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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В сборнике опубликованы материалы XVI научной молодежной школы «Ме-

таллогения древних и современных океанов–2010», посвященной вопросам рудонос-

ности разновозрастных рифтовых и островодужных структур. Школа проводится 

ежегодно с 1995 г. Институтом минералогии Уральского отделения Российской ака-

демии наук (ИМин УрО РАН) и Южно-Уральским государственным университетом 

(ЮУрГУ, филиал в г. Миассе). 

Цель Школы – знакомство студентов и аспирантов с современными принципа-

ми металлогенического анализа структур океанического происхождения, которые 

основаны на достижениях морской и континентальной геологии и геологоразведочно-

го дела, а также учитывают новейшие концепции тектоники и являются базовыми для 

методов геодинамических реконструкций. 

Школа предназначена для координации и повышения эффективности много-

уровневой подготовки научных специалистов в области полезных ископаемых, а 

также формирования творческих связей между молодежью различных ВУЗов и науч-

ных организаций геологического профиля России и зарубежных стран. Главной со-

циальной задачей Школы является формирование творческих связей состоявшихся и 

будущих молодых специалистов, привлечение в науку талантливой молодежи. 

За 1995–2009 гг. в Школе участвовало более 800 студентов из 26 российских 

государственных университетов: Адыгейского, Алтайского, Воронежского, Иркут-

ского, Красноярского цветных металлов и золота, Московского, Московского геоло-

горазведочного, Новосибирского, Оренбургского, Пермского, Петрозаводского, Рос-

сийского Дружбы Народов, Ростовского, Санкт-Петербургского, Санкт-Петербург-

ского горного, Саратовского, Сыктывкарского, Томского, Томского технического, 

Тувинского, Тюменского технического, Уральского горного, Челябинского, Южно-

Российского технического, Южно-Уральского. На Школе присутствовали также сту-

денты из национальных университетов Украины (Донецкого технического, Киевско-

го, Криворожского, Львовского, Харьковского), Белоруссии (Белорусского), Казах-

стана (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, 

Фрайбергская горная академия), П. Нимис (Университет г. Падуя, Италия), Ж.-Ж. 

Оржеваль (Бюро геологических исследований, Орлеан, Франция).  

Особенностью Школы с 2004 г. является прямая трансляция заседаний в Ин-

тернет, что позволяет заочным участникам выступать в режиме on-line, получать от-

веты на вопросы и участвовать в дискуссиях. 

Труды Школы издаются ежегодно под общим названием «Металлогения древ-

них и современных океанов» (продолжающееся издание). Данный выпуск трудов 

Школы содержит статьи профессоров, студентов и аспирантов по рудоносности риф-

товых и островодужных структур Атлантического, Тетис, Палеоуральского и Палео-

азиатского океанов. Тематика работ разнообразна – от глобальных проблем тектони-
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ки, магма- и рудообразования до тонких минералогических исследований с исполь-

зованием самых современных методик и аппаратуры. В разделе «Краткие сообще-

ния» опубликованы краткие сообщения по различным тематикам. 

В программу Школы входят экскурсии на месторождения Урала: золото-

сульфидное (Буйдинское), марганцевое (Кожаевское), яшмовое (Старомуйнаков-

ское). Неизменным объектом экскурсии является Естественно-научный музей Иль-

менского заповедника, в котором представлена обширная коллекция минералов из 

рудных месторождений мира. 

Финансовая поддержка Школе в 2010 году оказана Российским фондом фун-

даментальных исследований (проект № 10-05-06801-моб_г), Президиумом УрО РАН 

и Южно-Уральским государственным университетом. 

 

 

Оргкомитет XIV научной молодежной школы  

«Металлогения древних и современных океанов–2010» 

 
Зайков В. В., д.г.-м.н., профессор, ИМин УрО РАН, ЮУрГУ – председатель 

Анфилогов В. Н., член-корреспондент РАН, ИМин УрО РАН, ЮУрГУ 

Аюпова Н. Р., к.г.-м.н., ИМин УрО РАН 

Баррига Ф., профессор, Лиссабонский университет (Португалия) 

Белогуб Е. В., к.г.-м.н., ИМин УрО РАН – зам. председателя 

Бортников Н. С., академик РАН, ИГЕМ РАН 

Брусницын А.И., д.г.-м.н., Санкт-петербургский государственный университет  

Войнов И. В., профессор, ЮУрГУ 

Герциг П., профессор, GEOMAR (Германия) 

Жуков И. Г., к.г.-м.н., ИМин УрО РАН 

Зайкова Е. В., к.г.-м.н., ИМин УрО РАН – ученый секретарь 

Коротеев В. А., академик РАН, ИГГ УрО РАН, Екатеринбург 

Лисицын А. П., академик, ИО РАН, Москва 

Масленников В. В., д.г.-м.н., профессор, ИМин УрО РАН – сопредседатель 

Мелекесцева И. Ю., к.г.-м.н., ИМин УрО РАН 

Пучков В. Н., член-корреспондент РАН, ИГ УНЦ РАН, Уфа 

Симонов В. А., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, Новосибирск 

Синяковская И. В., к.г.-м.н., ЮУрГУ 

Скотт С., профессор, Университет Торонто (Канада) 

Теленков О. С., к.г.-м.н., ИМин УрО РАН 

Херрингтон Р., доктор наук, Музей Естественной Истории (Лондон) 

Чадченко А. В., к.г.-м.н., Учалинский филиал ОАО «Башкиргеология» 

 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 5 

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАГЕНИИ 

 

 

 
В. Н. Анфилогов 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

 anfilogov@mineralogy.ru 

 

Возможный состав первичной земной коры,  

сформированной в процессе гетерогенной аккумуляции Земли 
 

На завершающем этапе гетерогенной аккумуляции Земли в ее внешней обо-

лочке сформировалась двухслойная структура, в которой нижний слой был представ-

лен расплавом, состоящим из дифференцированного материала обыкновенных хон-

дритов, а верхний – сложен твердым материалом углистых хондритов. Наиболее ин-

тенсивная и радикальная дифференциация вещества мантии происходит на конечном 

этапе аккумуляции, когда слой мантийного расплава начинает остывать и кристалли-

зоваться. С этого момента система становится практически закрытой. Когда мощ-

ность слоя расплава станет менее 400 км, ликвидусной фазой в основании слоя ста-

новится оливин. Кристаллизация оливина приведет к возрастанию в остаточном рас-

плаве содержания Al2O3. Расплав, обогащенный глиноземом, имеет низкую плот-

ность и будет подниматься в верхнюю часть магматического слоя. Одновременно в 

расплаве будет возрастать содержание FeO и на завершающей стадии кристаллиза-

ции слоя расплава в его верхней части образуется расплав, имеющий состав ферро-

анортозита. При охлаждении этого расплава начнет кристаллизоваться плагиоклаз.  

В результате кристаллизации плагиоклаза у поверхности слоя расплава образуется 

магматическая «каша», состоящая из кристаллов плагиоклаза и остаточного распла-

ва, и возникнут условия, благоприятные для формирования ферроанартозитов, анало-

гичных анортозитам, слагающим наиболее древнюю кору Луны. 

Магматическая смесь ферроанортозитового состава в виде диапиров была вы-

давлена на поверхность. Вместе с ней в результате прогрева расплавом верхнего слоя 

Земли, сложенного углистыми хондритами, выделилась основная масса воды и угле-

кислоты, содержащихся в составе углистых хондритов, и произошло мгновенное в 

геологическом масштабе времени образование океана и атмосферы, обогащенной 

СО2. Есть все основания предполагать, что древнейшие кварциты в основании разре-

за катархея образовались в результате размыва и химического выветривания ферро-

анортозитов. Это подтверждается отсутствием в них реликтов обломочной структу-

ры, а также перемежаемостью кварцитов с высокоглиноземистыми породами – сил-

лиманитовыми и корундсодержащими гнейсами. Последовательность формирования 

протокоры Земли, основа которой заимствована из работы [Салоп, 1982] выглядит 

следующим образом: 

1. Менее 4400 млн лет. Образование первичной анортозитовой коры. 

2. Образование первичного горячего океана существенно хлоридного состава. 

3. Глубокое химическое разложение вещества первичной коры. Отложение хе-

могенных кремнистых и высокоглиноземистых осадков. Излияния лав основного 

состава. 

mailto:anfilogov@mineralogy.ru
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4. Интенсивная вулканическая деятельность: подводные излияния лав основ-

ного состава. 

5. Некоторое ослабление вулканизма. Отложение первых в истории Земли кар-

бонатных осадков и эвапоритов, хемогенных железисто-кремнистых осадков. 

6. 4000–3750 млн лет. Денудация древних пород. Локальные отложения карбо-

натных и железисто-кремнистых осадков. Излияния основных и кислых лав. Появле-

ние обломочных осадков. 

7. 3750–3500 млн лет. Саамский диастрофизм. Интенсивная складчатость. Ран-

нетектонические интрузии основного и ультраосновного состава. Синтектонические 

интрузии больших масс гранитоидного состава (гранодиориты, кварцевые диориты). 

Метаморфизм гранулитовой и амфиболитовой фаций. 

Моделью, позволяющей лучше понять особенности формирования архейской 

коры Земли, являются магматические процессы, которые имели место при формиро-

вании лунной коры. Общим для Луны и Земли является образование на завершаю-

щем этапе аккумуляции достаточно мощного приповерхностного слоя расплава и 

слоя анортозитов на поверхности Земли, а главным отличием процесса формирова-

ния архейской земной коры от лунной является наличие на Земле океана с прогретой 

химически агрессивной водой, который образовался одновременно с анортозитовой 

корой. Лунная кора формировалась только из продуктов дифференциации магмати-

ческих расплавов, которые поступали на поверхность Луны, а на Земле, одновремен-

но с извержениями расплавов происходило интенсивное химическое выветривание 

магматических пород и образование из них хемогенных и обломочных осадков. 

Сравнение особенностей формирования лунной и земной коры позволяет отделить 

вклад магматических процессов от осадочных и метаморфических и лучше понять 

специфику формирования архейской коры Земли.  

 

Литература 

Салоп Л. И. Геологическое развитие Земли в докембрии. Л.: Недра, 1982. 333 с. 

 

 
 

В. А. Коротеев, В. Н. Огородников, А. Н. Савичев, В. Н. Сазонов, 

 Ю. А. Поленов, Д. В. Коротеев 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

koroteev@igg.uran.ru 

 

Минералы группы силлиманита – перспективная база производства  

высокоглиноземистых огнеупоров, силумина и алюминия 

 
Глиноземистое сырье (бокситы, корунд, наждак и др.) может быть получено из 

большого числа минералов и пород (пирофиллит, каолинит, гиббсит, диаспор, сил-

лиманит, андалузит, кианит). В настоящее время практически только гидраты Al из 

бокситов и алунит используются в качестве руды для получения алюминия. Алюмо-

силикаты пока употребляются для получения силумина (Si-Al сплав), и одновремен-

но разрабатываются дешевые методы получения из них Al. Силумин имеет низкую 

плотность (2.4–2.7 г/см
3
), высокую удельную прочность и хорошие литейные свой-
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ства. Содержание Si в разных его марках колеблется от 4.5–6.0 до 20–22 мас. %. Вве-

дение в небольших количествах Mn, Ni, Ti, Cu и Mg меняет физические характери-

стики сплавов, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленно-

сти. Другой важной областью применения высокоглиноземистого сырья является 

производство огнеупорных материалов, искусственных и естественных абразивов, 

химических и красящих веществ. Производство высокоглиноземистых огнеупоров 

занимает ведущее место в структуре потребления металлургических производств 

развитых стран. По составу они подразделяются на муллито-кремнеземистые, мулли-

товые  

и муллито-корундовые с огнеупорностью 1750–1850, 1800–1900 и 1850–1950 °С.  

Их получают из минералов группы силлиманита (МГС).  

МГС для нашей страны являются стратегическим видом сырья. Разведанные 

запасы руд, содержащих МГС в пересчете на конечный продукт – Al, превышают 

400 млн т (табл.). Если производить Al по 3.5 млн т в год, как в настоящий момент, то 

их хватит более, чем на 100 лет. Для сравнения отметим, что суммарные разведанные 

запасы того же типа руд западных стран составляют около 450 млн т. Из таблицы 

видно, что основные запасы высокоглиноземистого сырья сконцентрированы на 

Кольском п-ове, в Карелии и Сибири. На Урале запасы на порядок ниже.  

Месторождения высокоглиноземистого сырья принадлежат к нескольким гене-

тическим типам, среди которых принято выделять седиментогенный и метаморфо-

генно-метасоматический. К седиментогенному типу месторождений глиноземистого 

сырья относится формация бокситов. Среди метаморфогенно-метасоматических ме-

сторождений глиноземистого сырья вычленяются прометаморфические, промыш-

ленные концентрации которых возникли при бокситообразовании и латеритном вы-

ветривании и ортометаморфические, образовавшиеся непосредственно в процессе 

регионального метаморфизма и сопровождающего его алюмокремниевого метасома-

тоза [Огородников, 1975; Основы…, 1984]. 

 
Т а б л и ц а  

Разведанные запасы и прогнозные ресурсы руд, минералов группы силлиманита 

(Al2SiO5), глинозема и алюминия в России, тыс. т 

Район Руда Al2SiO5 Al2O3 Al 

Разведанные запасы (категории С2, С1, В, А) 

Кольский п-ов 3400000 1186879 676518 358556 

Карелия 116820 25000 14250 7553 

Урал 66684 11710 6675 3537 

Сибирь 511750 13109 74732 39608 

Итого 4095254 1236698 772175 409254 

Прогнозные ресурсы (категории Р2, Р3) 

Кольский п-ов 11000000 3840000 2188230 1159762 

Урал 109890 30000 17100 9063 

Сибирь 8138400 2588517 1475455 781991 

Итого 19248290 6458517 3680785 1950816 
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Прометаморфические месторождения глиноземистого сырья (формация 

бокситов). Докембрийские месторождения бокситов отличаются высоким содержа-

нием Al2O3 в руде преимущественно благодаря большой примеси каолина. При ме-

таморфизме качество руды, по-видимому, ухудшается, т.к. кианит и силлиманит об-

разуются за счет каолинита, кварца и гидратов Al, вследствие чего в метаморфизо-

ванной породе содержание Al2O3 должно быть ниже, чем в гидрооксидах алюминия 

первоначального боксита. Метаморфизованные бокситы известны во всех фациях 

метаморфизма (эпидот-амфиболитовая – месторождение наждака на Урале, амфибо-

литовая – корундово-кианитовое месторождение Якутии, гранулитовая – корундово-

силлиманитовые месторождения Южной Австралии). Метаморфизованная латерит-

ная кора выветривания, приуроченная к основанию верхнепротерозойской патомской 

серии в Северо-Байкальском и Патомском нагорьях, впервые установленная В. К. Голо-

венком, прослеживается от зоны силлиманита через зоны кианита, ставролита, грана-

та, биотита, хлорита, вплоть до неметаморфизованного состояния [Великославин-

ский и др., 1963; Головенок, 1977]. В зонах слабого метаморфизма в составе глино-

земистых формаций широко распространены пирофиллитовые сланцы, которые мо-

гут иметь самостоятельное значение как месторождения пирофиллита [Основы…, 

1984]. 

