенко, 2015] составляет 5–26 нм, отсюда можно сделать вывод, 
что углеродное вещество представлено нанокристаллическим графитом по класси-
фикации [Ferrari, Robertson, 2004]. 

Используя геотермометр максимальных температурных условий графитиза-
ции, достигнутых при региональном метаморфизме на основе величины R2 = 
D1/(G + D1 + D2), можно оценить температуру в диапазоне 330–650 °С [Beyssac et al., 
2002]. С помощью величины R2, которая соответствует отношению интегральных 
интенсивностей соответствующих рамановских полос (площадей пиков) в спектрах в 
области первого порядка (1100–1800 см–1), можно оценить и степень организации УВ 
[Гракова, Уляшева, 2016]. В исследованных породах рассчитанная величина R2  
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составляет 0.29, что указывает на низкую степень упорядоченности углеродного  
вещества [Beyssac et al., 2002; Ковальчук, Исаенко, 2015]. Рассчитана возможная 
температура образования УВ в углеродсодержащих сланцах немуръюганской свиты 

(по рамановскому термометру: Т = –445 ⋅ R2 + 641 [Beyssac et al., 2002]), которая 
составляет 500±50 °С. 

По результатам проведенных исследований установлены средние значения 
температур образования УВ в сланцах немуръюганской свиты. Они составили около 
500 °С. УВ в сланцах представлено нанокристаллическим графитом, его образование 
проходило в стабильных условиях (R2 <0.5). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-35-00146-
мол_а), а также при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН 
№ 18-5-5-19. 
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Флюоритовая жила на горе «Керосинка», г. Миасс  

(научный руководитель Е. Ю. Протопопова) 
 

При вскрытии верхнего слоя почвы на горе «Керосинка» в г. Миасс была об-
наружена жила флюорита. После консультации с минералогом С. В. Колисниченко, 
стало ясно, что эта находка ранее не была известна. Данная работа посвящена  
результатам изучения этой флюоритовой жилы. В задачи входило описание жилы  
с отбором каменного материала и определение сопутствующих минералов. 
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Флюоритовая жила мощностью до 30 см и видимой протяженностью 15 м с 
вертикальным падением залегает в гранито-гнейсах ильменогорской (западной) тол-
щи. Флюорит имеет интенсивный розово-фиолетовый цвет, зернистую до блоковой 
структуру. Макроскопически в ассоциации с флюоритом обнаружены магнетит, иль-
менит, апатит, чевкинит (?), лунный камень, кварц и родохрозит.  

Дополнительно были проведены опыты с образцами флюорита: термолюми-
несценция и люминесценция в ультрафиолетовых лучах. В результате установлено, 
что наиболее вероятными причинами изменения окраски флюорита является наличие 
примеси марганца. Данный вывод подтверждается присутствием в образцах родохрозита. 

Автор благодарен В. А. Попову (Институт минералогии УрО РАН) и 
С. В. Колисниченко за помощь при проведении исследований.  

 
 
 

П. С. Починяева  
МАУ ДО ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева, г. Миасс 

 
Минералы Шишимских копей (Южный Урал) 

(научный руководитель Е. Ю. Протопопова) 
 

Шишимская копь находится приблизительно в 7 км к югу от д. Медведевка на 
территории Златоустовского городского округа. Большая Шишимская копь и смеж-
ные с ней выработки объединены под общим названием «Шишимские копи».  
Большая Шишимская копь заложена в массиве габбро, который контактирует на  
западе с кварцитами и далее с карбонатными породами, на востоке – с гранито-
гнейсами. Разработка копей в течение почти двух столетий подарила музеям множе-
ство прекрасных экспонатов, а в копях также была открыта целая серия своеобраз-
ных минералов: валуевит, тальк-апатит, хлорошпинель и т.п. 

В результате настоящих работ были сделаны расчистка и зарисовка Шишим-
ских копей с привязками образцов, составлена коллекция минералов и каталог мине-
ралов по копям. 

Большая Шишимская копь находится на крутом правом (северном) берегу 
р. Бравиловка, непосредственно возле русла. Часть отвалов находится в русле. 
Южнее на расстоянии 3 м располагаются отвалы размером 105 м. В Большой Ши-
шимской копи найдены апатит, везувиан, гроссуляр, ганит (цинковая шпинель), 
кальцит, лейхтенбергит, монтичеллит, магнетит и пирит.  

В 1 км к югу от Большой Шишимской копи, находится небольшая выработка 
(105 м), в которой обнаружены арагонит, антигорит и офит. 

На северо-востоке, на вершине горы находится выработка Барбот-де-Марни 
размером 105 м. Здесь отобраны образцы эпидота, хлорошпинели, талька и везувиана. 

При изучении Прасковье-Евгеньевской копи, расположенной на территории 
карьера Медведевского месторождения титаномагнетита, диагностированы людвигит, 
актинолит, перовскит и гранат. 
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УДК 553.31:553.32:553.43 
Вулканизм и рудообразование – генетические проблемы. Масленников В. В. // Металлоге-
ния древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2018.  

В работе рассмотрена проблема связи рудообразования и вулканизма на примере кол-
чеданных, железорудных, марганцеворудных, бокситовых и некоторых других месторожде-
ний. Предполагается расширить значение вулканизма и субвулканического магматизма для 
формирования гидротермально-осадочных, эксгаляционных и гидротермальных рудных ме-
сторождений. Установлено влияние режимов вулканизма на морфологию, рудно-фациальный 
и минеральный состав колчеданных залежей. Выдвигается идея о значительной роли гальми-
ролиза гиалокластитовых, сульфидно-гиалокластитовых и карбонатно-гиалокластитовых в 
концентрировании большинства как подвижных, так и немобильных элементов, таких как Fe, 
Mn, P, Au и др. Важная роль при этом отведена биогеохимическим процессам и газовым эма-
нациям (H2, CH4) как катализаторам процессов гальмиролиза гиалоклатитов. Продемонстриро-
вана необходимость введения в существующие модели рудообразования процесса гальмироли-
за гиалокластитов и их смесей с фоновыми осадками. 

Библ. 21. 
 

УДК 551.21:553.435 
Магнитогорская колчеданоносная мегазона, Южный Урал: геохимическая, металлоге-
ническая и геодинамическая зональность. Косарев А. М. // Металлогения древних и совре-
менных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе с позиций тектоники плит рассмотрены геохимическая и металлогеническая 
зональности Магнитогорской палеоостроводужной системы, приведены результаты геодина-
мических реконструкций. Обобщены петролого-геохимические материалы по кислым породам 
колчеданоносных комплексов. Выделены две группы кислых вулканитов островодужного и 
субокеанического типов. Островодужные кислые вулканиты присутствуют в составе колчеда-
ноносных комплексов Тубинско-Гайского палеовулканического пояса Западно-Магнитогор-
ской зоны, а субокеанические кислые породы являются составной частью колчеданоносных 
комплексов Карамалыташской внутридуговой спрединговой зоны. В генезисе кислых пород 
базальт-риолитовых формаций предполагается значительная роль процессов частичного плав-
ления нижней базитовой коры. Высокая продуктивность вулканогенных комплексов на колче-
данное оруденение коррелирует с присутствием заметных объемов базальтов толеитовой ост-
роводужной и бонинитовой серий, возникших в мантийном клине при высоких степенях плав-
ления мантийного субстрата, в присутствии водных субдукционных флюидов и кислых пород 
– продуктов выплавления нижней базитовой коры повышенной мощности. 

Библ. 12. 
 

УДК 548.4: 550.4 
Геодинамика магматических систем на Валенторском медно-цинково-колчеданном ме-
сторождении (Северный Урал). Симонов В. А., Масленников В. В. // Металлогения древних 
и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Исследования клинопироксенов и расплавных включений в них из базальтовых порфи-
ритов позволили выяснить особенности геодинамического развития магматических систем 
Валенторского медно-цинково-колчеданного месторождения (Северный Урал). Установлено 
закономерное повышение уровня и падение температур генерации первичных расплавов в 
древней надсубдукционной зоне (110–115 км, 1580–1600 °С → 100–105 км, 1530–1560 °С → 
80–90 км, 1460–1500 °С → 60–75 км, 1380–1445 °С), связанные с развитием палеогеодинами-
ческой ситуации островная дуга → задуговой бассейн. Выяснено наличие двух основных про-
межуточных магматических камер на глубинах 20–12 и 10–3 км, в которых из поднимающихся 
глубинных исходных расплавов кристаллизовались клинопироксены базальтовых порфиритов 
при температурах 1170–1130 и 1185–1090 °С, соответственно.  

Илл. 1. Библ. 14. 
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УДК 553.41:551.22:550.42 
Условия формирования золото-порфировых проявлений зоны Главного Уральского раз-
лома на Южном Урале. Знаменский С. Е. // Металлогения древних и современных океанов–
2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Рассмотрены магматические, структурные и геодинамические факторы образования  
золото-порфировых месторождений зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале. 
Результаты исследований позволяют наметить новый для Южного Урала раннедевонский этап 
формирования месторождений порфирового семейства. 

Библ. 5. 
 
УДК 553.48(100) 
Роль ассимиляции при формировании магматических сульфидных месторождений. 
Юдовская М. А. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудооб-
разование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Изотопно-геохимические, петрохимические и геологические данные свидетельствуют, 
что в большинстве крупных магматических Ni-Cu-ЭПГ месторождений, таких как Камбалда, 
Норильск, Печенга, Раглан, Садбери и Войзис-Бэй, сера поставлялась путем извлечения ее из 
вмещающих пород при внедрении интрузивов. Данная работа рассматривает свидетельства 
ассимиляции осадочной серы в комплексе Бушвельд в Южной Африке. Показано, что ассими-
ляция осадочного ангидрита происходила путем эрозии, дробления и последующего растворе-
ния вмещающих осадочных пород под воздействием динамично внедряющихся инъекций  
горячей магмы. 

Библ. 5. 
 

УДК 552.321.6 
Современные модели генезиса офиолитовых хромититов: обзор. Савельев Д. Е. // Металло-
гения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2018. 

Проведен критический обзор основных гипотез образования рудных концентраций 
хромшпинелидов в ультрамафитах мантийного разреза офиолитовых комплексов. Рассмотре-
ны некоторые проблемы, связанные с популярными в настоящее время представлениями о 
реакционно-магматическом происхождении дунитов и хромититов. Приведены аргументы в 
пользу ведущей роли пластического течения мантийного вещества в образовании хромитонос-
ных разрезов офиолитов. 

Библ. 21. 

 
УДК 550.93.(470.5) 
Возраст гипербазитов, трассирующих Главный Уральский разлом. Краснобаев А. А., Ан-
филогов В. Н., Вализер П. М. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулка-
низм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Приведены результаты определений U-Pb возраста цирконов из массивов гипербазитов, 
трассирующих Главный Уральский разлом. Установлены три группы возрастов: 2500–2800, 
600–2100 и 430–440 млн лет. Первая группа соответствует времени образования вещества ги-
пербазита в мантии, вторая группа фиксирует время метаморфизма вещества до его внедрения 
во вмещающие породы. Третья группа определяет время внедрения гипербазита во вмещаю-
щие породы, которое произошло на всем протяжении гипербазитового пояса Урала в интерва-
ле 430–440 млн лет. 

 
УДК 553.491 
Сульфидное Cu-Ni оруденение и связанная с ним Pt-Pd минерализация ультрамафит-
мафитов худолазовского дифференцированного комплекса Южного Урала. Рахимов И. Р., 
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Вишневский А. В., Савельев Д. Е., Владимиров А. Г. // Металлогения древних и современных 
океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018.  

Показано, что гомодромный худолазовский дифференцированный комплекс Южного 
Урала имеет сложную четырехфазную природу формирования. С ультрамафит-мафитовыми 
породами двух ранних фаз связано сульфидное Cu-Ni оруденение, представленное ассоциаци-
ей «пентландит-халькопирит-пирротин». К сульфидам также приурочена Pt-Pd с Ag и Pb арсе-
нид-висмутид-теллуридная минерализация, локализованная, в основном, в трещинах и продук-
тах распада моносульфидов. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 6. 
 

УДК 552.321.6 
Петрографические и минералого-геохимические особенности ультрамафитов Узянского 
Крака (Южный Урал). Нугуманова Я. Н., Гатауллин Р. А. // Металлогения древних и совре-
менных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Изучен петрографический состав и минералогия пород, слагающих ультрамафитовый 
комплекс Узянского Крака. Показано, что в разрезе преобладают перидотиты, подчиненным 
значением пользуются дуниты, а также небольшие тела габброидов. Ультрамафиты сложены 
магнезиальным оливином (Fo90–93), энстатитом и диопсидом. Акцессорные минералы пред-
ставлены хромшпинелидами, характеризующимися увеличением отношения Cr/Al от перидо-
титов к дунитам, а также положительной корреляцией хромистости и содержания железа. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 2. 
 

УДК 552.321.6 : 550.42 
Петрографические и геохимические особенности ультрамафитов Мончегорского плутона 
(Карелия). Щеголева Е. Н., Чернышов А. И. // Металлогения древних и современных океанов–
2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассматриваются петрографические и геохимические особенности ультрама-
фитов Мончегорского плутона. Анализ полученных результатов позволил выявить особенно-
сти распределения редкоземельных и редких элементов, которые, вероятно, обусловлены раз-
личной степенью дифференциации исходного расплава. 

Илл. 2. Библ. 5. 
 

УДК 552.321.5,6 : 550.42 
Геохимические особенности ультрамафитов и габброидов Кызыр-Бурлюкского массива 
(северо-восток Западного Саяна). Воробьева А. В., Чернышов А. И. // Металлогения древних 
и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассматриваются геохимические особенности пластически деформированных 
ультрамафитов и ассоциирующих с ними габброидов Куртушибинского офиолитового пояса 
на примере Кызыр-Бурлюкского массива. Анализ полученных результатов позволил выявить 
особенности распределения редкоземельных элементов, которые, вероятно, обусловлены их 
генетическими особенностями и наложенными пластическими деформациями пород. 

Илл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 552.2:553.08 
Петролого-геохимические характеристики лампрофир-долеритовых даек среднего кар-
бона Западно-Магнитогорской зоны, Южный Урал. Зайлямов Ш. Р. // Металлогения древ-
них и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2018.  

Изучены минерально-геохимические особенности пород даек лампрофир-долеритовой 
серии Западно-Магнитогорской зоны на Южном Урале. Выделены нормальные и роговооб-
манковые долериты, лампрофир-долериты и лампрофиры. Петрогеохимические особенности 
даек указывают на смешанные признаки внутриплитного и островодужного магматизма: они 
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отвечают нормальным и умеренно-щелочным базитам известково-щелочной серии с варьиру-
ющим Nb-Ta минимумом, но обогащенными другими высокозарядными элементами (Ti, Zr, 
Hf, РЗЭ). Изотопный состав Sr и Nd характеризует их как производные мантийного источника 
типа PREMA. С дайками парагенетически связано золото-кварцевое оруденение. Пробность 
золота высокая (858–888 ‰), содержание серебра составляет 11.2–14.2 мас. %, другие примеси 
не выявлены.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 552.3 
Литолого-петрографические особенности пород месторождения базальтов Новодворское 
(Беларусь). Манкевич С. С., Миненкова Т. М. // Металлогения древних и современных океа-
нов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Изучен вещественный состав базальтов и вулканогенно-обломочных пород верхней и 
нижней вулканогенных толщ ратайчицкой свиты нижнего венда месторождения базальтов 
Новодворское. Методом оптической микроскопии, рентгенофлюоресцентного и рентгено-
структурного анализов выявлены литологические и петрографические особенности пяти пет-
рографических типов пород: базальт толеитовый, базальт толеитовый измененный, туф, 
туффит, туфопесчаник. 

Табл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 552.323.5 (477.62) 
Минералого-петрографические особенности базальтов Покрово-Киреевского массива 
(Донецкая область, Украина). Татаринцев В. А., Кузнецов В. С. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе приводятся результаты исследования базальтов Покрово-Киреевского массива 
(Донецкая область, Украина). Изучен минералого-петрографический состав пород, определены 
химические составы главных, второстепенных и акцессорных минералов. Выявлены вариации 
химического состава главных породообразующих минералов как в разрезе толщи в целом, так 
и в пределах отдельных потоков. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 3. 
 