Ортометаморфические месторождения глиноземистого сырья. Формация 

регионально-метаморфических кианитовых и силлиманитовых сланцев, не связанная 

с корами выветривания, рассматривается в типе ортометаморфических месторожде-

ний, т.к. до метаморфических преобразований, выражающихся в кристаллизации ки-

анита и силлиманита, эти сланцы не представляли промышленного интереса ввиду 

сравнительно низкого содержания Al2O3, который содержится в них не в гидратной 

форме, а виде алюмосиликатных минералов. Подавляющее большинство месторож-

дений глиноземистого сырья, связанных с глиноземистыми сланцами флишоидного 

характера, независимо от их возраста залегают в породах, метаморфизованных в 

условиях амфиболитовой фации. Кейвские кианитовые месторождения по своим 

масштабам и запасам превосходят месторождения глиноземистого сырья всех других 

типов. В пределах пород беломорского блока (Карелия) известно только одно отно-

сительно крупное месторождение кианитовых сланцев – Хизоварское. В подвижных 

поясах обрамления Сибирской платформы в разновозрастных структурно-

фациальных зонах обычно присутствуют протягивающиеся на значительные рассто-

яния свиты глиноземистых пород. Так, например, для Северо-Байкальского и Патом-

ского нагорий в пределах мамской кристаллической полосы глиноземистая формация 

представлена кианитовыми (силлиманитовыми) сланцами. Кроме того, глиноземи-

стые кристаллические сланцы с кианитом и силлиманитом присутствуют и в других 

областях (Украина, Урал, Кокчетавская глыба, Восточный Казахстан и др.) развития 

докембрийских образований [Бельков, 1963; Великославинский и др., 1963; Кейль-

ман, 1964; Кориковский, 1967; Основы…, 1984 и др.].  

Месторождения глиноземистого сырья, сформированные при процессах 

алюмокремниевого метасоматоза (кислотное выщелачивание). Первые сведения 

о метасоматическом образовании кианита принадлежат Дж. Стаки, изучавшему киа-

нитовые месторождения Северной Каролины (США). Он описывает замещение киа-

нитом (с кварцем) пегматитов и окружающих их сланцев в приконтактовой зоне гра-

нито-гнейсов. В настоящее время создана стройная теория возникновения 

Кв+(Ки+Сил+Анд) парагенезисов, образующих значительные концентрации глино-
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земистого сырья в стадию кислотного выщелачивания при постмагматическом мета-

соматозе. Наиболее типичными силлиманит-кварцевыми месторождениями этого 

типа являются Кяхтинское и Китойское в Восточном Саяне. Метасоматические  

силлиманитовые кварциты в виде линз залегают в толще силлиманит-биотитовых 

гнейсов [Кориковский, 1967].  

На Урале широко развиты месторождения кианитовых кварцитов, реже силли-

манитовых кварцитов, залегающих в шовных зонах, секущих силлиманит(кианит)- 

содержащих гнейсы Адамовского, Кочкарского, Мурзинско-Адуйского, Уфалейско-

го, Сысертского метаморфических комплексов [Игумнов, Кожевников, 1935; Кейль-

ман, 1974; Огородников, 1975, 1993; Огородников и др., 2004]. На метаморфогенных 

и метаморфогенно-метасоматических месторождениях обычно наблюдаются кварце-

вые жилы выполнения, с андалузитом, кианитом или силлиманитом, зачастую в па-

рагенезисе с мусковитом, в зальбандах [Бельков, 1963; Кориковский, 1967; Огород-

ников, 1993; Огородников и др., 2004]. Концентрации высокоглиноземистых минера-

лов в этих зонах представляют лишь минералогический интерес.  

Изучение кейвских кианитовых месторождений позволило установить их по-

лиметаморфический генезис, обусловленный длительностью и сложностью геологи-

ческой истории формирования восточной части Балтийского щита. На современном 

эрозионном срезе степень метаморфизма пород кольско-беломорского (верхнеархей-

ского) комплекса варьирует от амфиболитовой до гранулитовой фации, фиксируя 

полиметаморфические преобразования. Термодинамические условия и петрологиче-

ские особенности раннеархейского метаморфизма определяют его принадлежность к 

наиболее глубинным фациальным сериям андалузит-силлиманитового типа, а позд-

него (карельского) метаморфизма – к условиям кианит-силлиманитового типа [Гле-

бовицкий, 1973]. 

Продуктивный пласт кианитовых руд со средним содержанием кианита 40–45 % 

приурочен к южному крылу Кейвского синклинория и протягивается на расстояние 

около 400 км при мощности от 15 до 80 м. Поражает большое разнообразие промыш-

ленных типов кианитовых руд. Протерозойский этап метаморфизма формирует во-

локнисто-игольчатые, конкреционные, порфиробластические кианитовые руды. 

Наряду с ними наблюдается образование параморфических руд за счет первичного 

андалузита (хиастолита). Важно отметить, что в регрессивную стадию при кислотном 

выщелачивании образовывались кварц-кианитовые жилы [Основы…, 1984]. 

Отличительной чертой кианитовых волокнисто-игольчатых руд является вы-

деление кианита в сланцах в форме тонких волокон или игольчатых призм, которые 

собраны в веретеновидные, сноповидно- или радиально-лучистые порфиробластиче-

ские агрегаты. Минеральный состав кианитовых руд данного типа обладает значи-

тельным постоянством. Главными минералами руд являются кварц и кианит, реже 

существенная роль принадлежит также мусковиту. Кианит этого типа руд обладает 

графито-черной или серой окраской за счет включений углеродистого вещества, с 

которым ассоциируется рутил. Второстепенными минералами являются ставролит, 

плагиоклаз, пирротин. Редкие минералы – рутил, ильменит, пирит, халькопирит, маг-

нетит, апатит, циркон [Бельков, 1963]. 

Конкреционные руды представляют собой породы темно-серого цвета с узлова-

тым сложением вследствие присутствия округлых или эллипсоидальных конкреци-

онных стяжений кианита, заключенных в тонкозернистую слюдисто-кварцевую ос-

новную ткань породы. Кианит в крупно-конкреционных рудах выделяется, главным 

образом, в виде крупных (3–5 см в поперечнике) округлых стяжений, сложенных аг-
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регатом ветвящихся тонких кристаллов, растущих из общего центра. В составе мине-

ралов основной ткани руд, кроме преобладающих кварца и мусковита, а также  

сульфидов, присутствуют в переменных количествах плагиоклаз, ставролит и другие 

второстепенные и акцессорные минералы кианитовых сланцев. 

Характерной особенностью кианитовых руд параморфического типа служат 

выделения кианита в виде параморфических агрегатов по хиастолиту, в связи с чем в 

главной своей массе кианит свободен от включений углеродистого вещества и обла-

дает бледно-розовой или белой окраской. Кианитовые параморфические агрегаты 

отчетливо выделяются на фоне темно-серой или черной основной слюдяно-

кварцевой ткани породы. В крупнопараморфических рудах всегда присутствует киа-

нит не только в виде параморфоз, но и в виде конкреционных, реже волокнистых 

агрегатов. Кианит выделяется в виде сплошных агрегатов пластинчатых кристаллов, 

сохраняющих форму и некоторые особенности строения (узоры роста и распределе-

ния включений углеродистого вещества) псевдоквадратных призм хиастолита, по 

которому возникли кианитовые параморфозы. В кианите параморфических агрегатов 

рутил практически отсутствует [Бельков, 1963].  

Порфиробластические кианитовые руды отличаются рядом существенных 

особенностей, связанных с их генезисом. Их распространение ограничено узкими, но 

протяженными зонами контактов кианитовых сланцев с интрузивными телами мета-

базитов, локализованными в протяженных надвиговых шовных зонах. В них практи-

чески отсутствует углеродистое вещество (выгорание при термальном воздействии 

магматического тела), благодаря чему кианиты и руды имеют светлый цвет. 

Кианит присутствует в пониженном количестве по сравнению с исходными 

кианитовыми сланцами, за счет которых возникают порфиробластические руды.  

Его содержание обычно не превышает 25–30 мас. %. В процессе метаморфогенно-

метасоматического преобразования исходных кианитовых сланцев кианит, испыты-

вая собирательную перекристаллизацию, образует сложные порфиробластические 

агрегаты крупных кристаллов, нередко звездчатой формы, или одиночные крупные 

порфиробласты (идиобласты) и их сростки, размер которых достигает 25 см в длину 

и 2–3 см в поперечнике. Перекристаллизация кианита осуществляется при процессах 

окварцевания и мусковитизации, с преобразованием кианитовых сланцев в кианито-

вые кварциты и кварц-мусковит-кианитовые метасоматиты. В типичных порфиро-

бластических кианитовых кварцитах появляется короткостолбчатый рутил до 1 % 

черного цвета и размером до 1–2 мм по длинной оси. 

Алюмокремниевый метасоматоз, развитый вдоль тектонических надвиговых 

структур, проявлен в виде окварцевания, с которым связано также новообразование, 

перекристаллизация кианита в виде сноповидно-лучистых агрегатов волокнистых 

кристаллов белого цвета, практически без углеродистого вещества. Рост перекри-

сталлизованного кианита осуществляется преимущественно в направлении, нор-

мальном к плоскостям рассланцевания. К трещинам отрыва и скалывания в шовных 

зонах приурочено образование кварцево-кианитовых и кварцевых жил с кианитовы-

ми оторочками. В зальбандах кварцевых жил образуются почти мономинеральные 

кианитовые оторочки, мощность которых достигает в некоторых случаях 1–2 м, со-

ставляя обычно нескольких десятков сантиметров. 

Метаморфические комплексы Урала имеют в своей основе гнейсово-амфибо-

литовые блоки докембрийского возраста, метаморфизованные в условиях амфиболи-

товой фации. В толщах, сложенных первично осадочными породами, развиты пара-

генезисы андалузит-силлиманитовой или кианит-силлиманитовой серий, но масшта-
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бы распространения высокоглиноземистых пород значительно уступают Кольскому 

полуострову. Поэтому месторождений силлиманита (кианита) метаморфогенного 

типа на Урале не зафиксировано. Но широкое развитие шовных зон в обрамлении 

гнейсовых блоков, сопровождаемых мощными зонами метасоматических преобразо-

ваний, привело к образованию протяженных зон кварцитов, в том числе, и кианито-

вых. Месторождения кианита, изученные еще в довоенные годы [Игумнов, Кожевни-

ков, 1935] относятся к типу кианитовых кварцитов, среди которых встречаются се-

кущие кварцевые жилы, содержащие в зальбандах силлиманит, андалузит, кианит 

[Огородников, 1975, 1993; Огородников и др., 2004]. 

Сравнение уральских кианитов (пробы БР, БС, КУ, КТ, СВЛ) с кианитом сви-

ты Кейв (пробы КЕЙ) методами математической статистики и факторного анализа 

показало их сходство по минеральным включениям и примесям, химическому составу, 

содержанию РЭ и РЗЭ (рис.). Установлено, что наиболее загрязненными по мине-

ральным примесям и химическому составу (в частности по содержанию РЗЭ), оказы-

ваются наиболее ранние метаморфогенные кианиты волокнисто-игольчатого и кон-

креционно-лучистого промышленного типа (КЕЙ-5, 11, 12, 20). Менее загрязненным 

оказывается параморфический тип кианита по хиастолитам (КЕЙ-15, 19) и порфиро-

бластический кианит кианитовых кварцитов и зон перекристаллизации (КЕЙ-1, 8, 

БР-1, БС-1, 10, КТ-1). Наиболее чистыми оказываются поздние кианиты голубого 

цвета (КЕЙ-16, КУ-2/7) и андалузит розового цвета (СВЛ-531), образующие оторочки 

в зальбандах кварцевых жил. Последние имеют очень небольшие масштабы распро-

странения и, соответственно, запасы. В техногенных отложениях Андреево-Юль-

евской россыпи преобладает достаточно чистый порфиробластический кианит (БС-1), 

к тому же он в значительной мере уже обогащен. 

 



Металлогения древних и современных океанов–2010 12 

Рис. Распределение редких земель, нормированных по хондриту в кианитах месторож-

дений Кольского полуострова (кейвская свита) и Урала. 

Исследования последних лет показали, что организовать крупномасштабное 

производство концентратов кианита (силлиманита) в короткие сроки невозможно, но 

с использованием результатов наших работ вполне реально в течение 2–3 лет освоить 

месторождение с производительностью добычи кианитового концентрата 30–50 тыс. т 

в год. Наиболее благоприятными в этом отношении являются месторождения киани-

та Урала. Их преимущества: развитая инфраструктура региона; месторождения (Аб-

рамовское, Карабашское, Борисовское и др.) находятся недалеко от железных дорог; 

местные потребители (Магнитогорский, Челябинский, Нижнетагильский металлур-

гические комбинаты, Первоуральский, Богдановичский и Сухоложский огнеупорные, 

Богословский и Уральский алюминиевые заводы); существование обогатительных 

фабрик (Асбестовская, Кыштымская, Тайгинская и др.), мощности которых незагру-

жены; потребности в кианитовых концентратах в десятки раз превышают ожидаемые 

производственные возможности; руды имеют предельно простой минералогический 

состав и на их базе можно создать безотходное производство концентратов с выделе-

нием в качестве товарных продуктов кианита, кварца, слюды, рутила и золота.  

Ресурсы сырья достаточны для крупномасштабного производства концентратов;  

на базе кианита и кварца в дальнейшем можно организовать обжиговое, огнеупорное, 

керамическое, силуминовое, алюминиевое, стекольное и другие предприятия.  

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований № 14 

Президиума РАН и Интеграционного проекта «Развитие минерально-сырьевой базы 

России: освоение новых источников высокоглиноземистого сырья (минералы группы 

силлиманита и пирофиллита, каолины, золы и др.)», а также междисциплинарного 

проекта фундаментальных исследований, выполняемых совместно с организациями 

СО РАН «Минералы группы силлиманита – новый вид сырья для производств высо-

коглиноземистых огнеупоров, глинозема, силумина и алюминия». 
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Магматический минглинг: характерные признаки  

и геодинамические обстановки проявления 
 

Процессы минглинга (механического смешения) и миксинга (химического 

смешения) различных по составу магм широко распространены во многих геодина-

мических обстановках. Важнейшим признаком минглинга с тектонической точки 

зрения является то, что происходит механическое смешение мантийных (базитовых) 

и коровых (кислых) магм, т.е. расплавов, которые выплавлялись на разных уровнях 

литосферы, однако финальная точка их «жидкого» сосуществования происходила в 

средних и верхних частях коры или на поверхности.  

В текстурно-морфологическом отношении можно выделить три основных  

варианта проявления процессов минглинга: лавовые потоки, комбинированные дайки 

и магматические камеры.  

Комбинированные дайки имеют разнообразную морфологию: прямолинейную, 

изогнутую, ветвящиюся, кольцевую. По характеру взаимоотношений разных по со-

ставу магм выделяется два основных типа: комбинированные дайки, где центральные 

части сложены кислыми породами, а краевые – базитами, и дайки с кислыми поро-

дами в краевых частях. Первый тип даек образуется при последовательных инъекци-

ях сначала основной, а затем кислой магмы; второй, резко преобладающий тип даек, 

образуется при одновременном внедрении двух контрастных магм и характеризуется 

значительно большим разнообразием соотношений базитового и гранитного матери-

ала. Здесь обычны подушечные и брекчиевидные текстуры. Нередки дайки с абсо-

лютным преобладанием базитов, которые пронизаны многочисленными прожилками 

кислого состава (net-veined complexes).  

В магматических камерах проявления минглинга наиболее разнообразны и 

определяются многими причинами, важнейшей из которых является степень кри-

сталлизации гранитоидной магмы. Два крайних варианта соответствуют жидкому со-

стоянию гранитоидной магмы с разным количеством кристаллов и твердому закри-

сталлизованному субстрату, иногда с незначительным количеством остаточного рас-

плава. 

Пространственно-генетический парагенезис кислых и базитовых магм харак-

терен для надсубдукционных орогенных поясов, внутриконтинентальных и океани-

ческих провинций внутриплитного магматизма, а также для коллизионных зон.  

Рассмотрим проявления процессов магматического минглинга в разных геодинами-

ческих обстановках на наиболее изученных примерах.  