УДК 553.32 
Генетическая минералогия марганцевых руд месторождения Ушкатын-III, Централь-
ный Казахстан. Брусницын А. И., Перова Е. Н., Верещагин О. С., Бритвин С. Н., Платонова 
Н. В., Шиловских В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и 
рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Представлены новые данные о минералогии марганцевых руд одного из крупнейших 
месторождений мира – Ушкатын-III в Центральном Казахстане. Месторождение относится к 
объектам гидротермально-осадочного типа, преобразованным процессами низкоградного ре-
гионального метаморфизма. Руды слагают стратиформные залежи, приуроченные к ритмично-
слоистой терригенно-карбонатной пачке. В составе руд диагностировано 62 минерала, боль-
шинство из которых относятся ко второстепенным и акцессорным фазам. Породообразующи-
ми являются браунит, гаусманит, кальцит, родохрозит, кварц, альбит, тефроит и фриделит. 
Изучение пространственно-возрастных взаимоотношений между минералами позволило оце-
нить условия накопления и постседиментационных преобразований марганценосных осадков.  

Библ. 8. 
 

УДК 553.3; 549.75 
Арсенаты и ванадаты железо-марганцевого месторождения Жомарт (Центральный Ка-
захстан). Перова Е. Н., Власенко Н. А., Верещагин О. С. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Совместная локализация марганцевых пород и месторождений полиметаллических руд 
дает большое разнообразие редких интересных минералов, что проявляется редко. Разнообра-
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зие редких и уникальных минералов, большинство из которых впервые диагностировано  
в марганцевых рудах ставит железо-марганцевые месторождения Жайремского рудного узла в 
один ряд с такими знаменитыми минералогическими объектами, как Лонгбан (Швеция) и 
Стерлинг-Хилл (США). В работе приведены данные о редких минералах (саркинит, флинкит, 
ярозевичит, ретциан-(La), гаспарит-(La), тилазит, свабит, пиробелонит) марганцевых пород 
Жайремского рудного узла. 

Илл. 1. Табл. 1. 
 

УДК 552.124.3 
Акцессорные минералы углеродистых сланцев Рыльской рифтогенной структуры КМА. 
Токарева В. А., Кузнецов В. С. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулка-
низм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В результате исследований установлено значительное видовое разнообразие акцессор-
ных минералов в углеродистых сланцах Рыльской структуры. Впервые выполнены микрорент-
геноспектральные анализы минералов. В породах диагностированы циркон, аллотигенные 
оливин, гранаты, рутил, ставролит. Впервые обнаружен муассанит, происхождение которого 
требует проведения дополнительных исследований. Столь широкий спектр акцессорных мине-
ралов, особенно аллотигенных, характерных для пород как кислого, так и основного-ультра-
основного состава свидетельствует о полигенной природе исходного субстрата для сланцев 
Рыльской структуры. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 2. 
 

УДК 553.08:549.3 
Сульфиды из хромититов Кемпирсайского ультрамафитового массива (Южный Урал). 
Юричев А. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообра-
зование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе приведены особенности акцессорной сульфидной минерализации из хромититов 
Кемпирсайского ультрамафитового массива Южного Урала (Республика Казахстан). Показаны 
типоморфизм и химический состав диагностированных сульфидов. Их формирование связыва-
ется с серпентинизацией хромититов и включающих их дунитов в процессе регрессивного 
регионального метаморфизма, когда высвобождавшиеся при серпентинизации оливинов ни-
кель и кобальт соединялись с серой гидротермальных растворов и кристаллизовались преиму-
щественно в виде сульфидов системы Fe-Ni-Со-S и редких для реститовых ультрамафитов 
акцессорных сульфидов и сульфоарсенидов. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 546.791:549.42:553.43:550.4 (261.5, 470.5) 
Накопление урана в зоне субмаринного гипергенеза современных и древних сульфидных 
руд. Аюпова Н. Р., Мелекесцева И. Ю., Масленников В. В., Целуйко А. С., Блинов И. А. //  
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2018. 

Оксигидроксидные железистые отложения (госсаны) гидротермального сульфидного 
поля Ашадзе-2 (Срединно-Атлантический хребет) и карбонат-гематит-кварцевые породы (гос-
саниты) медноколчеданного Юбилейного месторождения (Южный Урал) характеризуются 
аномально высокими содержаниями U (до 352 и 73 г/т, соответственно). В железистых отло-
жениях поля Ашадзе-2 установлены редкие изометричные зерна уранинита (до 2 мкм) с внеш-
ней каймой, обогащенной P- и Са, и многочисленные микрочастицы (<1 мкм) в оксигидрокси-
дах железа и сепиолите, ассоциирующие с пиритом, изокубанитом, халькопиритом, галенитом, 
атакамитом и галитом. В госсанитах Юбилейного месторождения многочисленные частицы 
уранинита (<3 мкм) ассоциируют с апатитом, V-содержащим магнезиальным хлоритом, мик-
роконкрециями пирита, Se-содержащим галенитом и акантитом в карбонат-гематит-кварцевой 
основной массе. Небольшие (1–3 мкм) округлые выделения уранинита достигают 10 мкм и 
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встречаются в аутигенном халькопирите. Накопление U в современных и древних оксигидрок-
сидных железистых отложениях является результатом фиксации U из морской воды при окис-
лении сульфидных минералов. Уранинит в госсанитах преимущественно осаждался из диаге-
нетических флюидов, которые циркулировали в сульфидно-гиалокластических (±карбонаты) 
отложениях. 

Библ. 12. 
 

УДК 553.26 
Минералогические и геохимические особенности сульфидных руд гидротермального 
поля Ашадзе-1, Срединно-Атлантический хребет. Фирстова А. В., Степанова Т. В. // Метал-
логения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2018. 

В работе представлены результаты минералого-геохимических исследований сульфид-
ных руд гидротермального поля Ашадзе-1. Геохимические и минералогические результаты 
указывают на значительные отличия между рудами Ашадзе-1, связанными с ультраосновыми 
породами, и сульфидными рудами САХ, залегающими на базальтах. Особенности веществен-
ного состава руд также позволяют предположить, что поле Ашадзе-1 находится в начальной 
стадии сульфидного рудообразования без сильных гипергенных изменений. 

Библ. 6. 
 

УДК: 550.42 
Изучение металлоносных осадков для реконструкции процессов гидротермального рудо-
образования (на примере рудного узла Победа, Срединно-Атлантический хребет). Бич А. С., 
Петров А. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообра-
зование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе приведены результаты геохронологических и геохимических исследований 
металлоносных осадков рудного узла Победа. Выявлены группы элементов, отвечающие  
различным факторам осадконакопления. Выделены этапы гидротермальной деятельности в 
пределах рудного узла. Представлены особенности распределения элементов, принадлежащих 
различным факторам осадконакопления. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 4. 
 

УДК 551.89 
О возможной связи гидротермальной активности и плейстоценовых оледенений. Муса-
тов А. Е. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразова-
ние. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрена связь между плейстоценовыми оледенениями и гидротермальной 
активностью на морском дне в пределах Срединно-Атлантического хребта. Для подтвержде-
ния данного предположения проведено сравнение датировок сульфидных руд и морских изо-
топных стадий. В результате выявлена связь между периодами оледенения и гидротермальной 
активности рудных полей, связанных с базальтами.  

Илл. 2. Библ. 6. 
 

УДК 553.435(470.5) 
Текстурно-структурные и минеральные особенности рудных фаций Ново-Шемурского 
колчеданного месторождения, Северный Урал. Сафина Н. П., Аюпова Н. Р., Масленни-
ков В. В., Целуйко А. С. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и 
рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Приведены данные по рудно-фациальному анализу рудной залежи Ново-Шемурского 
колчеданного месторождения. В рудах месторождения диагностированы гидротермально-
метасоматические, придонные и донные гидротермальные, рудокластические и субмаринные 
гипергенные фации, свидетельствующие о различных условиях формирования сульфидной 
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постройки. В центральной части сульфидной залежи преобладают гидротермально-метасома-
тические, придонные и донные гидротермальные фации. К флангам в южном направлении 
возрастает роль рудокластических и субмаринных гипергенных фаций. Отмечается приуро-
ченность акцессорных минералов As (арсенопирит, блеклая руда, энаргит), Pb (галенит) и  
Ag (блеклая руда) к рудокластическим фациям. Отличительной особенностью руд является 
повышенное содержание Ga и присутствие Ga-содержащих минералов в гидротермальных и 
рудокластических фациях.  

Библ. 4. 
 

УДК 553.435 
Минералого-геохимическая эволюция рудных фаций Юбилейного медноколчеданного 
месторождения (Южный Урал). Целуйко А. С. // Металлогения древних и современных  
океанов-2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе показано накопление элементов-примесей в рудных фациях Второй залежи 
Юбилейного медноколчеданного месторождения. Установлено, что донные гидротермальные 
и кластогенные рудные фации обогащены большинством элементов-примесей по сравнению с 
биоморфными фациями, массивными халькопирит-пиритовыми рудами и преобразованными 
диагенитами. Содержания Co, Se, Te, Bi и Au в колломорфном пирите падают в ряду от медно-
колчеданных к медно-цинково-колчеданным палеокурильщикам при возрастании концентра-
ций V, Mn, As, Sb, Ag, Ba и Pb. Зернистый пирит-2,3 мелкообломочных кластогенных фаций 
по сравнению с аналогичным пиритом-2,3 из донных гидротермальных фаций обогащен Co, 
Ni, Te и Bi. Показано, что изученные донные гидротермальные, кластогенные и гипергенные 
фации демонстрируют естественный ряд разрушения сульфидного холма в субмаринных  
условиях. 

Библ. 8. 
 

УДК 551.14:551.215 
Положение колчеданно-полиметаллических месторождений Сибири в вулканогенном 
разрезе (на примере Рудноалтайской, Салаирской, Кызыл-Таштыгской и Приаргунской 
минерагенических зон). Серавина Т. В. // Металлогения древних и современных океанов–
2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрены особенности геологического строения Рудноалтайской, Салаир-
ской, Кызыл-Таштыгской и Приаргунской минерагенических зон и условия образования  
колчеданно-полиметаллических месторождений в их пределах. Установлено, что процесс ру-
дообразования тесно связан со становлением вулканогенных формаций различного возраста; 
месторождения локализованы в локальных палеодепрессиях, приуроченных к экструзивным 
куполам либо их склонам, в некоторых случаях депрессии расположены на склонах рифтоген-
ных построек; рудовмещающие породы относятся к первично кремнистым фациям; главные 
минеральные типы руд: колчеданно-полиметаллические, колчеданно-свинцово-цинковые, 
медно-колчеданные, барит-полиметаллические, часто с золотом; промышленные рудные зале-
жи сформировались синхронно с вулканизмом, механизм формирования месторождений  
может быть различным. 

Библ. 8. 
 

УДК 549 + 553.661.2 (470.21) 
Cr-Sc-V минерализация в колчеданных рудах протерозойских супракрустальных ком-
плексов Кольского региона. Компанченко А. А. // Металлогения древних и современных 
океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе приводятся данные о впервые установленной в колчеданных рудах Кольского 
региона необычной Cr-Sc-V минерализации. Объекты изучения сложены высокометаморфизо-
ванными пирротиновыми рудами, приурочены к одному стратиграфическому положению и 
локализуются в нижнепротерозойской рифтогенной структуре Печенга-Имандра-Варзуга. 
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Наибольшее развитие получила ванадиевая минерализация, представленная оксидами и сили-
катами. Впервые в колчеданных рудах Кольского региона установлены собственные минералы 
скандия – тортвейтит и джервисит. Хром обычно присутствует в качестве примеси в оксидах и 
силикатах ванадия, хромит встречается редко.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 6. 
 
УДК 549 + 553.661.2 (470.21) 
Необычные минеральные ассоциации и минеральные формы Sc и W в колчеданных  
рудах Южной Печенги, Кольский регион. Компанченко А. А. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе приведены данные о необычных минеральных ассоциациях, установленных в 
колчеданных рудах участка Брагино (Южно-Печенгская структурная зона), генетическая пози-
ция которых пока остается неясной. Такие ассоциации установлены в разных вещественных 
типах руд и приурочены к реликтам кварц-альбитовых жил, пиритовым и пирротиновым ру-
дам. В «законсервированных» внутри кристаллов пирита обломках кварц-альбитовых жил 
установлена устойчивая ассоциация ванадиевых, скандиевых и V- и Sc-содержащих минера-
лов: минералы ряда мусковит-роскоэлит, шамозит, алланит, тортвейтит, Fe-V и Ti-V оксиды. В 
другом типе включений в кристаллах пирита установлен редкий скандиевый силикат – джер-
висит, который постоянно встречается совместно с кызылкумитом. Обособленно от них в пир-
ротиновых рудах установлена необычная ассоциация ферберита в виде тонкой вкраплен-
ности в ильмените; подобные образования встречены в образцах из пегматитов. 

Илл. 2. Библ. 6. 
 

УДК 553.261:553.430 
Элементы-примеси в молибдените Cu- и Mo-порфировых месторождений Урала по дан-
ным ЛА ИСП МС: методические подходы и первые результаты. Плотинская О. Ю., Бон-
дарь Д. Б., Абрамова В. Д. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм 
и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Работа посвящена методическим подходам к изучению элементов-примесей в молибде-
ните при помощи ИСП МС с лазерным пробоотбором. Представлены первые данные по рас-
пределению элементов-примесей в молибдените Cu- и Mo-порфировых месторождений  
Южного и Среднего Урала. Показано, что молибденит месторождений отличается по набору 
элементов-примесей, наиболее индикаторными из которых являются Re и W.  

Илл. 3. Библ. 9. 
 

УДК 553.062:553.068.9 
Сульфидное оруденение интрузии Седова Заимка (Колывань-Томская складчатая зона, 
Россия): случай контактового метаморфизма медно-никелевых руд. Светлицкая Т. В.,  
Соловьев К. А. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообра-
зование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Структурно-текстурное и минералого-геохимическое изучение медно-никелевого 
сульфидного оруденения интрузии Седова Заимка (Колывань-Томская складчатая зона) пока-
зало, что руды несут признаки контактово-метаморфического воздействия. В результате  
прогрева, обусловленного внедрением крупной Барлакской гранитной интрузии, сульфидные 
руды перекристаллизовываются, приобретают полосчатые текстуры, порфиробластовые и гра-
нулярные структуры. Регрессивный этап метаморфизма проходил в существенно восстанови-
тельных условиях при высокой фугитивности серы и низкой активности кислорода и сопро-
вождался существенным преобразованием составов пирротина и формированием Fe-Ni-Co 
сульфоарсенидов и арсенидов, теллуровисмутидов и аргентопентландита. 

Библ. 9. 
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УДК 550.4.02 (553.041)  
Интерпретация аномальных геохимических полей в восточной части Восточно-Танну-
ольского рудного района (Республика Тыва). Пихутин Е. А. // Металлогения древних и со-
временных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе изложены принципы выделения аномальных геохимических полей в литохи-
мических потоках рассеяния. Приведена характеристика аномальных геохимических полей 
ранга рудных узлов. Для всех полей оценены прогнозные ресурсы профильных металлов кате-
гории Р3. В пределах восточной части Восточно-Таннуольского рудного района выделено 
20 полей. Потенциально-перспективными являются семь полей, два поля имеют низкие и 11 – 
неясные перспективы.  

Библ. 9. 
 

УДК 553.435(470.6) 
Особенности геолого-геохимической структуры серебро-полиметаллического месторож-
дения Гольцовое (Магаданская область). Сорин В. А. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе исследованы закономерности распределения серебра в контурах рудных тел 
№№ 2 и 9 серебро-полиметаллического месторождения Гольцовое (Магаданская область). 
Были использованы данные опробования рудных тел, собранные автором во время прохожде-
ния научно-производственной практики в ЗАО «Серебро Магадана» в 2017 г. Методика иссле-
дований включала статистическую характеристику рудных тел, а также изучение закономер-
ностей площадного распределения параметров рудных тел (содержаний серебра и мощностей 
рудных тел). Рудное тело № 2 характеризуется высокими содержаниями серебра по сравнению 
с рудным телом № 9. По рудному телу № 2 градиент мощности и градиент содержания 
направлены противоположно друг другу, а по рудному телу № 9 они сонаправлены. Рудное 
тело № 2 характеризуется более высокой вариабельностью значений содержаний серебра по 
сравнению с рудным телом № 9. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 553.078.2:(575.2) 
Структурная позиция сульфидной минерализации в венд-кембрийских отложениях 
хребта Тескей-Ала-Тоо (Киргизия). Гибшер А. С., Мокрушников В. П. // Металлогения 
древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2018. 