Процессы минглинга чрезвычайно разнообразно проявлены в пределах зрелых 

островных дуг и континентальных магматических окраин. Наиболее детально они 

описаны на западной окраине Северной Америки. Одним из наиболее геологически 

mailto:west45@migmail.ru
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изученных примеров магматического минглинга является мигматитовый комплекс 

Чилан, сложенный мигматизированными метатоналитами позднемелового возраста, 

который, в целом, можно рассматривать в качестве примера «мегаминглинга», со 

сложными взаимоотношениями в пространстве и времени различных по составу магм. 

Явления минглинга для внутриплитных областей наиболее детально описаны  

в гранитоидных массивах Монголо-Забайкальской щелочно-гранитно-сиенитовой 

провинции. 

Важнейшим показателем внедрения базитовых даек в консолидированные гра-

ниты, содержащие < 30 % остаточного расплава, являются вытянутые рои или цепоч-

ки меланократовых включений, синплутонические дайки, представленные линейны-

ми цепочками шарообразных или каплевидных тел базитов. При этом базиты не 

несут следов будинажа, а их морфология определяется особенностями кристаллиза-

ции. В пользу значительной степени раскристаллизованности гранитоидов на момент  

внедрения магмы основного состава свидетельствует возможность проявления их 

хрупкой деформации (возникновение линейных трещин, заполнявшихся магмой  

основного состава).  

Процессы смешения салических и мафических магм выражены чрезвычайно 

разнообразно и охватывают весь спектр признаков минглинга. Широко проявлены 

меланократовые включения в монцонитах, сиенитах и гранитах, слагающих массивы, 

а также рои синплутонических даек и разные по составу комбинированные дайки. 

Очень важной особенностью минглинга в пределах Монголо-Забайкальской провин-

ции является практически полное отсутствие син-, поздне- и посткристаллизацион-

ных деформаций.  

В качестве тектонотипа процессов магматического минглинга в коллизионных 

системах на средне- и нижнекоровом уровне может быть предложена Ольхонская 

коллизионная система Западного Прибайкалья, представленная сложным комплек-

сом разнообразных магматических и метаморфических пород. Структурно-

вещественные парагенезисы были сформированы в раннем палеозое в результате 

двух этапов коллизии (микроконтинент-островная дуга и микроконтинент-континент). 

Здесь выявлены магматические минглинг-структуры, представленные комбиниро-

ванными дайками, которые можно разделить на два типа. 

Первый тип представлен в Приольхонье отдельными редкими дайками, сло-

женными гранитами и метамофизованными толеитами. По степени преобразования 

даек можно выстроить полную последовательность от свежих субвулканитов до ам-

фиболитов. Совмещение «свежих» и метаморфизованных долеритов можно наблю-

дать в одном обнажении в районе купола Овал. Интрузивное тело здесь представляет 

собой деформированную в процессе сдвиговых деформаций структуру. Диабазы рас-

полагаются среди мигматизированных гнейсов и образуют цепочки будинообразных 

и шарообразных тел, максимальная протяженность которых достигает 10 м, и заклю-

ченных в «рубашку» пегматоидных гранитов мощностью от 30 см до 1 м. Важным 

является то, что (а) долериты полностью лишены следов пластических деформаций 

как на макро-, так и на микроуровне; (б) долериты пересекаются маломощными жи-

лами гранитов; (в) тела долеритов имеют отчетливо шарообразную форму, везде от-

деленных от гнейсов гранитами, и скорлуповатую отдельность. 

Еще один пример минглинг-структуры расположен вблизи п-ва Крест в проли-

ве Ольхонские Ворота и прослежен на расстояние более километра. Дайка имеет 

мощность от 2–3 до 10 м в раздувах и хорошо выражена в рельефе. Ее основной объ-

ем сложен гранитами, среди которых находятся линзы диабазов. Диабазы не имеют 
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прямого контакта с вмещающими гранито-гнейсами, амфиболитами и мраморами и 

во всех случаях «бронированы» пегматоидными гранитами, мощность которых со-

ставляет 0.5–3 м. В диабазах полностью отсутствуют следы текстурной переработки.  

Второй тип комбинированных даек распространен в северной части о. Ольхон 

в скальном разрезе. Здесь закартировано более 100 даек, главным образом, гранит-

ных, но нередко и комбинированных. В последних граниты слагают узкие зоны в 

контактовых частях даек и маломощные прожилки неправильной формы в централь-

ных частях даек. Нередко наблюдается подушечная текстура базитов на контакте  

с гранитами. Объемное соотношение базитов и гранитов в разных телах изменяется 

от 30:1 до 1:1. Можно построить практически полную последовательность от даек,  

в которых ни базиты, ни граниты не претерпели пластических деформаций до тел, в 

которых оба типа магматических пород превращены в метаморфические породы. 

Важным является синметаморфический характер даек и связь последних со сдвиго-

вым тектогенезом.  

Для понимания характера взаимоотношений гранитов и базитов, а конкретнее 

– причины неполной смесимости (или полной несмесимости) контрастных по составу 

расплавов, подчеркнем три основных момента:  

1. Резкое различие температуры гранитных и базитовых расплавов (650–800 С 

против 1100–1300 С). Из этого следует, что кислый расплав является достаточно 

резким «охладителем» для горячих, а иногда и перегретых базитовых магм. Важным 

следствием температурных различий является более поздняя кристаллизация кислого 

расплава, что и отражается в структурно-текстурных признаках сосуществующих 

кислых и основных пород.  

2. Резкое различие вязкости гранитного флюидонасыщенного и «сухого» ба-

зальтового расплава и их реологических характеристик. Именно этим объясняется 

слабая смесимость расплавов, разнообразные реакционные структуры и подушечная 

текстура базитов в комбинированных дайках. 

3. Резкое различие плотности и, соответственно, плавучести (buoyancy) базито-

вого и гранитного расплавов. Частично расплавленная континентальная кора являет-

ся эффективным барьером на пути продвижения базальтового расплава к поверхно-

сти. Базитовый расплав, достигая уровня частично расплавленной коры, начинает 

«растекаться», образуя после кристаллизации пластообразные тела. Анализ особен-

ностей морфологии и пространственного положения пластообразных мафических тел 

в гранитоидных плутонах позволил предложить модель многократного внедрения 

базитовых расплавов в магматическую камеру, в которой важную роль играет плот-

ностная стратификация магматической камеры, обусловленная осаждением кристал-

лов в нижней части камеры.  

Не менее эффективным барьером на пути базитовых магм являются зоны вы-

сокотемпературных метаморфических преобразований, определяющих пластическое 

состояние мощных толщ метаморфических пород. В них при внедрении базитовых 

магм происходит плавление гнейсового субстрата, смешение кислых и основных 

магм и подъем магматической смеси на верхний уровень, характеризующийся хруп-

ко-пластическими деформациями (образование линейных трещин, заполняющихся 

магматической смесью). Дополнительный кондуктивный разогрев толщи может обу-

славливать смену стиля деформаций и внедрение даек в сдвиговых структурах или их 

последующее вовлечение в складчатые процессы.  
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В целом, характер процессов минглинга на глубоких уровнях в надсубдукци-

онных и внутриплитных обстановках весьма сходен. Наиболее выразительно призна-

ки минглинга проявлены в верхних частях коры (7–5 км). Роль ловушек для мантий-

ных магм играют магматические камеры, заполненные коровыми гранитоидными 

выплавками. В коллизионных же обстановках взаимодействие коровых и мантийных 

магм имеет свою специфику и происходит на глубинах 7–20 км. Основные же разли-

чия проявлений минглинга в разных геодинамических обстановках заключаются в 

разной степени син-, поздне- и посткристаллизационных деформаций. В условиях 

растяжения внутриплитных обстановок деформации, выраженные в гнейсовидности 

салических пород и уплощении фрагментов базитов связаны только с процессами 

растекания в магматической камере или течением магмы по питающим каналам 

(дайки). В надсубдукционных обстановках достаточно типичны структуры, связан-

ные с позднекристаллизационными деформациями (гнейсовидность, будинаж, струк-

туры разрыва и фрагментации компетентных базитовых тел). В коллизионных обста-

новках наблюдается весь спектр деформаций от их полного отсутствия до полной 

метаморфической переработки комбинированных даек. 

 

 

 
В. Н. Пучков 

Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа 

 

Коллизия островной дуги и континента: основные закономерности 
 

Необходимым условием коллизии островной дуги и противолежащей пассив-

ной окраины континента (КД–К, коллизия дуга–континент) является падение зоны 

субдукции от континента. Сохранение такой геодинамической ситуации приводит к 

исчезновению океанической коры, разделяющей континент и дугу, и затягиванию 

утоненного края континента в зону субдукции до момента, когда плавучесть конти-

нентальной литосферы превысит движущую силу субдукции, и зона субдукции за-

клинится. При этом следует учитывать, что плавучесть кратона ощутимо выше пла-

вучести молодого континента вследствие относительно большей деплетированности 

мантии древней литосферы [Carlson et al., 2005]. Поэтому наиболее яркие примеры 

КД–К связаны с кратонами или их фрагментами, отчасти подвергшимися более позд-

ней складчатости. Таковы коллизии: дуга Лусон-Северокитайская платформа (Тай-

вань), Зондская дуга – Австралия, север Антильской дуги – Флорида, Тирренская 

дуга – Апулийский блок (Апеннины), Ньюфаундлендская ордовикская дуга – Севе-

роамериканский континент, Австралийский кратон – ордовикская дуга Макуори и 

многие другие. На Урале в позднем девоне–раннем карбоне отчетливо проявилась 

коллизия Магнитогорской островной дуги и кратона Балтики, бывшего в это время 

составной частью континента Лавруссия [Brown et al., 2006; Puchkov, 2009]. 

Теоретический подход к проблеме КД–К включает два аспекта: исторический 

(временной) и геометрический (структурный), которые тесно переплетаются. 

Один из первых вопросов, которые приходится решать: как отличить субдук-

цию от коллизии; как определить, где один процесс сменяется другим. В современ-

ных активных подвижных поясах этот момент можно определить прямыми метода-

ми: анализ геоморфологии, сейсмопрофилирование, сейсмотомография, изучение 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 17 

распределения фокусов землетрясений [Abers et al., 1994; Lee et al., 2008] дает воз-

можность сказать, где дуга смыкается с континентом, возникает аккреционная приз-

ма, исчезает сейсмофокальная зона, а слэб испытывает отрыв. В древних складчатых 

областях эти критерии неприменимы. Здесь работают два других критерия: время 

смены источника сноса при образовании терригенных пород и время эксгумации  

HP-LT метаморфитов [Brown et al., 2006; Puchkov, 2009]. 

В процессе коллизии аккреционный комплекс, возникающий на фронте дуги, 

прижимается к континентальному склону, жесткая вулканическая часть дуги (вися-

чий бок зоны разломов) действует как бульдозер, срывая батиальные осадки и резко 

увеличивая аккреционный комплекс [Puchkov, 2009]. 

Тектоническое наслаивание приводит к росту кордильеры, которая становится 

источником терригенного материала, который, в свою очередь, начинает поступать 

как на континент, так и в преддуговой бассейн. На Ньюфаундленде это событие, свя-

зываемое с коллизией, датируется ранним ордовиком, на Южном Урале – фаменом. 

Коллизия сопровождается эксгумацией эклогит-глаукофансланцевых комплек-

сов на фронте дуги. Далеко не всегда эти комплексы демонстрируют хорошую обна-

женность и сохранность: например, на Тайване они присутствуют лишь в виде глыб в 

осадочном меланже Личи [Beyssac et al., 2008]. В тасманидах Австралии голубые 

сланцы, предположительно отвечающие коллизии кембрийской дуги в раннем ордо-

вике (Деламерский ороген) и ордовикской – на границе ордовика и силура (Лахлан-

ский ороген), находятся в тылу области нынешнего расположения островодужных 

комплексов в пределах более молодого орогена Новой Англии [Glen, 2009]. Напро-

тив, на Урале [Puchkov, 2008] они образуют прерывистый пояс длиной около 2000 

км, вероятно, наиболее протяженный из известных поясов, непосредственно в кон-

такте с реликтами соответствующей островной дуги. Здесь данные о времени первого 

появления грауваккового флиша на континенте совпадают с большей частью изотоп-

ных датировок эклогит-глаукофановых комплексов: на Южном Урале это фран–

фамен, на Полярном – ранний карбон. При этом, однако, надо отметить, что спектр 

датировок метаморфических пород в зоне Главного Уральского разлома (ГУР) вклю-

чает в себя как древние (вплоть до докембрия), так и молодые даты. Дело в том, что 

даже Ar-Ar датировки, считающиеся временем эксгумации и отвечающие оконча-

тельному закрытию системы в фенгитах глаукофановых сланцев, датируют охлажде-

ние при переходе через изотерму 350 °С, что соответствует глубине порядка 10 км.  

Дополнительные сведения о появлении высокобарических метаморфитов на 

поверхность дает минералогическое изучение флиша [Willner et al., 2002, 2004].  

Завершение КД–К, сопровождающееся заклиниванием зоны субдукции, выра-

жается в отрыве слэба (образование slab window) и резком изменении характера вул-

канизма над зоной отрыва, который начинает напоминать рифтовый [Puchkov, 2009]. 

КД–К сопровождается формированием серии надвиговых пластин с вергентно-

стью в сторону континента. Хронология их образования подчиняется строгому по-

рядку вследствие того, что само надвигание происходит в соответствии с теорией 

деформационного клина, так что в пакете пластин более высокая всегда более древ-

няя по времени формирования (в противоположность закону Стенона). Однако более 

ранние дислокации, связанные с началом коллизии и эксгумацией высокобарических 

комплексов, этой закономерности не подчиняются [Пучков, 2010]. 

Обдукция офиолитов не является самостоятельным процессом, а представляет 

собой следствие и проявление коллизии. На примере Омана или Южного Урала 

можно показать, что офиолитовая пластина образуется на ранних стадиях надвига-
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ния: за ней (под ней) образуется пластина пелагических осадков, и только затем – 

надвиги, захватывающие шельф. В процессе надвигания офиолитов возможно обра-

зование высокотемпературного подошвенного метаморфизма (Оман, Северные Ап-

палачи и Ньюфаундленд). Вопрос о времени и месте образования такого метамор-

физма на Урале пока не решен. В частности, интерпретация амфиболитов и гранули-

тов Хабарнинского массива как подошвенных, связанных с коллизией островной ду-

ги и континента [Пушкарев и др., 2007], противоречива и допускает иную трактовку 

[Пучков, 2010].  

Геометрия КД–К на земной сфере («в плане») до некоторой степени может 

быть аппроксимирована теоремой Эйлера. Его теорема фиксированной точки утвер-

ждает, что любое движение жесткого тела на поверхности сферы может быть пред-

ставлено как его вращение вокруг соответствующего полюса. Теорема широко ис-

пользуется для описания движения жестких литосферных плит. Однако островная 

дуга (и связанный с ней литосферный слэб) далеко не всегда ведет себя как жесткое 

тело. Она относительно легко деформируется и в определенных случаях ороклиналь-

но сгибается в плане (например, дуга Эмбон при столкновении с Австралией), и в 

этих случаях положения эйлеровых полюсов вращения для близких участков дуги не 

совпадают, непрерывно смещаясь одно относительно другого.  

Особый случай представляет собой деформация Карпатской дуги, задуговой 

бассейн которой не был до конца сформирован вследствие коллизии; при этом па-

леомагнитные исследования прекрасно иллюстрируют ее ороклинный изгиб в плане 

[Harangi et al., 2006].  

Обращает на себя внимание также проблема образования Казахстанского кон-

тинента. По мнению Дж. Шенгера и др. [1993], Казахстанская складчатая область, 

как часть Алтаид, образовалась из Кипчакской островной дуги. Определенные кор-

рективы в эту идею вносят палеомагнитные данные [Abrajevitch et al., 2008], по кото-

рым девонская островная дуга (или ленточный континент с падающей под него зоной 

субдукции) испытала в карбоне колоссальную ороклинальную деформацию, приоб-

ретя в плане форму подковы. Направление изгиба при этом должно было быть про-

тивоположным тому, что было указано в [Şengör et al., 1993]. 