В работе приведены результаты исследований стратиформной и структурной позиции 
сульфидной минерализации в районе хр. Тескей-Ала-Тоо (Средний Тяшь-Шань). Основой для 
исследований является детальная геологическая съемка территории опорных участков (р. От-
тук, перевал Ченашу). Установлено, что максимально сульфидная минерализации локализует-
ся в нижней части джакболотской свиты (V-Є jb) и приурочена к структурам сбросового 
разуплотнения.  

Илл. 2. Библ. 1. 
 

УДК 553.411.071 
Sn-W оруденение Северо-Восточного Вьетнама. Нгуен Тхе Хау, Неволько П. А., Фоми-
ных П. А. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразова-
ние. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Наиболее значимыми структурными элементами северо-восточной части Вьетнама 
являются структуры Шонг Хиен и Ло Гам. В пределах данных структур проявлено большое 
количество золоторудных, сурьмяных, полиметаллических и олово-вольфрамовых месторож-
дений, образующих как монометалльные рудные объекты, так и комплексные месторождения. 
Sn-W оруденение находится в трех обособленных районах: Пиа Оак, Там Дао – Нуй Фао, Нам 
Тхи. Рудогенез во всех случаях связан с кислым разновозрастным магматизмом. Для всех гра-
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нитоидных массивов характерен свой петрографический состав. Во всех случаях оруденение 
характеризуется одинаковыми главными рудными минералам и специфическими второстепен-
ными и редкими. Месторождения и рудопроявления относят к грейзеновому типу, оруденение 
локализуется в экзо- и эндоконтактовых частях массивов, а также в пределах обрамляющих их 
складчатых структур. 

Илл. 1. Библ. 8. 
 

УДК 549 
Микропримеси пирита месторождений золота эльконского и рябинового типов Цен-
трально-Алданского рудного района (Саха-Якутия). Белогуб Е. В., Новоселов К. А., Арте-
мьев Д. А., Паленова Е. Е. Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и 
рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

На основании результатов оптико-микроскопических, электронно-микроскопических и 
ЛА ИСП МС исследований установлено, что тонкозернистые агрегаты дисульфидов железа 
месторождений Лунное и Самолазовское Центрально-Алданского рудного района значительно 
обогащены примесями, включая Au, Hg, Tl, As и Sb, по сравнению с идиоморфным пиритом. 
Предполагается, что это связано как с большей скоростью роста тонкозернистых агрегатов и 
их более значительной удельной поверхностью, способствующей захвату примесей, так и с 
дефектностью самих дисульфидов, содержащих субмикронные или нановключения минера-
лов-концентраторов примесей, т.к. наблюдаемая для тонкозернистых агрегатов дисульфидов 
железа ассоциация примесей, в целом, соответствует набору обнаруженных в рудах редких 
минеральных видов. В более крупных идиоморфных кристаллах названных (а также Рябиново-
го) месторождений содержания примесей на 1–2 порядка ниже, что связано с более низкой 
скоростью роста, не способствующей захвату некогерентных (неструктурных) примесей. 

 
УДК 549.3:553.2(234.852) 
Сравнительная характеристика элементов-примесей в пирите месторождений Петропав-
ловское и Новогоднее-Монто (Полярный Урал). Иванова Ю. Н. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

С помощью высокочувствительного метода ЛА ИСП МС оценены содержания элемен-
тов-примесей в пирите месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто. Прослежено 
изменение их концентраций в процессе минералообразования. Для этих объектов получены 
первые результаты по площадному исследованию пирита.  

Илл. 2. Библ. 5. 
 

УДК 549 
Микропримеси в галените сульфидно-кварцевых жил золотоносных метасоматитов  
Березовского месторождения, Средний Урал. Сидорова Н. В., Абрамова В. Д. // Металлоге-
ния древних и современных океанов-2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2018. 

Методом ЛА ИСП МС проанализирован галенит тыловой зоны (сульфидно-кварцевых 
жил) гумбеитовой и березитовой метасоматических формаций Березовского месторождения. 
Для галенита лестничных жил березитов характерно относительно равномерное распределение 
элементов-примесей, золото в профилях зондирования отмечается в виде единичных пиков, 
его содержание не превышает 0.06 г/т. На краях зерен содержание Au доходит до 1.13 г/т, что 
может быть связано с образованием тонкой пленки самородного золота на поверхности кри-
сталлов галенита. Для Au в галените сульфидно-шеелит-кварцевого прожилка в гумбеитах 
характерно «тонкодисперсное» распределение по всему кристаллу с увеличением содержания 
Au к краям зерен (0.01–0.37 г/т), что согласуется с тонкодисперсным характером распределе-
ния включений бурнонита: либо наличие тонкодисперсного бурнонита способствовало  
осаждению мельчайшего самородного золота, либо золото обогащает сам бурнонит.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 7. 
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УДК 549 
Состав микропримесей пирита из золоторудных месторождений в лиственитах (Южный 
Урал). Олейникова Е. О., Артемьев Д. А. // Металлогения древних и современных океанов–
2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе представлены результаты ЛА ИСП МС анализа пирита золоторудных место-
рождений в лиственитах: Ганеевского, Алтын-Ташского, Октябрьского. Определены отличия и 
сходства в составе микропримесей пирита этих месторождений.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 7. 
 

УДК 553.086:553.411.071 
Минералогия месторождения золота Красная Жила (Учалинский район, Южный Урал). 
Падучина Ю. А. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудооб-
разование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018.  

В работе изучены окисленные и смешанные руды золота, а также рудовмещающие по-
роды месторождения Красная Жила в Учалинском районе Южного Урала. Вмещающие поро-
ды представлены метасоматически измененными габбро, вулканическими породами основного 
состава, кварц-хлоритовыми и кварц-хлорит-серицитовыми метасоматитами. В метасоматиче-
ски измененных породах, вмещающих руды, зафиксированы высокие содержания Ba, Mn и Ti 
и промышленные содержания Cu. Для золота характерна примесь Cu. В пирите выявлена при-
месь As. Предлагается использовать ее в качестве поискового признака на золотое оруденение 
подобного типа в данном районе. Предполагается, что месторождение было образовано в не-
сколько этапов, для каждого из которых характерен свой состав золота. 

Табл. 1. Библ. 2.  
 

УДК 553.061.2 
Рудоносность черносланцевых отложений северо-восточного обрамления Коелгинского 
гранитного массива, Южный Урал. Сначев А. В., Сначев В. И. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрено геологическое строение северной части Восточно-Уральского 
прогиба. Особое внимание уделено кособродской толще, в пределах которой развиты углеро-
дистые отложения. Установлено, что золото в черносланцевых толщах района г. Тетечная при-
урочено к интенсивно дислоцированным, окварцованным и сульфидизированным породам, 
пронизанным телами порфировых диоритов биргильдинско-томинского комплекса. В работе 
оценено влияние тепловых полей Коелгинской гранитоидной интрузии на золотое оруденение. 
Показано, что золотое оруденение района г. Тетечная испытало мобилизацию и переотложение. 

Илл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 553.41 
Геология, петрогеохимия и золотоносность углеродистых отложений восточного обрам-
ления Ильменогорско-Сысертской зоны, Урал. Нуртдинов А. Ф., Сначев А. В. // Металло-
гения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2018. 

В работе кратко рассмотрено геологическое строение территории, с востока примыка-
ющей к Ильменогорско-Сысертской зоне, а также петрогеохимические особенности и золото-
носность слагающих ее черносланцевых отложений. Показано, что они относятся к низкоугле-
родистому типу кремнисто-углеродистой формации и образовались в пределах относительно 
глубоководного бассейна. Дана характеристика проявлений золота Непряхинского рудного 
поля, определен формационный тип оруденения, приводится микроэлементный состав и проб-
ность золотин, дается оценка его перспектив на поиски новых золоторудных объектов. 

Илл. 1. Библ. 10. 
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УДК 553.042 
Рудоносность углеродистых отложений зоны Уралтау на благородные металлы (Южный 
Урал). Захаров В. С., Сначев В. И. // Металлогения древних и современных океанов–2018. 
Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрено положение углеродистых сланцев в разрезе суванякского и мак-
сютовского комплексов Уралтауской мегазоны, дана оценка их перспектив на благородные и 
редкие металлы, выделен участок для проведения дальнейших поисковых работ. 

Илл. 1. Библ. 7. 
 