Редко бывает, чтобы дуга сталкивалась с континентом по всей ее длине. При-

чина в том, что очертание дуги обычно не бывает комплементарным очертанию кон-

тинентальной окраины с ее заливами и выступами. Чаще дуга и окраина не парал-

лельны даже в первом приближении. Вследствие этого коллизия обычно бывает ко-

сой. Дуга первоначально касается континента только одним своим крылом, а второе 

остается свободным. При этом возникает треугольное океаническое зияние (ТОЗ), 

которое в дальнейшем может закрыться. Это произошло с Магнитогорской остров-

ной дугой, которая на Южном Урале столкнулась с континентом в позднем девоне, а 

на Севере – в раннем карбоне [Puchkov, 2009]. Таковы Тайвань (дуга Лузон), Боль-

шие Антиллы, Зондская островная дуга (дуга Эмбон, ее крайняя восточная часть). 

В некоторых случаях дуга может сталкиваться не с одной, а с двумя и более 

континентальными массами. Такие случаи можно назвать тектоникой узкого про-

странства. Ярким примером является тектоника Тирренской дуги, зажатой и согну-

той между континентальными массами, и на большом протяжении уже столкнувшей-

ся с ними. 

Рассмотрение закономерностей КД–К приводит к еще одному важному теоре-

тическому выводу. Орогении, связанные с коллизией этого типа (как и вообще оро-

гении) [Пучков, 1994], не подвержены строгому глобальному ритму, вопреки пред-
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положениям последователей Г. Штилле. Они достаточно продолжительны и в силь-

нейшей степени обусловлены местными обстоятельствами, такими как очертания 

континентальной границы, ее собственным движением и вращением, ориентировкой 

островной дуги и зоны субдукции под ней, и, в целом, геометрией коллизии. 
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Рудовмещающие сдвиги месторождений золота Южного Урала 
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Автором в течение ряда лет проводился структурно-тектонофизический анализ 

золоторудных месторождений Южного Урала, принадлежащих золото-кварцевой, 

золото-сульфидно-кварцевой, золото-сульфидной и золото-родингитовой (хлограпи-

товой) формациям [Знаменский, 2009]. По результатам исследований установлено, 

что сдвиговые парагенезисы играют важнейшую роль в строении месторождений 

золота южноуральского региона. К числу наиболее распространенных типов ру-

доконтролирующих структур сдвигового класса, по нашим данным, могут быть отне-

сены следующие: 1) искривления сдвигов, 2) сдвиги с оперяющими разрывами; 

3) сдвиговые зоны; 4) узлы пересечения зон малоамплитудных сдвигов; 5) сдвиговые 

дуплексы растяжения и 6) пирамиды скалывания. На месторождениях обычно при-

сутствуют комбинации различных рудовмещающих обстановок при ведущей роли 

одной из них. 

1. Искривления сдвигов. Благоприятными для локализации оруденения являют-

ся крутопадающие изгибы поверхностей разрывов, способствовавшие внутримине-

рализационным смещениям по ним, т.е. изгибы растяжения. Например, в Восточной 

рудной зоне золото-сульфидного месторождения Муртыкты рудные тела и рудные 

столбы приурочены к интервалам левосторонних разрывов, отклоняющимся против 

часовой стрелки от их общего простирания. Интервалы разрывных нарушений с про-

тивоположным направлением искривления промышленного оруденения не содержат. 

Выяснено, что в пределах рудоносных участков разломов размещение оруденения 

контролировалось сдвиговыми полями палеонапряжений, характеризовавшимися 

растяжением по осям σ1 и σ2. На малопродуктивных интервалах действовали надви-

говые поля палеонапряжений с осями σ1 и σ3, ориентированными параллельно и пер-

пендикулярно поверхностям разрывов соответственно, в связи с чем последние в пе-

риод рудообразования представляли собой закрытые структуры, не благоприятные 

для локализации золото-сульфидной минерализации. 

2. Сдвиги с оперяющими разрывами установлены в разломных зонах, которые 

достигли в своем развитии поздней дизъюнктивной стадии или стадии полного раз-

рушения [Семинский, Семинский, 2004]. Для таких зон характерно наличие маги-

стрального сместителя или его крупных сегментов, вмещающих основные рудные 

тела месторождения, и более мелких разрывов оперения. Разрывы вторичного пара-

генезиса играют различную роль в рудоконтроле. На некоторых месторождениях они 

содержат рудные тела (жильные золото-сульфидно-кварцевые месторождения Сира-

тур, Идрис и др.). В то же время, часто разрывы оперения являются безрудными, но 

при этом оказывают влияние на положение рудных тел и рудных столбов в маги-

стральных швах. Например, на золото-сульфидном месторождении Красная жила 

вторичные разрывные нарушения играют рудоблокирующую роль, разделяя маги-

стральный сместитель на рудные и безрудные интервалы. В пределах рудных интер-

валов положение рудных столбов подчинено искривлениям (в плане) дизъюнктивов. 

3. Сдвиговые зоны. В структурах этого типа рудолокализующими нарушения-

ми обычно являются вторичные разрывы, а разломы, ограничивающие сдвиговые 

зоны, остаются безрудными. Особенности размещения оруденения в сдвиговых зонах 

можно проиллюстрировать на примере золото-сульфидного месторождения Миндяк. 

Основной рудовмещающей структурой на Миндякском месторождении служит зона 

правого сдвига северо-восточного простирания, образовавшаяся на месте взбросо-

надвиговой пластины. Оруденение концентрируется в северном интервале сдвиговой 
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зоны, характеризующимся большим, чем разрывная структура в целом, азимутом 

простирания. В этом интервале золото-сульфидная прожилково-вкрапленная минера-

лизация локализована во вторичных разрывах продольного и диагонального северо-

восточного и северо-западного простираний, которые апроксимируются Y-сдвигами, 

R- и R'-сколами Риделя соответственно. Рудные тела имеют чрезвычайно сложную 

форму. Основными элементами структурной модели рудного тела месторождения 

являются следующие: 1) магистральный рудолокализующий разлом, определяющий 

генеральное направление рудного поля; 2) оперяющие его рудовмещающие разрывы, 

обуславливающие склонения рудного тела и создающие апофизы; 3) ореолы прожил-

ково-вкрапленного оруденения, сопровождающие магистральный разлом и оперяю-

щие разрывы. 

4. Узлы пересечения зон малоамплитудных сдвигов характерны для месторож-

дений жильного и жильно-штокверкового типов. Рудоконтролирующие и рудовме-

щающие нарушения, относящиеся к зарождающемуся по классификации М. В. Раца 

и С. Н. Чернышева [1970] типу или к разломам ранней дизъюнктивной стадии разви-

тия по Ж. В. Семинскому и К. Ж. Семинскому [2004], представлены зонами мелких, 

часто различно ориентированных, сколовых нарушений (Таракановское, Безайское 

месторождения, Рудопроявление Рытовские жилы и др.). Например, на рудопроявле-

нии Рытовские жилы золотоносные кварцевые жилы и линейные кварцевые што-

кверки локализованы в узлах пересечения зон мелких сдвиговых нарушений близме-

ридионального, северо-западного и северо-восточного простираний. Главные рудные 

тела залегают в северо-западных зонах, имеющих левосдвиговую кинематику. Поло-

жение в их пределах рудных столбов, обусловленных повышенными концентрация-

ми золота, определяется приуроченностью к узлам пересечения с разрывами других 

направлений. 

5. Сдвиговые дуплексы растяжения [Woodcock, Fisher, 1986] изучены на ме-

сторождениях жильного и жильно-штокверкового типов в трех структурных обста-

новках: 1) на изгибах сдвигов (сдвиговых зон), способствовавших смещениям по ним 

(месторождения Тукан, Большой Каран); 2) на ступенчатых перекрытиях разломов, 

совпадающих по знаку со знаком сдвиговых движений (Малокаранско-Алек-

сандровская площадь, месторождение Золотая гора); 3) на прямолинейных участках 

сдвиговых зон, состоящих из синтетических и наложенных на них продольных сдви-

гов (месторождение Золотая гора, Кочкарь).  

Условия размещения оруденения в дуплексах, сформировавшихся в первых 

двух структурных обстановках, зависят от их геометрии и типа рудоконтролирую-

щих тектонических деформаций. В условиях хрупких деформаций локализация золо-

торудной минерализации контролируется механизмом всасывающего насоса [Sibson, 

1987]. Основными рудовмещающими структурами служат вторичные разрывы, кон-

центрирующиеся в блоках компетентных пород, главным образом, интрузивных тел. 

В условиях преобладающих пластических деформаций в транстенсивных дуплексах, 

имеющих длину большую, чем ширину, оруденение локализуется преимущественно 

в главных сдвигах. 

На локализацию оруденения в дуплексах, залегающих на прямолинейных 

участках сдвиговых зон, оказывает влияние степень их развития. 

6. Пирамиды скалывания [Расцветаев, 1987] изучены на золото-сульфидно-

кварцевых месторождениях. Они возникают в условиях действия комбинированных 

полей палеонапряжений, характеризующихся активным сжатием по близгоризон-

тальной оси σ3 и равенством абсолютных значений напряжений по осям σ1 и σ2, за-
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нимающим попеременно вертикальное положение. Рудовмещающий парагенезис 

представлен сочетанием сдвигов, надвигов и крутопадающих отрывов, например, на 

месторождении Айдырля. 
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Тектоника ложа Северного Ледовитого океана и проблема Гипербореи 
 

Существует гипотеза о полярном происхождении индоевропейцев, а также что 

когда-то все человечество жило в районе Северного полюса [Тилак, 2000; Уоррен, 

2003]. Существование на Севере древней страны – «Гипербореи» – и ее жителей – 

«гиперборейцев», т.е. живущих «за Бореем», «за Северным ветром» описывает Геро-

дот [История…, 1972]. На знаменитых картах Герарда Меркатора 1569 и 1595 гг. во-

круг Северного полюса изображена легендарная Арктида-Гиперборея – материк, со-

стоящий из четырех огромных островов. Был ли этот материк в действительности? 

Подтверждают ли современные геологические данные существование в Северном 

Ледовитом океане (СЛО) ныне затопленного материка? Ответом на эти вопросы и 

является данное сообщение, основанное только на опубликованных данных. 

СЛО – самый маленький океан Земли по площади (14.8 млн км
2
), его наиболь-

шая глубина – 5527 м во впадине Литке, средняя глубина – 1225 м. СЛО как самосто-

ятельный океан впервые был выделен в 1650 г. голландским географом Б. Варениу-

сом под названием «Гиперборейского океана». В 1845 г. Лондонское географическое 

общество утвердило название Северный Ледовитый океан. СЛО отличается обилием 

островов и сильно развитой материковой отмелью (шельфом) шириной до 1500 км (в 

Баренцевом море), глубиной, в основном, 200 м.  

СЛО состоит из трех орографических провинций: Евразийский и Амеразий-

ский (собственно Канадская котловина) бассейны и разделяющая их Центрально-

mailto:loskutov@sniiggims.ru
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Арктическая область океанических поднятий (ЦАООП), сопоставимая по площади с 

первыми двумя [Ласточкин, Нарышкин, 1989]. Евразийский бассейн характеризуется 

корой океанического типа мощностью 5–15 км, в двух других преобладает кора кон-

тинентального типа мощностью 15–40 км. Ключевой структурой является хребет 

Ломоносова, вытянутый в субмеридиональном направлении и отделяющий Евразий-

ский бассейн от ЦАООП. Позднемеловой-кайнозойский возраст СЛО надежно уста-

навливается по началу формирования глубоководных впадин и линейным магнитным 

аномалиям океанического дна [Российская…, 2002]. Спрединговая природа Евразий-

ского бассейна четко фиксируется морфологией океанического дна – срединным 

хребтом (хр. Гаккеля) с рифтовой долиной в осевой части (глубиной более 5200 м, 

что на 1–2 км ниже уровня гребней хребта, обрамляющих ее) и двумя океаническими 

впадинами (Амундсена и Нансена), которые этот хребет разделяют. Симметричные 

по отношению к хребту и его рифтовой долине магнитные аномалии дополняют 

классический образ океанической коры спрединговой структуры. Формирование 

глубоководных впадин, относящееся к этапу рифтогенных преобразований, происхо-

дило преимущественно в позднем мелу – эоцене. Возникновение же магнитных ано-

малий, фиксирующих начальный этап разрастания океанического дна (спрединг), 

датируется поздним олигоценом – началом неогена. Более молодым является хребет 

Книповича (на продолжении хр. Гаккеля) – поздний миоцен – ранний плиоцен.  

В последние годы активизировалось изучение СЛО российскими и иностран-

ными учеными. Уникальные результаты получены при бурении в 2004 г. на хр. Ломо-

носова экспедицией ACEX-302, проведенной совместно Норвегией, Швецией и Россией 

[Ким, Глезер, 2007]. На хр. Ломоносова на четырех участках между 87° и 88° с.ш. 

вблизи Северного полюса было пробурено 5 скважин, заложенных вкрест хребта. 

Наиболее результативными оказались скважины М0002А и М0004А, расположенные 

на водораздельной поверхности хребта и его склоне. Сводный разрез этих скважин 

(до гл. 428 м) вскрыл через отложения кампанского возраста акустический фунда-

мент. На основе анализа сейсмических материалов в разрезе чехла хр. Ломоносова 

установилено семь сейсмокомплексов, из которых пять верхних являются кайнозой-

скими. Оказалось, что отражающие горизонты фиксируют основные несогласия в 

стратиграфическом разрезе, что подтвердилось при бурении. Сейсмокомплексы кай-

нозоя четко соответствуют количеству трансгрессий, установленных в кайнозойских 

разрезах на периферии СЛО, а несогласия между ними – регрессиям. 

Для решения проблемы Гипербореи важно знать, когда хр. Ломоносова и дру-

гие поднятия ЦАООП были сушей. По мнению [Ким, Глезер, 2007] хр. Ломоносова в 

позднем кампане–раннем палеоцене был сушей, и его рельеф подвергался денудации 

и выравниванию. В раннем палеоцене в эпоху тектонической стабильности на мате-

риках также происходило выравнивание рельефа и формирование кор химического 

выветривания (их максимальная мощность на шельфе моря Лаптевых 23 м). На гра-

нице палеоцена/эоцена была короткая регрессивная фаза, свидетельствующая о раз-

мыве и выпадении части разреза. Приполюсная часть хр. Ломоносова в это время 

была над уровнем моря. На границе эоцена/олигоцена произошла вторая регрессив-

ная фаза, выраженная угловым и стратиграфическим несогласием. В это время над 

поверхностью СЛО поднялись острова Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Север-

ная земля. В позднем олигоцене–раннем миоцене произошел новый этап тектониче-

ской стабилизации, выравнивание рельефа и формирование кор химического вывет-

ривания (мощностью от 8 до 40 м). Хр. Ломоносова в приполюсной части находился 

выше уровня моря и подвергался выравниванию. Этот период соответствует круп-
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нейшему в истории глобальному понижению уровня моря. Новая глобальная («мес-

синская») регрессия произошла в конце позднего миоцена.  

В плиоцен–четвертичный этап началась самая обширная в Арктике трансгрес-

сия, на хр. Ломоносова сформировались морские плиоцен-голоценовые осадки 

(мощностью в скв. М0002А 75 м). Наименьшая мощность верхней толщи осадков 

(N2–Q), вскрытая на хр. Ломоносова грунтовыми трубками, составляет 10 м. В неко-

торых изученных колонках грунтовых трубок с хр. Ломоносова отсутствуют моло-

дые позднечетвертичные отложения палеомагнитной эпохи Брюнес [Гусев и др., 

2009]. Это значит, что здесь в это время была суша. Таким образом, хр. Ломоносова в 

приполюсной части между 87°–88° с.ш. (современная глубина плакорной части 

хребта здесь 1200–1400 м), начиная с позднего кампана–раннего палеоцена, по 

меньшей мере, 5 раз был выше уровня моря. Сушей было также окончание хребта у 

Гренландии, высота которого была на 1000 м больше. 

Г. П. Аветисов и др. [Российская…, 2002] провели сейсмическое районирова-

ние Арктики и выяснили, что зона наивысшего сейсмотектонического потенциала 

региона – область срединно-океанического рифтогенеза: хр. Книповича, Шпицбер-

генская зона разломов, хр. Гаккеля и северная часть моря Лаптевых. В этой зоне кон-

центрируются эпицентры наиболее сильных землетрясений (до 5–8 баллов). О текто-

нической активности Евразийского бассейна свидетельствует и щелочно-

базальтовый вулканизм преимущественно постмиоценового возраста. 

Тектоническая жизнь Арктики в неоген-четвертичное время позволяет утвер-

ждать, что Гиперборейский материк мог опуститься на дно СЛО в любой отрезок 

этого времени. Процесс погружения блоков ЦАООП до океанических глубин в 

неотектонический этап начался в конце раннего миоцена примерно 20 млн. лет назад 

(первый этап) [Буценко, 2008]. Второй этап охватывает плиоцен-плейстоценовое 

время. По данным различных исследователей, окончательное исчезновение гипербо-

рейских островов в центре СЛО могло произойти в период от 18 до 2.5–3 тыс. лет 

тому назад.  

В 1995 г. была издана орографическая карта Арктического бассейна масштаба 

1:5 000 000, а в 1999 г. – карта рельефа дна Северного Ледовитого океана того же 

масштаба. Совместный анализ этих карт [Грамберг, Нарышкин, 2000] показал, что 

хребты и поднятия ЦАООП являются естественным продолжением континентальных 

окраин в Арктический бассейн и сформировались в результате катастрофического 

погружения докембрийской Гиперборейской платформы на дно СЛО.  

На наш взгляд, ЦАООП, сформированная в результате погружения Гипербо-

рейской платформы, и есть Гиперборейский материк. На «Орографической карте 

Арктического бассейна» в пределах ЦАООП в «горных областях и холмогориях» 

выделены «плосковершинные» поверхности, являющиеся, по-видимому, древними 

планационными уровнями. ЦАООП от Евразийского бассейна отделена ключевой 

структурой – хребтом Ломоносова, протягивающимся в субмеридиональном направ-

лении более чем на 1500 км и имеющим ширину от 70 (в околополюсной области) до 

200 км. Хребет Ломоносова имеет крутые склоны (от 5 до 20°) высотой до 3000–

3200 м, рассеченные густой сетью каньонов. Одна из особенностей хр. Ломоносова – 

отроги, представленные цепью высокоамплитудных гряд и гор, субпараллельных 

хребту [Грамберг, Нарышкин, 2000]. Батиметрическое положение вершинной по-

верхности хр. Ломоносова колеблется от 400 (у Гренландии) до 1200 м. В целом, 

ЦАООП представляет собой сильно расчлененную горную страну, ограниченную с 

запада и востока морями и включающую в себя, помимо хр. Ломоносова, субмериди-
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ональный хр. Альфа, на юге сменяющийся поднятием Менделеева, Чукотское плато, 

поднятие Нордвинд, а также внутренние моря – впадины Макарова, Подводников и 

др.  

Таким образом, показано, что существование в кайнозое (вплоть до голоцена) 

Гиперборейского материка в центре СЛО не противоречит геологическому и текто-

ническому строению этого региона и подтверждается геологическими исследования-

ми последних лет.  
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Геохимия халькофильных элементов в природных  

и природно-техногенных ландшафтах Южного Урала 

 
Южный Урал представляет собой гетерогенную территорию в плане геомор-

фологических, ландшафтно-климатических и геологических особенностей. Анома-

лии природных геосистем на Южном Урале выявляют тесную пространственную 

связь с рудопроявлениями и месторождениями с концентрациями элементов в зонах 

рассеянной рудной минерализации, в 2–8 раз превышающими фоновые. Это позво-

лило выявить и обосновать существование Южно-Уральского субрегиона биосферы 

– структуры регионального масштаба с высоким содержанием микроэлементов халь-

кофильного ряда. При отработке месторождений возникают горнопромышленные 

узлы, продуцирующие трансформированные потоки вещества и энергии, формиру-

ющие новые минеральные и гидрохимические ресурсы. В верхней части литосферы 
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возникают отличные от природных аномальные участки территорий с ураганными 

содержаниями потенциально токсичных элементов в почвах, металлоносными рассо-

лами в приотвальных водах и карьерных озерах. Все эти катастрофические техноген-

ные явления характерны для областей разработки колчеданных месторождений Юж-

ного Урала. В таких участках территорий мы имеем как бы «двухэтажное» строение 

аномалий в геосистемах, когда на природный высокий фон микроэлементов в почвах, 

растениях и поверхностных водах накладываются антропогенные аномалии, обу-

словленные функционированием геотехнических систем горнорудного профиля, воз-

никших при отработке месторождений полезных ископаемых. Объектами исследова-

ния геохимии трансформационных преобразований окружающей среды являлись 

природно-техногенные ландшафты гумидного климата (район Карабашского меде-

плавильного производства, Челябинская область) и семиаридного климата (район 

Медногорского медеплавильного производства, Оренбургская область). 

Впервые для региона установлены и статистически обоснованы «региональ-

ные» кларки 45 элементов для транспортных и депонирующих сред объектов окру-

жающей среды: атмосферных осадков для летнего и зимнего периодов; растворимой 

фазы гидрохимических потоков; влекомого взвешенного вещества поверхностных 

водотоков; генетических горизонтов двух основных зональных типов почв. Массопе-

ренос элементов в природных ландшафтах в теплый сезон в 7–10 раз выше значений 

зимнего периода за счет биогеохимических взаимодействий. Установлен количе-

ственный баланс элементов в двух системах: приходной части (поступление с рас-

творенными формами атмосферных осадков, атмосферной пылью, растительным 

опадом); расходной части (ионный поверхностный сток, влекомая взвесь поверх-

ностных водотоков). Для основных халькофилов баланс масс гумидной зоны (в 

кг/км
2
/год) сопоставим для пар «атмосферная пыль–влекомая взвесь» и «опад–

лизиметрические воды». В то же время для пары «растворимые формы осадков – по-

верхностный ионный сток» отмечается 500–800-кратный дефицит элементов для по-

верхностного стока. Т.е. основной аномальный объем поступления вещества в техно-

геосистемах формируется при постоянном накоплении за счет атмосферных осадков. 

Для гумидной зоны модули поступления элементов составляют Zn и Cu 30–60, Pb 8, 

Cd, Se, As 0.2–0.5, РЗЭ и редкие элементы 5–50 г/км
2
/год.  

Изучение состава осадков позволило установить, что уральская геоморфологи-

ческая область как область трансграничного переноса осадков представляет собой 

барьер, определяемый: 

а) химизмом техногенной составляющей аэрозольного материала, который  

зависит от технологических особенностей источников эмиссии в геосистемах; 

б) формами нахождения ТМ в пылевой компоненте аэрозолей, определяющих 

дальнейшую трансформацию техногенных соединений в депонирующих средах  

техногеосистем; 

в) ролью водорастворимых сульфатов, «ответственных» за бюджетную состав-

ляющую по Zn и Cd, вовлекаемых в миграционные циклы в составе водораствори-

мых соединений в почвах; 

г) присутствием основной части Cu, Pb, As в составе осадков в прочнофикси-

рованных формах, не приводящих к увеличению токсичной нагрузки на объекты  

окружающей среды. 

Нормирование химического состава гумусово-аккумулятивных горизонтов 

почв геотехнических систем по элементу-маркеру (Sc) выявило универсальный 

спектр техногенно аномальных элементов, отвечающих пирометаллургическому 
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процессу: Cu, Zn, Pb, Cd, Sn, In, Mo, Sb, As, Se, Bi. Биоклиматические особенности 

почв гумидной зоны (напочвенное поступление опада, хороший промывной режим, 

низкая насыщенность почвенного поглощающего комплекса основаниями) и литоло-

гический состав определяют гуматно-фульватный тип гумуса. Основной сорбент для 

аэрально поступающих халькофилов в техногеосистемах гумидной зоны – гумино-

вые кислоты серых лесных почв – характеризуются высоким содержанием полисаха-

ридных включений, низкими показателями гидролизованности (по результатам ИК-

спектроскопии, ЯМР 
13

С и 
1
H, элементного анализа). В препаратах гуминовых кислот 

черноземов отмечается увеличение доли ароматических фрагментов в структуре, 

возрастание окисленности, увеличение количества свободных функциональных 

групп. За счет этого возрастает сорбционная способность гуминовых кислот черно-

земов и увеличение буферирующей способности почв семиаридной зоны. 

Природный комплекс почв Южно-Уральского субрегиона биосферы подчиня-

ется закону распространения зональных типов почв. В условиях геотехнических си-

стем происходит коренная перестройка химизма почвенного профиля, сопровожда-

ющаяся закислением с появлением в почвенном поглощающем комплексе обменных 

Al
3+

 и H
+
. Основными формами нахождения ТМ в почвах аномальных техногеоси-

стем являются формы ТМ с гидроксидами Fe и Mn и органической компонентой. Во-

дорастворимые соединения халькофилов в составе лизиметрических вод формируют 

аномалии внутрипочвенного стока в объемах в сотни раз превышающих фоновые 

значения. 

Для природных озер восточного склона Южного Урала выполнена оценка  

скоростей накопления органической компоненты (фитопланктон) на уровне  

3–10 мг/см
2
/год, сопоставимая с поставкой терригенного материала в количестве  

5–20 мг/см
2
/год. В озерных экосистемах под влиянием процессов пирометаллургии 

скорость накопления минерального детрита увеличивается от 50 до 1800 мг/см
2
/год 

как за счет аэрального поступления техногенного материала для всех озер, равноуда-

ленных от источника эмиссии, так и за счет увеличения сернокислотного денудаци-

онного процесса на водосборах для озер импактной зоны. Скорость общего осадко-

накопления изменяется от 1.63–1.85 мм/год для озер, удаленных от источника по-

ступления техногенной компоненты до 4.65 мм/год для озер импактной зоны. Фактор 

обогащения, рассчитанный при нормировании на Sc, для озер импактной зоны со-

ставляет для Cu, Zn, Pb, Cd от 180 до 500. Возрастные датировки донных отложений 

свидетельствуют о начале горнопромышленного техногенеза на уровне 1910–1915 гг. 

При исследовании миграционных циклов в гидрохимических потоках установ-

лено, что преимущественной формой миграции халькофильных элементов в поверх-

ностных водах природных ландшафтов являются комплексные высокомолекулярные 

соединения металлов с рассеянным органическим веществом. В условиях техноген-

ных гидрохимических потоков перенос осуществляется во взвешенной и коллоидной 

(с молекулярными массами более 10 kDa) формах. «Латеральная» зональность био-

тической компоненты выражается в смене примитивных микросообществ тиобацилл 

в отходах добычи и переработки руд с продуцированием кислых рудничных вод, со-

обществами железобактерий, приводящих в зонах смешения к формированию орга-

но-седиментационных структурных ловушек гидроксидножелезистого состава.  

Основной миграционной формой для вод природных ландшафтов является взвешен-

ная, составляющая для халькофилов от 75 до 88 %. В кислых рудничных водах ос-

новная миграционная форма – растворенная. Использование химического маркера 

(Li), вводимого в поверхностные водотоки выше основных источников воздействия 
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кислых рудничных вод, позволило установить количественные параметры грунтово-

го и, частично, подземного стока в форме «скрытого» дебита в пределах нарушенной 

техногенезом водосборной территории. 

Использование изотопных отношений 
206

Pb/
207

Pb и 
206

Pb/
208

Pb для объектов 

окружающей природной среды Южного Урала позволило выполнить качественные и 

количественные оценки трансформационных преобразований для характеристики 

процессов горнопромышленного техногенеза. Анализ изотопии свинца архивных 

гербарных материалов по мхам и лишайникам региона (с 1870 г.) и современных 

сборов свидетельствует о том, что регион являлся областью трансграничного перено-

са осадков на протяжении всего периода «индустриальной» революции. Количе-

ственная оценка вклада техногенной составляющей в общие природно-техногенные 

миграционные циклы с использованием изотопных отношений свинца выполнена для 

почв и донных отложений озер. 

Исследования, проведенные в 1995–2009 гг., выполнены в рамках пяти гос-

бюджетных тем Института минералогии УрО РАН, а также при финансовой под-

держке проектов интеграционных исследований СО–УрО РАН «Геохимия окружа-

ющей среды горнопромышленных ландшафтов Сибири и Урала», СО–УрО–ДВО 

РАН «Эволюция климата и природной среды Урала, Центральной и Восточной Азии 

в позднем кайнозое по данным бурения и изучения донных осадков озер», гранта 

РФФИ № 07-05-96024-р_урал_а, программы TACIS (грант FINRUS 9802), программы 

Минобрнауки (проект РНП.2.1.1.1840), 5
ой

 (грант ICA2-CT-2000-10011) и 7
ой

 (грант 

ImpactMin № 244166) рамочных программ Евросоюза. 

 

 

 
А. Е. Ескин 

Геологический институт РАН, г. Москва 

artye@yandex.ru 

 

Деформации и формирование рудных габброидов  

в 3-м слое океанической коры  

(научный руководитель А. А. Пейве) 
 

На многих участках срединно-океанических хребтов (СОХ), приближенных к 

зонам трансформных разломов и нетрансформных смещений, структура океаниче-

ской коры сильно осложнена множеством разрывных нарушений [Cannat, 1991; Oce-

anic…, 2005 и др.]. Благодаря этому к поверхности океанического дна выведены глу-

бинные коровые и верхнемантийные породы. Габброиды, часто присутствующие в 

зонах, главным образом, медленноспрединговых СОХ характеризуют 3-й слой океа-

нической коры. Иногда среди них присутствуют рудные габброиды (обогащенные 

рудными минералами). 

Детальные структурно-вещественные исследования габброидов в районе не-

трансформного смещения Сьерра-Леоне, расположенного в гребневой зоне Средин-

но-Атлантического хребта между 5 и 710 с.ш. (полигон Сьерра-Леоне), и их сопо-

ставление с габброидами из других районов СОХ позволяют восстановить некоторые 

условия образования и метаморфического преобразования этих пород в зоне СОХ и 
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оценить роль разрывных нарушений в формировании рудных габброидов и 3-го слоя 

океанической коры. 

На полигоне Сьерра-Леоне габброиды распространены в зонах трансформного 

разлома Богданова (710 с.ш.) и нетрансформного смещения Сьерра-Леоне, а также 

на поднятиях рифтовых гор, в рифтовых впадинах и вдоль бортов рифтовой долины. 

Большинство габброидов подвержено разнообразным структурным и минеральным 

преобразованиям, возникшим во время деформаций и гидротермальных изменений 

[Пущаровский и др., 2004].  

Определенные типы деформационных структур (деформационные парагенези-

сы) в габброидах указывают, за счет какого деформационного механизма они были 

сформированы. Это позволяет выявить температурный диапазон, относительные 

стрессовые напряжения и скорость деформации. Присутствие в породах синдефор-

мационных амфиболов позволяет установить относительное количество водного 

флюида, присутствующего во время деформаций, а их состав позволяет уточнить 

температурный диапазон, в котором эти деформации происходили. 

В габброидах полигона Сьерра-Леоне можно выделить 7 метаморфических 

структурно-вещественных парагенезисов: 

1. Крупные (от 0.15 до 1 мм) необласты породообразующих минералов габб-

роидов и структуры субсолидусных деформаций в ассоциации с амфиболами магма-

тического происхождения. Эти структуры формировались в температурных услови-

ях, соответствующих гранулитовой фации метаморфизма при невысоких стрессовых 

напряжениях в присутствии небольшого количества водного магматического флюида.  