УДК 553.41:553.075  
Структурные условия формирования золото-порфирового месторождения Большой Ка-
ран (Южный Урал). Тимофеев С. П. // Металлогения древних и современных океанов–2018. 
Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Рассмотрены результаты структурных и тектонофизических исследований, выполнен-
ных на золото-порфировом месторождении Большой Каран (Южный Урал). Показано, что 
размещение рудоносных даек гранитоидов и тесно связанной с ними золото-порфировой ми-
нерализации контролируется вторичными разрывами левосдвиговой зоны север-северо-
западного простирания. Изучены тектонофизические условия формирования даек и золотого  
оруденения.  

Илл. 1. Библ. 4. 
 

УДК 549.762.1 
Минералы надгруппы алунита из зоны окисления золото-сульфидного месторождения 
Радужное (Кабардино-Балкария). Кайгородова Е. Н., Карташов П. М., Петров В. А. // Метал-
логения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2018. 

В зоне окисления золото-сульфидного месторождения Радужное (Кабардино-Балкария), 
расположенного в зоне киммерийской тектоно-магматической активизации Центрального Кав-
каза, впервые выявлены сульфаты надгруппы алунита – члены сложной системы твердых рас-
творов бедантит–плюмбоярозит–кинтореит. Изученные минералы содержат 14.84–33.46 мас. % 
PbO, 0.13–2.27 мас. % CuO и 0.00–7.68 мас. % As2O5. 

Илл. 2. Библ. 6. 
 

УДК 553.411.071 
Типоморфизм и коренные источники самородного золота россыпей Хайрюзовка и Камен-
ка-Барабановская (Салаирский Кряж). Фоминых П. А., Неволько П. А., Колпаков В. В. // 
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2018. 

Определен состав самородного золота из различных типов метасоматитов и кварцевых 
жил Новолушниковского месторождения Салаирского кряжа. Отличительной чертой самород-
ного золота из руд жильного типа является высокое содержание Hg до 20 мас. %. Области пи-
тания россыпей рек Хайрюзовка и Каменка-Барабановская пространственно совпадают с гипо-
тетическим продолжением в западном направлении руд жильного типа Новолушниковского 
месторождения. Среднее содержание Hg в золоте изученных россыпей составляет 1–3 мас. %. 
Выделяется группа высокортутистого золота (не превышающая 1 % анализируемой выборки), 
содержание Hg в котором достигает 6.5–8.5 и 10–16 мас. %. Существенный разрыв содержаний 
предположительно связан с потерей Hg в зоне гипергенеза. Наиболее вероятным источником 
высокортутистого золота в россыпях являются эродирующие слепые зоны Новолушниковско-
го месторождения. 

Илл. 2. Библ. 4. 
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УДК 549.283(571.513) 
Типоморфные признаки самородного золота Кизасского участка (Республика Хакасия). 
Брысин М. П., Шатилова Л. В., Раков Н. Д. // Металлогения древних и современных океанов-
2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Рассмотрены типоморфные особенности самородного золота Кизасского участка Анзас-
Кизасского района Республики Хакасия, сделаны выводы о характере распределения золота и 
многоэтапности его формирования.  

Илл. 3. Библ. 4. 
 

УДК 553.411.071 
Морфологическая характеристика золота россыпи в бассейне р. Она (Западный Саян, 
Хакасия). Бельтюкова Д. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулка-
низм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Проведен комплекс исследований морфологии золота современной аллювиальной рос-
сыпи и техногенно-минеральных образований в бассейне р. Она. Сравнение количественных и 
качественных характеристик позволяет сказать, что золото техногенно-минеральных образо-
ваний бассейна р. Она имеет чешуйчатый деформированный облик, отличается меньшей круп-
ностью, большим количеством и многообразием микропримесей.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 553.411.071 
Геохимические характеристики и минеральный состав оруденения Деспенского золото-
рудного поля (Республика Тыва). Шеин М. А. // Металлогения древних и современных океа-
нов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Деспенское золоторудное поле располагается в южной части крупного Восточно-
Таннуольского тектонического блока Верхнеенисейской складчатой системы Алтае-Саянской 
складчатой области. Минерализованные зоны золотого оруденения приурочены к полям мета-
соматических преобразований: скарнирования, эпидотизации, окварцевания, сульфидизации. 
Минерализованные зоны Деспенского золоторудного поля относятся к золото-кварц-сульфид-
ному и золото-скарновому типу. Главные рудные минералы представлены магнетитом, гема-
титом, халькопиритом, борнитом, халькозином. Реже встречаются пирит, галенит, сфалерит, 
тетраэдрит. Редкие и второстепенные рудные минералы – гессит, акантит, самородное золото; 
кроме того, в рудах встречаются вторичные минералы – лимонит, гетит, малахит, ковеллин, 
куприт. Самородное золото встречается различного размера от 1–5 мкм до 2 мм. В составе са-
мородного золота отмечается Ag до 19 мас. %, Hg до 2.7 мас. %, Cu до 0.2 мас. %. Пробность 
самородного золота 793–910 ‰. Элементы-спутники золотого оруденения – Ag, Cu и Bi,  
с которыми содержания Au имеют высокую устойчивую положительную корреляцию. 

Библ. 3. 
 

УДК 553.411.071:549.32 
Элементы-примеси в пирите и арсенопирите золоторудного месторождения Вернинское 
(Бодайбинский район). Котов А. А., Мурашов К. Ю. // Металлогения древних и современных 
океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Сульфидная минерализация золоторудного месторождения Вернинское (Бодайбинский 
район) представлена пиритом и арсенопиритом. В парагенезисе с ними в значительно меньшем 
количестве встречаются халькопирит, сфалерит, галенит, блеклые руды и др. Для выявления 
отличий химического состава был проведен микрозондовый анализ пирита и арсенопирита, а 
для оценки распределения микропримесей в последовательных генерациях этих минералов 
был использован метод ЛА ИСП МС. Распределение элементов-примесей в рудах месторож-
дения Вернинское подтверждает сложную историю формирования месторождения. 

Илл. 1. Библ. 4. 
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УДК 553.042 
Структурная и геохимическая характеристика месторождение Красное (Байкало-Патом-
ское нагорье). Будяк А. Е., Тарасова Ю. И. // Металлогения древних и современных океанов–
2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрено положение месторождения Красное в пределах Бодайбинского 
синклинория. Отмечены его стратиграфическая и структурная позиция. Проведено сопостав-
ление с детально изученными месторождениями Сухой Лог и Голец Высочайший. Предложено 
направление дальнейшего изучения рудного тела месторождения в сторону падения замковой 
части антиклинали с целью увеличения запасов месторождения. 

Библ. 10. 
 

УДК 553.411 
Минералого-петрографическая характеристика месторождения золота Ыканское (Бо-
дайбинский район). Вострецов В. И., Тарасова Ю. И., Будяк А. Е. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Проведены комплексные петрографические и минераграфические исследования место-
рождения Ыканское, расположенного в Ленском золоторудном узле. На основании получен-
ных результатов сделаны выводы о характере метаморфизма в рудной зоне. 

Библ. 5. 
 

УДК 553.491:553.2 
Структурно-вещественные закономерности проявления хромит-платинового оруденения 
в клинопироксенит-дунитовых массивах Среднего Урала. Степанов С. Ю., Козлов А. В. // 
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе представлены результаты комплексного исследования хромит-платинового 
оруденения зональных-клинопироксенит-дунитовых массивов Среднего Урала. На основании 
геологических наблюдений, петрографического описания пород и минералого-геохимических 
исследований установлено, что хромит-платиновое оруденение образуется на магматической 
стадии формирования дунитовых «ядер» массивов. Минералы платиновой группы формиру-
ются в две основные стадии. На основании закономерностей размещения хромит-платинового 
оруденения и характера распределения платины в рудах предложена методика для постановки 
поисковых и разведочных работ на рудную платину.  

Илл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 549.5:553.068.5 
Зависимость морфологии и химического состава хромшпинелидов в платиновых россы-
пях разных генетических типов Дремов Л. С., Степанов С. Ю., Ханин Д. А., Кутырев А. В. // 
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2018. 