2. Крупные (от 0.15 до 1 мм) необласты породообразующих минералов габб-

роидов в ассоциации с синдеформационными высокотемпературными метаморфиче-

скими амфиболами. Деформационные структуры этих габброидов формировались 

при температурах, соответствующих условиям верхних частей амфиболитовой фации 

метаморфизма. Деформации происходили в присутствии водного метаморфического 

флюида при невысоких стрессовых напряжениях. 

3. Структуры милонитов в ассоциации с магматическими амфиболами форми-

ровались при температурах, близких к таковым гранулитовой фации метаморфизма 

при умеренном стрессе, но достаточно высокой скорости и/или продолжительной по 

времени деформации. В деформации принимал участие водный флюид магматиче-

ского происхождения. 

4. Мелкие (от 0.05 до 0.25 мм) необласты плагиоклаза и оливина в ассоциации 

со среднетемпературными метаморфическими амфиболами были деформированы в 

температурных условиях, близких к амфиболитовой фации метаморфизма. Деформа-

ции происходили в условиях простого сдвига при более высокой (по сравнению с 

выше рассмотренными габброидами) скорости деформации и синкинематической 

циркуляции водных метаморфических флюидов. 

5. Структуры хрупко-пластических деформаций возникали в габброидах при 

температурах, близких к температурам зеленосланцевой фации метаморфизма при 

наиболее высоком стрессе и в присутствии наибольшего количества водного мета-

морфического флюида. 

6. Структуры хрупких деформаций и катаклазиты могли возникать в очень 

широком температурном диапазоне, но по сравнению с пластическими деформация-

ми они характеризуют наиболее низкую температуру и наиболее высокий стресс. 
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Трещины в габброидах возникали одновременно с проникновением в них гидротер-

мального флюида и формированием вторичных гидротермальных минералов.  

7. Метасоматически замещенные породообразующие минералы без признаков 

деформаций. Гидротермальные преобразования габброидов происходили как одно-

временно с деформационными процессами, так и независимо от них. Основу гидро-

термального флюида при метасоматическом замещении минералов в габброидах, 

видимо, составляла метаморфизованная морская вода [Силантьев, 1995]. 

Таким образом, каждый из 7 выделенных в габброидах структурно-

вещественных парагенезисов характеризует определенные температуры, относитель-

ное стрессовое напряжение (давление) и скорость деформации, а также разное коли-

чество метаморфического водного флюида, участвующего в формировании парагене-

зиса. Взаимоотношения рассмотренных структурно-вещественных парагенезисов из 

исследованных габброидов указывают на то, что породы 3-го слоя из участков риф-

товой долины полигона Сьерра-Леоне, были подвержены полистадийным деформа-

ционным и гидротермальным изменениям, начавшимся еще с субсолидусной стадии 

кристаллизации. Структурно-вещественные преобразования габброидов происходили 

в условиях понижения температуры, увеличения стресса, скорости деформации и 

влияния гидротермального водного флюида. Данные изменения подтверждают пред-

ставление об этих процессах как о метаморфических преобразованиях в остывающих 

телах и могли быть связаны с выведением пород в верхние горизонты океанической 

коры. 

Глубинные породы были выведены к поверхности океанского дна СОХ за счет 

тектонических движений вдоль зон разрывных нарушений, разделявших более жест-

кие тектонические блоки, сложенные недеформированными или слабо деформиро-

ванными породами. Эти нарушения представляли собой тектонически активные зо-

ны, об относительной глубине деформаций в которых можно судить по характеру 

вышерассмотренных деформационных структур в габброидах.  

Во многих габброидах наблюдается тенденция к увеличению количества окси-

дного рудного минерала в наиболее деформированных разностях. Рудные минералы 

пространственно связаны с интенсивно деформированными габброидами, приуро-

ченными к зонам разрывных нарушений. Рудные габброиды подвержены высокотем-

пературным (часто субсолидусным) пластическим деформациям, происходившим 

при температурах, соответствующих температурам амфиболитовой и гранулитовой 

фаций метаморфизма. Данные закономерности характерны как для рудных габброи-

дов полигона Сьерра-Леоне, так и для рудных габброидов из других разломных зон 

[Сколотнев, 2003; Cannat, 1991; Oceanic…, 2005 и др.]. 

Рудные габброиды образуют преимущественно секущие тела мощностью от 

первых сантиметров до нескольких метров [Dick et al., 2000; Oceanic…, 2005 и др.]. 

Присутствие в них большого количества высокотемпературных синдеформационных 

амфиболов (роговой обманки) указывает на то, что их формирование сопровожда-

лось рекристаллизацией при участии водного флюида. Во многих районах наблюда-

ется пространственная связь рудных минералов с высокотемпературными амфибола-

ми, при этом в наиболее деформированных габброидах количество этих минералов 

увеличивается [Силантьев, 1995; Сколотнев, 2003; Cannat, 1991; Oceanic…, 2005 и 

др.]. Рудные габброиды формировались из дифференцированных магматических 

расплавов, которые проникали в тектонически ослабленные зоны (зоны разрывных 

нарушений) и мигрировали вдоль них. В процессе миграции вдоль сдвиговых зон в 

условиях субсолидусной рекристаллизации они продолжали дифференциацию. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В тектонически активных зонах СОХ, пространственно связанных с транс-

формными разломами и нетрансформными смещениями, породы 3-го слоя океаниче-

ской коры подвергаются полистадийным деформационным и гидротермальным пре-

образованиям. Они начинались в присутствии магматического расплава и продолжа-

лись при последующем понижении температуры, увеличении внешнего стресса, ско-

рости деформации и количества участвующего в деформациях гидротермального 

водного флюида. 

2. На участках СОХ вблизи разломных зон тектоническая активность опреде-

ляет особенности строения и формирования пород 3-го слоя океанической коры. Ос-

новное значение при этом играет глубина их преобразования. Выведение глубинных 

пород к поверхности происходило за счет пластического и катакластического тече-

ния вдоль разрывных нарушений, которые разделяли тектонические блоки, сложен-

ные слабо деформированными или недеформированными породами. 

3. Рудные габброиды 3-го слоя кристаллизовались из поздних сильно диффе-

ренцированных расплавов, оставшихся в результате образования предыдущей серии 

пород. Их образование в СОХ связано с зонами тектонических нарушений, куда мог-

ли проникать основные магматические расплавы. Наиболее благоприятными участ-

ками для обнаружения рудных габброидов являются районы СОХ, где наиболее ак-

тивны тектонические процессы, а магматизм проявлен значительно слабее. Обогаще-

ние магматических расплавов рудными компонентами начиналось при дифференци-

ации расплава в магматических камерах и продолжалось в условиях синтектониче-

ской дифференциации и субсолидусной рекристаллизации, при миграции расплавов 

вдоль зон тектонически активных разрывных нарушений. 

Работа выполнена при поддержке Президиума РАН (программа № 17), РФФИ 

(гранты № 09-05-00150, 08-05-00017); договора № 420/2008-ГИН в рамках подпро-

граммы «Исследование Мирового океана» ФЦП «Мировой океан» и гранта Ведущих 

научных школ № НШ-3172.2008.5. 
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Метаморфизм и метасоматоз Северо-Карельского зеленокаменного  

пояса (зона сочленения Карельского кратона  

и Беломорского подвижного пояса) 
 

Северо-Карельский зеленокаменный пояс (СКЗКП), расположенный на запад-

ном фланге Беломорского подвижного пояса (БПП), сложен неоархейскими вулкано-

генно-осадочными породами и метаморфизован в условиях амфиболитовой фации. 

Среди пород пояса известны тела метаморфогенных метасоматитов [Московченко, 

Турченко, 1975; Бушмин, 1978], с которыми связаны проявления колчеданных руд, 

кианита, граната, повышенные концентрации Au, As и Sb [Металлогения…, 1999]. 

Задача настоящего сообщения – анализ механизмов и условий метасоматоза в 

СКЗКП, геологической позиции, субстрата и возраста метасоматитов. 

Состав и структура СКЗКП. Среди пород СКЗКП преобладают основные и 

средние метавулканиты и метатуфы. Присутствуют также и парапороды (метаосад-

ки). Основные метавулканиты (метабазальты) представлены амфиболитами (моно-

минеральными и содержащими Pl
1
, Grt, Act, Di), средние метавулканиты (метаанде-

зиты) – Grt-Bt-Hbl, Hbl-Bt, Ep-Bt гнейсами, а парапороды (метаосадки) – Bt, Grt-Bt и 

Grt-Ky-Bt гнейсами, кварцитами и Qtz метаконгломератами. Протолит метаморфиче-

ских пород СКЗКП реконструируется по петро- и геохимическим признакам [Миллер 

и др., 2005], изредка по реликтовым текстурам. В зонах интенсивных сдвиговых де-

формаций породы милонитизированы. К западу и югу от СКЗКП расположен архей-

ский Карельский кратон. Контакт между породами СКЗКП и гранито-гнейсами кра-

тона тектонический, подчеркнут резким различием изотопных возрастов Rt и Sph в 

породах кратона (2.7–2.8 Ga) и СКЗКП (1.9–1.7 Ga) [Бибикова и др., 1999]. Контакт 

СКЗКП с мигматизированными гнейсами и амфиболитами БПП постепенный, зату-

шеванный зонами милонитизации, без возрастных резких отличий Rt и Sph. Южная 

часть СКЗКП образует вытянутую линейную структуру, а северная делится на 

субмеридиональную и субширотную ветви. Многие из структур в северной части 

пояса представлены флексуровидными или сигмоидальными складками. Форма 

структур и широкое развитие в них зон сдвиговых деформаций указывают, что се-

                                                 
1
 Использованные обозначения минералов: Act – актинолит, An – анортит, Asp – арсе-

нопирит, Ath – антофиллит, Bt – биотит, Cum – куммингтонит, Cpy – халькопирит, Di – диоп-
сид, Dol – доломит, Ep – эпидот, Ged – жедрит, Grt – гранат, Ilm – ильменит, Hbl – роговая 
обманка, Hc – герцинит, Ky – кианит, Ms – мусковит, Ml – миллерит, Pho – пирротин, Pl – пла-
гиоклаз, Pyr – пирит, Qtz – кварц, Rt – рутил, Spl – шпинель, Sph – сфен, St – ставролит, Stb – 
стибнит, Ts – чермакит, Tlc – тальк, Tur – турмалин. 
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верная часть СКЗКП представляет собой крупную сдвиговую зону на контакте мега-

блоков Балтийского щита. Слабее деформированная южная часть пояса образована 

сочетанием гранито-гнейсовых куполов и облекающих их трогов, заполненных вул-

каногенно-осадочными породами. Уровень метаморфизма в южной части выше: Grt-

Bt и Grt-Ky-Bt парагнейсы мигматизированы, в амфиболитах обычен Di вместе с Grt. 

В узких зонах сдвига развиваются поздние, более низкотемпературные парагенезисы: 

двуслюдяная ассоциация в кианитовых гнейсах и эпидот в амфиболитах. В северной 

части пояса мигматиты в парагнейсах весьма редки и встречаются лишь в реликтах.  

Парагенезисы амфиболитов (Hbl ± Pl, Hbl + Grt ± Pl, Hbl ± Act), средних гнейсов (Pl + 

Qtz + Bt, Hbl ± Grt) и парагнейсов (Pl + Qtz + Bt ± Grt; Pl + Qtz + Bt + Ky ± Grt) отве-

чают среднетемпературной амфиболитовой фации повышенных давлений. 

Метасоматиты развиты преимущественно в структурах северной, более де-

формированной части СКЗКП. По составу разделяются на кислотные и основные. 

Первые, наиболее распространенные, образуются по всем типам пород. Главный по-

родообразующий минерал – Qtz. Всегда присутствуют глиноземистые минералы (Ky, 

St или Ms), обычен Grt, встречаются Tur, Bt, Ts, An, Ged, Cum. В метасоматитах 

обычны редкие ассоциации Ts + Ky и Ts + St, не встречающиеся в обычных мета-

морфических породах [Бушмин, 1978]. Метасоматиты образуют линзовидные и 

жильные согласные и субсогласные тела среди гнейсов и амфиболитов. Обычны пят-

нистые, полосчатые и прожилковые текстуры, варьирующие даже в пределах одного 

тела, неравномернозернистые порфиробластические структуры, реакционные взаи-

моотношения между минералами, присутствие нескольких генераций одного мине-

рала. Метасоматиты часто тесно ассоциируют с кварцевыми прожилками. Обычные 

схемы минеральной зональности в кислотных метасоматитах:  

– по амфиболитам: │Hbl + Pl ± Qtz (± Grt)│Hbl + Qtz + Grt + Pl│Qtz + Hbl + Grt + 

Ky│Qtz + Grt + Ky + Ts ± St ± An│Qtz + Ky + Grt или Qtz + Ky ± St│;  

– по (Grt)-Bt-Hbl гнейсам: │Pl + Qtz + Hbl + Bt ± Grt│Qtz + Hbl + Bt + St ± Grt│Qtz + 

St + Grt + Ts ± Bt ± An│Qtz + St + Grt + Ts ± Ky ± Bt│Qtz + St + Ky + Grt ± 

Ms│Qtz + Ky + Grt ± Ms или Qtz + St ± Ms ± Grt│;  

– по Grt-(Ky)-Bt гнейсам: │Pl + Qtz + Bt + Grt ± Ky│Qtz + Bt + Ms + Grt ± Ky│Qtz + 

Ms + Ky + Grt ± St│ Qtz + Ms + Ky ± St или Qtz + Grt│. 

В тыловых зонах метасоматических колонок накапливаются акцессорные Rt и 

Ilm, отмечается Ged. Иногда появляется Tur (вплоть до формирования турмалинитов). 

Вместе с кислотными зонами присутствуют сопряженные зоны базификации: Qtz-Grt-

St породы, Qtz-Grt и Qtz-Ky-(Ms)-An бластолиты и т.д. Различные зоны в телах мета-

соматитов согласны и субсогласны или секут друг друга. В промежуточных зонах не-

редко присутствует избыточное (над ожидаемым из правила фаз) число минералов. 

Основные метасоматиты встречаются реже. В железистых (Grt) амфиболитах 

они образуют зоны Grt бластолитов (Grt + Hbl ± Cum, Grt + Cum; содержат до 80–90 

% Grt), в плагиоамфиболитах – жилы мономинеральных Hbl пород, в магнезиальных 

(Act) амфиболитах – тела и жилы бескварцевых St-Ts и Ts-Ath пород c Tlc, Ank, Spl 

(Hc), Ged, реже Ky-Ath-Ts пород. Метасоматиты крупно- и грубозернистые, с круп-

ными сферолитами амфиболов (признак посткинематической кристаллизации). В 

гнейсах основные метасоматиты редки и представлены жилами гранатитов и Cum 

пород. Кислотные и основные метасоматиты часто обогащены сульфидами – пре-

имущественно Pyr и Pho [Московченко, Турченко, 1975], Asp, Stb, Cpy, Ml. С зонами 

сульфидизации связаны и рудопроявления золота [Металлогения…, 1999]. 
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Подвижность элементов при метасоматозе выведена из анализа метасоматиче-
ской зональности. При кислотном выщелачивании из пород выносился Na2O, затем 
CaO и MgO, отчасти FeO, привносился SiO2, иногда B2O3, накапливались Al2O3 и 
TiO2. Поведение K2O менялось от инертного до подвижного. Общие тенденции пове-
дения элементов сходны независимо от субстрата. Зоны базификации среди кислот-
ных метасоматитов связаны с частичным сбросом флюидами выщелоченных компо-
нентов (FeO, CaO, отчасти MgO). При основном метасоматозе происходило накопле-
ние Al2O3 и вынос SiO2 и щелочей, но основания вели себя по-разному. Железистые 
метасоматиты (гранатиты) обеднялись CaO и MgO при одновременном обогащении 
Fe, а амфиболовые (чермакитовые) метасоматиты, напротив, обогащались Ca и Mg. 
Структуры и текстуры метасоматитов, морфология и анатомия минеральных инди-
видов указывают на существенную неравновесность кристаллизации и простран-
ственную неоднородность метасоматоза. 