Анализ морфологических особенностей и химического состава хромшпинелидов из 
платиновых россыпей, сопряженных с клинопироксенит-дунитовыми массивами Среднего и 
Северного Урала позволил установить порядок преобразования морфологии индивидов в зави-
симости от дальности переноса обломочного материала. При сравнении химических составов 
хромшпинелидов из коренных хромититов и россыпей установлено, что по мере перехода в 
россыпи среди хромшпинелидов феррихромит начинает преобладать на магнезиохромитом, 
характерным для коренных руд. Вариации в содержании оксидов трехвалентных катионов 
остаются несущественными.  

Илл. 2. Табл. 2. Библ. 7. 
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УДК 553.078+549.574.5  
Гранитный магматизм и промышленные генотипы кварцевых жил Уфалейского мета-
морфического комплекса (Южный Урал). Огородников В. Н., Поленов Ю. А., Савичев А. Н. // 
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2018. 

Уфалейский метаморфический комплекс, где локализованы Кыштымское и Кузнечи-
хинское месторождения жильного кварца, является обломком Восточно-Европейской плат-
формы, который формировался с нижнего протерозоя до мезозоя, испытывая неоднократное 
воздействие тектоно-магматических активизаций. Каждый этап сопровождался своей гидро-
термальной системой, при этом в докембрийской рифтогенной Слюдяногорско-Теплогорской 
зоне последовательно формировались месторождения пегматитов от редкоземельных, муско-
витовых до керамических слабо хрусталеносных. Наибольший интерес представляют альбити-
ты, карбонатиты и «нельсониты» с которыми связано образование наиболее интересных квар-
цево-жильных объектов уфалейского и егустинского типов. 

Табл. 1. 

 
УДК 549.3 (470.5) 
Магнитные микросферы в карбонатитах Южного Урала. Кориневский В. Г., Коринев-
ский Е. В. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразова-
ние. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Приводятся первые сведения о находках магнитных микросферах в кальцитовых и до-
ломитовых карбонатитах Ильменских гор на Южном Урале. Их состав преимущественно же-
лезистый с небольшой примесью марганца; поперечник не превышает 1 мм. Форма сфериче-
ская или слегка вытянутая, иногда полая внутри. Поверхность индивидов гладкая блестящая, 
реже – матовая, иногда струйчатая в корке. Внутреннее строение скорлуповато-зональное, с 
пустотами в центре. Встречаются срастания микросфер разного диаметра. Отсутствие в соста-
ве микросфер Ni отличает их от подобных образований космического происхождения. 

Илл. 2. Библ. 11. 
 

УДК 523.681+551.73 
Генезис металлических микросфер из отложений московского яруса востока Русской 
плиты. Глухов М. С., Галиуллин Б. М., Блинов И. А. // Металлогения древних и современных 
океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

С помощью электронной микроскопии и микрозондового анализа изучены метал-
лические микросферы из отложений московского яруса востока Русской плиты. Диаметр 
микросфер 130–200 мкм, они обладают сильным металлическим блеском, специфическими 
текстурными особенностями и присутствием в составе только двух главных элементов – 
железа и кислорода. Все это отличает их от микросфер техногенного происхождения. Сделан 
вывод, что изученные микросферы московского яруса имеют космическое происхождение. 
Подобные объекты могут стать дополнительным инструментом при корреляции 
полифациальных разрезов и поисках стратифицируемых полезных ископаемых. 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 553.22; 553.411  
Геохимические особенности метасоматических образований Сыростанского массива, 
Южный Урал. Паламарчук Р. С., Степанов С. Ю., Берзин С. В. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрены петрографические и геохимические особенности метасоматиче-
ских и гидротермальных пород, образовавшихся на заключительных стадиях формирования 
Сыростанского монцодиорит-гранитного массива. Минеральная ассоциация, а также ключевые 
закономерности перераспределения петрогенных элементов при метасоматозе соответствует 
процессу березитизации гранитоидов. Низкие содержания Au и Ag в гидротермалитах, а также 
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отсутствие тенденции к накоплению типичных элементов, сопровождающих образование зо-
лоторудных метасоматитов березитовой формации, позволяет оценить березиты и сопряжен-
ные с ними гидротермалиты Сыростанского массива как малоперспективные с точки зрения 
коренного золотого оруденения. Маловероятно, что такие породы служили коренным источ-
ником для образования крупных россыпных месторождений Атлянского района. 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 553.041 
Геохимические методы поисков полезных ископаемых (на примере Исянгуловской пло-
щади, Южный Урал). Низамова Л. Р. // Металлогения древних и современных океанов–2018. 
Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Представлен краткий очерк проведенных работ по доизучению территории Исянгулов-
ской площади (лист N-40-XXXIII) в ходе создания геологической карты второго поколения в 
масштабе 1 : 200000. Приведены аналитические данные по опробованию коренных отложений 
в ходе маршрутных исследований по первичным ореолам рассеяния. На начальном этапе  
выделены элементы, кларки концентрации которых превысили единицу: Cr, Sr, Mn, Sb и др. 
(девять элементов), которые формируют геохимическую специализацию территории. 

Табл. 1. 
 

УДК 553.89 
Сопоставление данных разведки и разработки Кавоктинского месторождения светло-
окрашенного нефрита (Средне-Витимская горная страна). Гомбоев Д. М., Кислов Е. В. // 
Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2018. 

Сопоставлены данные геологоразведочных работ и добычи по залежам участков Мед-
вежий и Прозрачный по запасам С2 по подсчетным блокам, утвержденным в 2016 г. Государ-
ственной комиссией по запасам и отрабатываемым в 2016–2017 гг., и по дополнительно выяв-
ленным телам нефрита. Неподтверждение запасов происходит из-за неправильного определе-
ния морфологии и условий залегания нефритоносных тел и уменьшения коэффициента нефри-
тоносности. Отмечаются многочисленные «слепые» залежи, увеличивающие запасы. Необхо-
димо более тщательно изучить литолого-петрографические особенности и вторичные измене-
ния вмещающих пород, текстуру, структуру, минеральный состав и тектонику. Принятая на 
Кавоктинском месторождении плотность разведочной сети, принципы оконтуривания тел и 
методика подсчета, в целом, позволяют выявить запасы категории С2. 

Библ. 2. 
 

УДК 553.98:552.14(477.75) 
Особенности палеодегазации миоцена в юго-восточной части Паратетиса по результатам 
изучения геохимии гераклитов. Лысенко В. И., Азовскова О. Б., Михаличенко Т. В., Мерен-
кова С. И. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразова-
ние: И Мин. УрО РАН, 2018. 

В работе рассмотрена геохимия гераклитов, которые являются продуктом разрушения 
карбонатных построек прокариот около зон палеодегазации миоценового возраста. Их образцы 
различной морфологии и цвета изучены методом ИСП МС. Дополнительно на геохимические 
элементы проанализирован кислотный остаток растворения гераклитов в уксусной кислоте. 
Главным компонентом для создания карбонатного вещества прокариотами являются глубин-
ные флюиды. На глубинную природу их образования указывают высокие содержания лито-
фильных, халькофильных, сидерофильных и РЗЭ элементов. В восстановительной среде па-
леофлюидов образование карбоната гераклитов происходило вблизи или внутри клеточного 
организма прокариот в окислительных условиях, которые создавали живые организмы.  
Существование оксидной среды подтверждают концентрации U и Bi, а также соотношение 
химических элементов U/Th, V/Cr и Mo/Mn. Низкие содержания U, Ti, Mn и Zr доказывают 
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высокие скорости образования карбонатного вещества гераклитов. Незначительные различия 
концентраций химических элементов в гераклитах разной морфологии связаны с физико-гео-
графическими и химическими условиями их образования в тектонических зонах с активным 
тектоническим режимом и непостоянством выбросов объемов и составов палеофлюидов.  

Библ. 3. 
 

УДК 550.47 
Ископаемые клеточные структуры костной ткани ребра парейазавра. Шиловский О. П., 
Киселева Д. В. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообра-
зование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

С использованием оптической и сканирующей электронной микроскопии и электрон-
но-зондового микроанализа исследованы клеточные структуры ископаемой костной ткани 
ребра парейазавра Deltavjatia vjatkensis (р. Вятка, Россия, пермский период) и оценена степень 
их сохранности. Результаты микрозондового анализа форменных элементов крови и костного 
вещества показали различия в химическом составе: для объектов, интерпретируемых как фор-
менные элементы крови (группа лейкоцитов), отмечено высокое содержание Fe (72.20 мас. %), 
присутствие Ca (17.61 мас. %) и P (2.39 мас. %); для костного вещества остеона отмечено от-
сутствие Fe, присутствие Ca (32.18 мас. %), P (16.05 мас. %) и F (5.58 мас. %) и повышенное 
содержание Ce (1.77 мас. %). Также в пользу интерпретации ископаемых объектов как формен-
ных элементов крови, а именно лейкоцитов, говорит форма, скульптура и размеры объектов. 