Пространственное распределение метасоматитов контролируется структурны-
ми и литологическими факторами. Тела метасоматитов приурочены к сдвиговым зо-
нам и демонстрируют признаки син- и посткинематической кристаллизации. Они 
участвуют в деформациях и секут связанные с этими же деформациями структурные 
элементы. Для метасоматитов благоприятны контакты пород с контрастным литоло-
гическим составом и различными реологическими свойствами (например, гнейсов и 
амфиболитов). Наиболее значимые зоны метасоматитов имеют мощность в сотни 
метров и протяженность до нескольких километров. От вмещающих пород метасома-
титы можно отличить по минеральному составу и текстуре, минеральной зонально-
сти, структурной позиции. 

Парагенезисы метасоматитов отвечают тем же PT-условиям, что и парагенези-
сы метаморфических пород, то есть формировались на пике метаморфизма. Струк-
турная позиция тел метасоматитов, их текстуры, особенности минеральных индиви-
дов, неравновесные соотношения между минералами указывают на связь метасома-
тоза с метаморфизмом, а не с поствулканическим изменением вулканогенно-оса-
дочных толщ. 

Термобарометрия метаморфических и метасоматических пород. Для 
определения P-T условий метаморфизма и метасоматоза использован метод мульти-
равновесной термобарометрии [Berman, 1991], позволяющий оценить равновесность 
минеральных ассоциаций. Расчеты в программе TWQ 2.02b с базой данных Бермана 
и Арановича (1996) выполнены для Grt-Ky-Bt гнейсов и кислотных метасоматитов 
Винчинской структуры СКЗКП и для метасоматизированных Grt-Bt-Ms сланцев и 
кислотных метасоматитов Кукасозерской PR1 структуры, отделяющей Карельский 
кратон от северо-западной ветви СКЗКП. Обе структуры расположены в северной 
(более низкотемпературной) части пояса. Для Ky гнейсов Винчинской структуры и 
метасоматизированных сланцев Кукасозерской структуры получена хорошая сходи-
мость пересечений реакций в диапазоне температур 600–650 °С и давлений 7–8 кбар. 
Для метасоматитов методами классической минеральной термобарометрии при рас-
четах в программах TWQ, TPF, GeoPath и GPT получены значения температур и дав-
лений в том же диапазоне. С полученными значениями согласуются наблюдаемые 
минеральные ассоциации. Те же значения температур и давлений установлены в зонах 
свекофенского диафтореза в Чупино-Лоухском сегменте БПП [Миллер и др., 2005]. 

 Возраст метасоматоза и метаморфизма СКЗКП ранее не был надежно 
установлен. На основании структурных и изотопных данных было известно о поли-
метаморфической эволюции пород комплекса [Балаганский, 1987; Миллер и др., 
2005; Бибикова и др., 1999]. Нами U-Pb методом были изучены монациты (1827±1 
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Ma, ID-TIMS) и внешние (метаморфогенные) каймы цирконов (1827±14 Ma, 
SHRIMP-II) из Grt-Ky-Bt гнейсов, монациты (1813±14 Ma, ID-TIMS) из Qtz-St-Grt 
пород (метасоматитов) Винчинской структуры, Pb-Pb методом – ставролиты 
(1780±50 Ma) из тех же метасоматитов. Полученные датировки указывают на свеко-
фенский (позднепалеопротерозойский) возраст метаморфизма и метасоматоза, сов-
падающий в пределах погрешности. Ранее нами Pb-Pb и Sm-Nd методами по гранату 
был установлен свекофенский (~1.8–1.9 Ga) возраст метаморфизма и метасоматоза в 
Кукасозерской палеопротерозойской структуре [Азимов и др., 2009]. 

Таким образом, формирование мощных зон кислотных и основных метасома-

титов в Северо-Карельском зеленокаменном поясе происходило в зонах сдвиговых 

деформаций на пике свекофенского метаморфизма (~1.81–1.83 Ga) при 600–650 °С и 

7–8 кбар. Метасоматиты обладают хорошо выраженной минеральной зональностью, 

отражающей привнос и вынос компонентов агрессивными метаморфическими флю-

идами. Субстрат метасоматитов – метаморфизованные вулканогенно-осадочные по-

роды различного состава (от кислых до основных и ультраосновных). 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 09-05-00485-а и 09-05-12053-

офи_м. 
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Вопрос о геодинамической реконструкции условий формирования машакского 

вулканогенно-осадочного комплекса остается одним из интереснейших и наиболее 

дискуссионным. Вот уже на протяжении почти 30 лет данный вопрос рассматривали 

С. Н. Иванов, К. С. Иванов, А. Ф. Ротару, В. И. Парначев, А. А. Алексеев, А. В. Маслов, 

В. Н. Пучков, В. И. Козлов, С. Г. Ковалев и другие. К настоящему времени большин-

ство исследователей сходятся во мнении о внутриплитном или континентально-

рифтогенном характере вулканизма. 

Краткое рассмотрение лишь немногих из существующих палеогеодина-

мических схем развития Урала в протерозое показывает, насколько сложна и 

неоднозначна интерпретация имеющихся геологических данных. Поэтому в последу-

ющем изложении не ставится задача построения какой-либо оригинальной палео-

геодинамической концепции развития Уральского складчатого пояса в машакское 

время. Задача данной работы – определить место формирования машакского 

вулканогенно-осадочного комплекса, сравнивая его с комплексами типичных 

структурных элементов современных геодинамических обстановок. 

По последним данным возраст машакской свиты определен в 1380–1385 млн 

лет [Пучков, 2009]. С этим периодом в результате широтного растяжения связано 

развитие субмеридионально ориентированной шовной рифтогенной структуры 

(грабен) с интенсивным базальт-риолитовым вулканизмом, в дальнейшем развивав-

шейся в режиме «квазистационарного» интракратонного бассейна осадконакопления 

[Маслов и др., 2000]. 

Формирование машакского комплекса относится к среднерифейскому этапу 

истории развития Южного Урала, который связан с накоплением преимущественно 

грубообломочных терригенных пород в составе свиты. В это же время формируются 

Бердяушский плутон гранитов-рапакиви, Кусинско-Копанский расслоенный интру-

зивный массив, Лапыштинский комплекс дифференцированных интрузий.  

Основой для геодинамических построений явилось изучение разрезов 

вулканогенных пород (базальтовой составляющей) машакской свиты. 

По петрогеохимическим особенностям большая часть метабазальтов маша-

кской свиты относится к типичным представителям толеитовой серии, менее развиты 

трахибазальты. Их фигуративные точки попадают в поля «континентальных» 

(близкие к базальтам Восточно-Африканской рифтовой зоны), «переходных» и 

«океанических» (близкие к красноморским) базальтов. Значительное преобладание 

(более 65 %) вулканических пород, обогащенных легкими РЗЭ по отношению к 

тяжелым и высокие содержания в них лантаноидов (LaN = 30–900 ед.), говорят о том, 

что машакский вулканогенно-осадочный комплекс можно отнести к внутриплитному 

или континентально-рифтогенному режиму и что источником служила неистощенная 

подконтинентальная мантия. Повышенные содержания TiO2 и FeOобщ., преобладание 

Na2O над K2О, низкая глиноземистость указывают на близость к толеитам трапповой 

формации. Вместе с тем, с образованиями континентальных рифтов их сближает 

присутствие в вулканогенной толще кремнекислых эффузивов, их калиевая 

специализация, увеличение суммарного содержания щелочей вверх по разрезу 

вулканогенной толщи и проявление субщелочного вулканизма. По содержанию 

малых элементов машакские базальты схожи с толеитовыми базальтами океаниче-
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ского дна. Возможно, эта схожесть обусловлена частичным раскрытием континен-

тального рифта и образованием океанической коры. 

Исходя из последних исследований по изучению геологического строения, 

можно говорить о трехэтапном процессе излияния вулканитов машакской свиты.  

Первый этап. К нему относятся риолиты кузъелгинской подсвиты и базальты 

казавдинской подсвиты, а также базальты подриолитовой толщи. Контакт между 

данными породами неровный, волнистый. По мере удаления от контакта вверх и вниз 

по разрезу залегание потоков выполаживается (аз. пад. 130–150º, 15–20º). 

Наблюдаемое явление связано, на наш взгляд, с неровной глыбовой поверхностью 

потока риолитов, что вообще характерно для вязких лав кремнекислых эффузивов 

[Коротеев и др., 1986]. Лава основного состава, будучи менее вязкой, заполняла 

образовавшиеся неровности, поэтому выше по разрезу контакты между отдельными 

потоками базальтов относительно прямолинейные. Внутренние части потоков 

сложены афировыми и мелкопорфировыми массивными зелено-серыми базальтами и 

мелкозернистыми диабазами. В краевых частях развиты обильно-миндалекаменные 

до шлаковидных, часто – интенсивно гематитизированные породы. В верхних частях 

разреза толщи встречаются лавобрекчии с сульфидной минерализацией.  

В основании изученного разреза залегают мелкозернистые афировые базальты 

с волнистой поверхностью подошвы. Между ними и риолитами иногда фиксируется 

маломощный прослой туфов (?) основного состава, либо базальтов со слабовы-

раженными шлаковыми корочками. Породы обладают столбчатой отдельностью. 

Причем в нижней части слоя столбики имеют сечение 5–6 см, а выше сменяются 

столбами с сечением от 10 до 30 см. Возможно, это свидетельствует о положении 

пород в потоке относительно его краевой части: в краевой зоне обычно сечение 

столбов меньше, чем в центральной. В приконтактовых частях как в риолитах, так и в 

базальтах наблюдается резкая изменчивость элементов залегания призматической и 

столбчатой отдельности. В некоторых районах мощность базальтов увеличена за счет 

образования «кармана» в кровле риолитов. Видимо, именно благодаря большей 

мощности основные породы остывали медленнее, чем в остальных частях потока и 

поэтому лучше раскристаллизованы.  

Данный этап, скорее всего, был наиболее длительным и выражался в 

интенсивных вертикальных движениях, с которыми связано образование разломов 

глубинного заложения в фундаменте и интенсивная магматическая деятельность. 

Начался он в разных районах и, возможно, постепенно затухал. Далее наступил этап 

накопления тонко- и грубообломочного материала (куянтавская и быковская 

подсвиты). Осадочные породы отлагались в быстро погружающихся прогибах, что 

фиксируется сменой вверх по разрезу мелководных отложений глубоководными. 

Прекращение вулканизма и переход к собственно осадочным платформенным 

прогибам сопровождается изменением флюидного режима в направлении смены 

углекисло-водных флюидов, связанных с базальтовым трапповым вулканизмом, 

флюидами более восстановленного характера (водородно-углеродными), способст-

вующими развитию в осадочных толщах углеродистых формаций, в том числе 

черносланцевых [Юдович, 1988]. 

Второй этап представлен базальтами объединенных калпакской и каранской 

подсвит. Начало этапа было связано, по-видимому, с вертикальными движениями, 

которые привели к возникновению новых и возрождению старых разломов, что 

привело к новой магматической деятельности в виде излияния базальтовых потоков. 
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Данный период был наиболее продолжительным, периодически затухающим, вновь 

возобновляющимся и сменившимся этапом накопления тонко- и грубообломочного 

материала (шакитарская и ямантауская подсвиты). Вулканиты представлены 

мощными толщами афировых однородных базальтов, разделенных маломощными 

горизонтами шлаков и миндалекаменных пород, геохимическая дифференциация 

практически не проявлена. Поведение РЗЭ в базальтах рассматриваемого этапа 

сходно с таковым в вулканитах первого этапа и характеризуется постепенным 

увеличением с севера на юг содержаний РЗЭ в породах с увеличением отношения 

LaN/LuN. Но есть и отличия, в частности, присутствуют вулканогенные породы, 

характеризующиеся постепенным снижением суммарного содержания РЗЭ с одно-

временным уменьшением суммарного содержания щелочей. В то же время, в породах 

отмечается незначительное увеличение содержания MgO, в базальтах с W-образным 

типом распределения РЗЭ понижается их сумма, но концентрация щелочей довольно 

высокая. Осадочная пачка, разделяющая нижнюю и верхнюю части рассматриваемой 

базальтовой толщи, сложена кварцевыми песчаниками (до 70 % объема), конгло-

мератами (около 20 %), туфоалевролитами и алевролитами (10–20 %). 

К третьему этапу относятся вулканиты верхнего вулканогенного уровня, 

залегающие на хребте Машак между г. Широкая на севере и г. 1308.7 м на юге. Этот 

этап является наименее длительным, менее интенсивным и представлен излиянием 

вулканитов «верхнего вулканогенного уровня», приуроченность которого к 

машакской свите остается под вопросом. Сменился третий этап отложением 

осадочного материала зигальгинской свиты.  

Стратиграфическая принадлежность данного вулканогенного уровня пока не 

ясна. Внутренние части потока сложены массивными афировыми базальтами с 

субвертикальной призматической отдельностью. В восточной части тела картируется 

крутопадающая дайка габбро-долеритов, возможно представляющая собой 

подводящий канал. Геохимический облик базальтов рассматриваемого стратиграфи-

ческого уровня определяется наличием двух типов пород: пикробазальтов с W-образ-

ным типом распределения РЗЭ и низкими значениями их суммы, и трахибазальтов с 

высокими суммарными содержаниями РЗЭ при LaN>LuN. В то же время, 

наблюдаются четкие положительные корреляционные связи между ΣРЗЭ и LaN/LuN с 

одной стороны и суммой щелочей с другой, а также отрицательные связи первых 

двух показателей с MgO и Al2O3. На наш взгляд, отмеченные особенности геохимии 

обусловлены дифференциацией расплава, а именно – отделением на ранних этапах 

кристаллизации основного плагиоклаза и, возможно, оливина [Савельев, 2008]. При 

этом остаточный расплав обогащался средними и легкими РЗЭ и обеднялся Eu, 

накопление которого происходило в плагиоклазе. Высказанный вывод подтвержда-

ется наличием в базальтоидах с W-образным типом распределения РЗЭ повышенных 

количеств основного плагиоклаза (до 60 %).  

В работе [Ernst et al., 2006] приводятся данные о том, что возраст машакского 

магматизма, отвечающий приблизительно 1380 млн лет, куда входит не только 

значительный объем вулканитов, но и связанные с ним интрузии, коррелирует с 

магматическим событием Мидсоммерсо–Зиг-Заг Дал (Midsommerso–Zig-Zag Dal) 

Гренландии. Это позволяет предполагать принадлежность машакского вулканизма к 

гораздо более крупной магматической провинции, значительная часть которой 

погружена под верхнерифейскими отложениями в экстернидах тиманид и, возможно, 

имеет аналоги (недостающие фрагменты) на других континентах (Сибирь, 

Антарктика). Отметим, что широкий ареал развития вулканитов с возрастным 
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интервалом 1550–1350 млн лет показан на реконструкции взаимного положения 

Балтики и Лаврентии в суперконтиненте Родиния на момент 1000 млн лет [Li et al., 

2008]. Таким образом, рассматриваемый вулканизм, возможно, является частью 

крупной магматической провинции (large igneous province). 
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ЧАСТЬ 2. РУДОНОСНОСТЬ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ РИФТОВ  

И ОСТРОВНЫХ ДУГ 
 

 

 

В. В. Зайков, В. В. Масленников  

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

 zaykov@mineralogy.ru 

 

Рудоносность палеоостроводужных структур 
 

Позиция палеоостровных дуг. Рассмотренные в работе палеоостровные дуги 

сформировались на периферии трех палеоокеанов: Палеоазиатского, Уральского и 

Тетиса [Колчеданные…, 1979; Зоненшайн, Кузьмин, 1991]. Их возраст охватывает 

большую часть фанерозойской истории Земли, на протяжении которой островодуж-

ные системы контролировали основные эндогенные процессы и формирование кол-

чеданных месторождений.  