Илл. 2. Библ. 10. 
 

УДК 550.47 
Исследование локальных особенностей фоссилизации костной ткани пермского парейа-
завра Deltavjatia vjatkensis. Киселева Д. В., Шиловский О. П., Зайцева М. В., Панкруши-
на Е. А. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

СЭМ картирование ископаемой костной ткани парейазавра позволило выявить особен-
ности распределения элементов (равномерное или с зонами явного обогащения-обеднения), 
зоны вторичной минерализации, наличие фрагментов органики, а также установить карбонат-
ный состав среды, способствующей повышению сохранности первичного апатита кости.  
Аутигенный кальцит, заполняющий биопустоты, значительно обеднен примесями (по сравне-
нию с апатитом костной ткани). Состав РЗЭ апатита костной ткани унаследован из пресной 
воды и может быть использован для палеореконструкций редокс-условий и состава вод.  
Зафиксированные на рамановских спектрах колебания протеиновой матрицы соответствуют 
коллагену и некоторым другим компонентам органической составляющей костной ткани.  
Полученные данные позволяют говорить о высокой степени сохранности как костной ткани в 
целом, так и ее органической коллагеновой матрицы. 

Илл. 2. Библ. 8. 
 

УДК 553.075 
Методика построения трехмерной модели структуры золоторудного месторождения  
Ирокинда, Республика Бурятия. Мурашов К. Ю., Котов А. А. // Металлогения древних и 
современных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Работа посвящена усовершенствованию ранее разработанной методики построения 
трехмерной модели структуры золоторудного месторождения Ирокинда. Основываясь на осо-
бенностях локализации золоторудных жил месторождения и полученных новых данных, пред-
ложен новый вариант создания трехмерной модели, позволяющей наиболее полно оценить 
строение рудоконтролирующих структур и морфологию рудных тел. 

Илл. 1. Библ. 3. 
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УДК 55:003.63 
Анализ вторичной геологической информации на примере урановых месторождений 
Восточного Забайкалья. Ковригина С. В., Петров В. А. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе представлен метод обработки вторичных геологических данных для построе-
ния информационной модели. Разобрана структура, система отбора и варианты представления 
данных на примере урановых месторождений Восточного Забайкалья на территории листа  
М-50 ГосГеолкарты. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 543.51:54.08 
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерным пробоотбором в ис-
следовании распределения элементов платиновой группы в магматических сульфидах. 
Абрамова В. Д. // Металлогения древних и современных океанов–2018.  Вулканизм и рудооб-
разование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018.  

Полученные данные подтвердили высокотемпературный магматический характер кон-
тролирующего процесса в сульфидах Бушвельда. Разработанная методика ЛА ИСП МС будет 
использована для изучения сульфидов других месторождений.  

Библ. 4. 
 

УДК 54.061 
Применение метода EBSD для решения минералогических и кристаллографических за-
дач. Шиловских В. В., Власенко Н. А., Волков С. Н., Верещагин О. С., Ложкина О. А. // Метал-
логения древних и современных океанов–2018.  Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2018. 

В работе описаны возможные варианты применения метода дифракции обратно рассеян-
ных электронов в минералогии и кристаллографии на примере трех различных задач. Показана 
возможность определения (1) параметров роста кристаллов на примере исследования картин 
Кикучи образца эпитаксиального нарастания органо-неорганического свинцового перовскито-
подобного соединения MAPbBr3 на цезиевом свинцовом перовскитоподобном соединении CsP-
bBr3, (2) структуры фазы по методу сравнения с модельной структурой на примере определения 
La-ретциана и La-гаспарита и (3) исследования двойниковых кристаллов на примере двойнико-
вого кристалла боросиликата кальция β-Ca11B2Si4O22. 

Илл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 550.42 
Изотопный анализ меди в медьсодержащих сульфидах с использованием мультиколлек-
торной масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Стрелецкая М. В., Киселе-
ва Д. В., Зайцева М. В., Белогуб Е. В. // Металлогения древних и современных океанов–2018. 
Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе проведен анализ изотопных отношений меди в халькозине и халькопирите, 
для которых ранее в независимой лаборатории были получены аналогичные данные, с целью 
использования их в качестве внутренних стандартов лаборатории при анализе изотопного со-
става меди без использования ее хроматографического выделения. Полученные результаты по 
изотопному составу меди удовлетворительно согласуются (в пределах погрешности) с опор-
ными данными, и эти образцы могут быть использованы в качестве внутренних стандартов. 
Значения δ65Cu, полученные после процедуры хроматографического выделения меди и без ее 
проведения, незначимо (в пределах погрешности) отличаются друг от друга, а, следовательно, 
при высоких содержаниях меди в исследуемых растворах процедура анализа может быть  
значительно упрощена посредством отказа от хроматографии. 

Библ. 11. 
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УДК 543.51, 549.6 
Изучение микроэлементного и изотопного (U-Pb и Lu-Hf системы) состава в цирконе. 
Зайцева М. В., Вотяков С. Л. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулка-
низм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

В работе представлены результаты изучения изотопных систем U-Pb и Lu-Hf в стан-
дартных образцах циркона Mud Tank, GJ-1, 91500 и Plesovice с помощью двух подходов: (1) 
последовательное изучение изотопных систем U-Pb и Lu-Hf из двух кратеров (25 или 50 мкм), 
расположенных локально на различных чистых участках поверхности цирконов; (2) изучение 
изотопной системы U-Pb с последующим анализом изотопной системы Lu-Hf из кратеров 25 и 
50 мкм, соответственно, с одним центром кратера. Также изучен микроэлементный состав 
стандартных образцов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500 и Plesovice.  

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 10. 
 

УДК 543.442.2  
Определение и уточнение количественного фазового состава стандартных образцов  
речных осадков с использованием программного комплекса SiroQuant. Рянская А. Д., 
Гуляева Т. Я., Киселева Д. В. // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулка-
низм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

С использованием программного комплекса SiroQuant количественно определен фазо-
вый состав ряда стандартных образцов речных осадков серии SdAR, аналогичных по составу 
почве или осадкам с различными уровнями загрязнения окружающей среды вследствие горно-
добывающей и перерабатывающей деятельности. Рассчитанные содержания основных породо-
образующих элементов удовлетворительно согласуются с аттестованными величинами, что сви-
детельствует о правильности результатов полнопрофильного рентгенодифракционного анализа. 

Илл. 1. Библ. 7. 
 

УДК 54.06 
Определение состава и количества основных компонентов флюидных включений в ми-
нералах по данным рамановской спектроскопии. Панкрушина Е. А., Вотяков С. Л., Анку-
шева Н. Н., Замятин Д. А., Щапова Ю. В., Паленова Е. Е. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Методика определения состава флюидных включений методом рамановской спектро-
скопии с использованием спектрометра Horiba LabRam HR800 Evolution апробирована на об-
разцах кварца рудопроявления Красное (Восточная Сибирь). Основными летучими компонен-
тами флюидов являются углекислота и азот, которые могли образоваться при взаимодействии 
флюид-порода за счет разрушения вмещающих черных сланцев. Результаты определения 
мольной доли основных компонентов подтвердились данными независимых исследований с 
помощью газовой хроматографии. Методика может быть использована для исследования про-
зрачных проб минералов с флюидными включениями размером 10–40 мкм, расположенными 
на глубине порядка 100 мкм от поверхности образца. 

Илл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 54.06 
О стабильности флюоресценции характеристического рентгеновского излучения при 
высоких значениях параметров возбуждения в электронно-зондовом микроанализе при-
месей РЗЭ в цирконе. Михеева А. В., Замятин Д. А. // Металлогения древних и современных 
океанов–2018. Вулканизм и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. 

Разработана и апробирована на ряде проб циркона методика количественного рентгено-
спектрального микроанализа, позволяющая определять полный спектр РЗЭ в минерале с 
пределами обнаружения 100–300 г/т. Оценена стабильность флюоресценции рентгеновского 
излучения при высоких операционных параметрах возбуждения (сила тока, время экспозиции). 

Илл. 2. Библ. 8. 
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