Среди островных дуг выделяются энсиматические, развитые на коре океаниче-

ского типа, и энсиалические, развитые на континентальных блоках. В первых преоб-

ладают медноколчеданные и медно-цинково-колчеданные месторождения, во вторых 

– золото-колчеданно-полиметаллические. Типовыми вулканическими формациями 

островных дуг являются следующие: толеитовых базальтов с бонинитами, риолит-

базальтовая, андезит-базальтовая. Реликты сутурных и субдукцонных зон фиксиру-

ются офиолитами. Многие островные дуги сопровождались задуговыми бассейнами 

в окраинных морях.  

С коллизионным этапом развития описываемых структур связаны золото-

скарновая и золото-сульфидно-кварцевая формации. Для определения закономерно-

стей размещения и условий образования колчеданных месторождений использован 

рудно-формационный и рудно-фациальный методы анализа. 

Островные дуги Палеоазиатского океана располагаются на северной пери-

ферии палеоокеана (в современных координатах). К этим палеоостроводужным 

структурам относятся (с востока на запад): Северо-Саянская, Кузнецко-Алатауская и 

Салаирская. Они образуют прерывистые фрагменты субширотной, субмеридиональ-

ной и дугообразной конфигурации суммарной протяженностью около 1000 км [Ди-

станов и др., 2009]. 

Северо-Саянская островодужная структура была приурочена к северному 

борту Саяно-Тувинского окраинного моря, на современном срезе выраженного венд-

кембрийской вулкано-плутонической ассоциацией. В ее состав входят нижнекем-

брийские бонинит-риолит-базальтовый и плагиогранитный комплексы [Симонов и 

др., 2004]. Реликты зоны субдукции представлены офиолитами Борусского горста, 

расположенными южнее дуги. 

Наиболее известным является Маинское медноколчеданное месторождение, 

расположенное на левобережье р. Енисей. Добыча проходила из штолен с рассечка-

ми, возле которых расположены отвалы. Состав первичных руд обычен для медно-

колчеданных месторождений: халькопирит, сфалерит, пирит, магнетит. Главное руд-

ное тело объединяет 15 рудных линз общей протяженностью 320 м и мощностью 33–

45 м. Рудные тела интенсивно дислоцированы и смяты в изоклинальные складки. 
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В южном борту Саяно-Тувинского окраинного моря аналогом описанной 

структуры является Таннуольско-Хамсаринская активная континентальная окраина, 

вмещающая колчеданно-полиметаллические, золото-колчеданно-поиметаллические и 

медноколчеданные месторождения. Рудоносными являются вулкано-тектонические 

депрессии, сформировавшиеся на шельфе, но стадии островной дуги структура не 

достигла – не проявлена офиолитовая зона и не сформировалась андезит-базальтовая 

формация. 

Кузнецко-Алатауская дуга имеет субмеридиональное простирание и примыка-

ет с востока к офиолитам субдукционной зоны. Эта ассоциация представлена гипер-

базитами, габброидами, толеитовыми базальтами и прослежена на расстояние 600 км 

при ширине 6–9 км. Падение этих образований восточное под отложения восточного 

висячего крыла разлома. Островодужные комплексы разделены на ранние и поздние 

[Алабин, 1999]. Первые представлены лавами толеитовых базальтов и риолитов с 

аллохтонными телами гипербазитов и интрузиями базитов. Ко вторым отнесены ан-

дезиты, трахириолиты и габброиды. Колчеданно-полиметаллическое оруденение 

проявлено в офиолитовом комплексе незначительно, но широко развиты золоторуд-

ные месторождения. Они связаны с гранитоидами ордовикско-силурийского колли-

зионного этапа и представлены двумя главными типами: золото-скарновым и золото-

сульфидно-кварцевым. Наиболее значительными являются месторождения Натальев-

ское и Лебедское (золото-скарновые), Коммунаровское, Берикульское, Центральное, 

Саралинское (золото-сульфидно-кварцевые). Железорудные объекты, слагающие 

главную сырьевую базу действующих металлургических комбинатов Сибири, пред-

ставлены вулканогенно-осадочными и контактово-метасоматическими залежами. С 

ними ассоциируют железо-марганцевые и марганцевые руды.  

Салаирская палеоостроводужная структура имеет форму дуги, обращенной 

на северо-восток и надвинутой на Кузнецкий бассейн [Зоненшайн и др., 1990]. Кем-

брийские отложения относятся к толеитовой, андезит-дацитовой и андезито-

базальтовой формациям в ассоциации с телами рифовых известняков и склоновых 

терригенных отложений. Поскольку аналогичные известняки развиты восточнее в 

Кузнецком Алатау и Батеневском кряже, то Салаирская дуга, видимо, составляла 

одно целое с Кузнецко-Алатауской структурой. Колчеданно-полиметаллическая 

формация Салаира представлена следующими типами месторождений: барит-

полиметаллическими (Салаирская группа), колчеданно-полиметаллическими (Урская 

группа) и медноколчеданными (Каменушинское). Колчеданные рудные тела пред-

ставлены линзовидными залежами, согласными со слоистостью вмещающих осадоч-

но-вулканогенных толщ. 

Островные дуги Уральского палеоокеана. На периферии Уральского палео-

океана сформировались Магнитогорская и Тагильская островодужные системы, а 

также Рудно-Алтайская и Большекавказская островные дуги. Большинство их начало 

формироваться в силуре, а закончило – к позднему девону. Уральские и Алтайские 

структуры являются наиболее продуктивными среди всех дуг на колчеданное  

оруденение. 

В Магнитогорскую энсиматическую островодужную систему входят две ост-

ровные дуги: Западно- и Восточно-Магнитогорская, разделенные Сибайским между-

говым бассейном. С запада система ограничена офиолитами Главного Уральского 

разлома – крупнейшей сутурной зоной Евразии, реконструирующейся как аккреци-

онная призма прилегающей островодужной структуры. Энсиматический характер 

лучше проявлен в Западно-Магнитогорской дуге с ассоциацией толеитовых базаль-
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тов, бонинитов, риолитов и андезитов практически без интрузий гранитоидов.  

Исключение составляет Баймакская структура, развитая, по геофизическим данным, на 

континентальном блоке и вмещающая золото-колчеданно-полиметаллические место-

рождения. В Восточно-Магнитогорской дуге вулканиты ассоциируют с гранитоид-

ными интрузиями, часть которых является синвулканическими, а часть – коллизион-

ными. В междуговом бассейне, образовавшемся при рифтинге, вулканогенные поро-

ды риолит-базальтовой формации перекрываются вулканомиктовыми отложениями.  

К Магнитогорской палеоостроводужной системе приурочены уникальные ме-

сторождения медно-цинково-колчеданной, медно-колчеданной и золото-колчеданно-

полиметаллической формаций. Медно-цинково-колчеданные залежи приурочены  

к зонам внутридугового раздвига (Маканское и Александринское рудные поля).  

На некоторых месторождениях выявлены реликты пирит-халькопиритовых и пирит-

халькопирит-сфалеритовых труб «черных курильщиков» с пригидротермальной фау-

ной, например, на Сибайском, Яман-Касинском, Юбилейном, Молодежном и Узель-

гинском месторождениях. Остатки пригидротермальной фауны обнаружены, в ос-

новном, в виде сульфидизированных трубчатых червей, реже встречаются пелеципо-

ды (Сибай), брахиоподы и моноплакофоры (Яман-Касы). На других колчеданных 

месторождениях, где распространены халькопирит-сфалеритовые трубы и каналы 

(Александринское, Октярьское, Таш-Тау, Джуса), оруденелая фауна не обнаружена 

или, возможно, представлена кварцевыми ядрами (Октябрьское). Установлено, что 

сульфидные трубы, богатые пиритом и халькопиритом, характеризуются обильной 

теллуридной минерализацией, а трубы, в которых преобладают сфалерит, барит или 

кварц, несут гессит-золото-галенит-блекловорудную минерализацию [Масленникова, 

Масленников, 2007].  

Рудообразующие системы «черных курильщиков» разрушались с образовани-

ем сульфидных холмов, высота которых достигала 100 м. По степени разрушения и 

изменению формы колчеданные залежи образуют морфогенетические ряды от слабо-

разрушенных сульфидных холмов с крутыми склонами (Яман-Касы, Сибай), к силь-

но эродированным холмам с пологими склонами (Молодежное, Учалы) и затем к 

пластообразным рудокластическим телам с реликтами гидротермальных фаций 

(Александринское, Джуса). 

С колчеданными месторождениями палеоостроводужных структур Урала ас-

социируют железорудные, медно-порфировые и золото-серебряные рудные поля. 

Рудно-Алтайская энсиалическая палеоостроводужная структура имеет севе-

ро-восточное простирание и прослежена на территории России, Казахстана и Китая 

на 800 км. Она сформировалась на раздробленной коре Горноалтайской окраины 

континентального типа [Дьячков и др., 2009]. Ограничениями структуры служат две 

зоны смятия: Северо-Восточная и Иртышская. Рудоносные базальт-риолитовые ком-

плексы антидромного характера имеют ранне-верхнедевонский возраст. Зайсанская 

сутурная зона расположена юго-восточнее островной дуги. За ней располагался Кал-

ба-Нарымский преддуговой прогиб, заполненный известково-терригенной и аспид-

ной формациями. К внешней дуге относилась Иртышская зона, где накапливалась 

базальт-риолитовые вулканиты. Внутренняя дуга с базальт-риолитовой и андезит-

дацитовой формациями располагалась на территории Рудного Алтая. Северо-

восточнее, уже в пределах палеоконтинента, находился краевой вулканический пояс, 

образованный девонскими вулканогенными формациями Горного Алтая. В карбоне 

произошло столкновение Казахстанской и Горно-Алтайской континентальных окра-
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ин, ранее разделенных Иртыш-Зайсанским палеобассейном. При этом возникли кол-

лизионные процессы, вызвавшие образование гранитоидных интрузий. 

К описываемой структуре приурочено пять рудных районов, в которых залега-

ет около 30 промышленных колчеданно-полиметаллических месторождений. Генезис 

оруденения вулканогенно-осадочный и, частично, гидротермально-метасомати-

ческий. Также как и на Урале, выделяется морфогенетический ряд колчеданных за-

лежей: от слабо разрушенных сульфидных холмов (Орловское, Николаевское) до 

сильно эродированных холмов (Артемьевское) и, наконец, до рудокластических сло-

истых пластообразных линз (Зареченское, Тишинское и др.). На некоторых место-

рождениях (Николаевское, Артемьевское, Зареченское) обнаружены фрагменты труб 

«черных курильщиков». На Николаевском медно-цинково-колчеданном месторожде-

нии преобладают медно-колчеданные и медно-цинково-колчеданные трубы при 

ограниченном развитии колчеданно-полиметаллических. На Артемьевском и Нико-

лаевском месторождениях преобладают барит-полиметаллические трубы,  

содержащие обильную галенит-блекловорудную минерализацию. 

Большекавказская (Пшекиш-Тырныаузкая) островодужная структура силу-

рийско-девонского возраста располагается в Передовом хребте Центрального Кавка-

за [Металлогения…, 1999; Греков, 2006]. Ранние стадии развития островной дуги 

характеризуются формированием контрастной риолит-базальтовой формации с про-

явлениями бонинитового магматизма. В современном срезе она представлена тремя 

тектоническими пластинами, в которых с севера на юг последовательно обнажаются 

офиолитовая, базальт-андезит-риолитовая, риолит-базальтовая ассоциации. Первая 

соответствует зоне субдукции, вторая и третья – активным зонам островной дуги. В 

тыловой части структуры вулканиты урупской серии обнаруживают энсиматический 

характер разреза, а в карачаевской – энсиалический с известково-щелочным составом 

вулканитов. В марухской зоне вулканизм предположительно прекратился в силуре–

раннем девоне, в остальных – в эмсе–раннем эйфеле (Худесское, Урупское место-

рождения). 

Островные дуги палеоокеана Тетис. В мезозое сформировалась Анатолий-

ско-Малокавказская островодужная система, объединяющая соответствующие струк-

туры Малого Кавказа, Понтид и Южной Болгарии и ограниченная с юга офиолитовой 

зоной [Адамия и др., 1979].  

Становление Малокавказской (Сомхето-Карабахской) палеоостровной дуги 

происходило в интервале от юры до позднего мела [Греков, 2006]. В ее составе выде-

ляются две подзоны: основная – юрская и меловая, достраивающая ее северо-

западный и юго-восточный фланги. Островодужные вулкано-плутонические ассоци-

ации включают базальт-андезит-дацит-риолитовую (рудоносную), андезито-базальт-

риолитовую и габбро-диорит-плагиогранитную формации. Для колчеданно-

полиметаллических месторождений характерен галенит-халькопирит-сфалерит-

пиритовый, реже халькопирит-сфалерит-пиритовый составы руд. Сплошные разно-

сти слагают преимущественно пластообразные залежи, а прожилково-вкрапленные 

развиваются со стороны лежачего бока в виде жилообразных и штокверковых зале-

жей в метасоматитах.  

Понтийская островная дуга мезозойского возраста находится на западном 

продолжении Малокавказской на южном берегу Черного моря. Ранние проявления 

островодужного вулканизма относятся к юре с формированием толеитовой серии на 

докембрийском и палеозойском основаниях [Pejatkovich, 1979]. Во время следующе-

го вулканического цикла (мел–ранний эоцен) сформировалась дацитовая серия, с 
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которой связаны колчеданно-полиметаллические месторождения Понтийской па-

леоостроводужной системы. Месторождения состоят из залежей массивных суль-

фидных руд, которые вниз сменяются штокверковой минерализацией. Некоторые 

месторождения по морфологии и составу рудных тел представляют собой древние 

«черные курильщики». По форме и степени разрушения сульфидные постройки об-

разуют морфогенетическиий ряд от слабо разрушенных сульфидных холмов (Кутлу-

лар) к сильно разрушенным холмам (Чайяли) и, затем, к рудокластическим пластооб-

разным линзам (Лаханос, Киллик, Кизикая). На всех месторождениях обнаружены 

фрагменты сульфидных труб и реликтовые трубки оруденелых червей. Выделяются 

медно-колчеданные (Кутлулар), медно-цинково-колчеданные (Чайяли) и барит-

колчеданно-полиметаллические трубы (Лаханос, Киллик, Кизикая). В медно-

цинково-колчеданных и колчеданно-полиметаллических трубах и оруденелой фауне 

значительное место занимает галенит-блекловорудная ассоциация в сфалерите. На 

месторождении Чайяли в кровле холма установлены сближенные каналы, заполнен-

ные сульфидами, кальцитом и баритом. Морфология этих тел сложная, ветвистая, 

общий поперечник 5–7 м. Золотосодержащие каналы имеют зональное строение по 

распределению сфалерита, халькопирита и пирита.  

Среднегорская дуга располагается в Болгарии на продолжении Понтийской 

островодужной системы. Рудоносными являются позднемеловые риолит-базальтовые 

комплексы [Златните…, 2007]. С запада на восток выявлена продольная петрохими-

ческая зональность, выражающаяся в нарастании интенсивности и объема магматиз-

ма и увеличении его основности и калиевости. Выделяется два основных рудных 

района: Панагюрско-Этропольский и Ямбольско-Бургасский. В первом преобладают 

плутоногенные штокверковые золото-медные и вулканогенные гидротермальные 

золото-колчеданно-полиметаллические месторождения, ассоциирующие с обособ-

ленными вулкано-плутоническими постройками. В северной части района более вы-

сокое содержание золота в рудах вероятно связано с более глубинным генерировани-

ем магм. Самым крупным месторождением региона является Челопеч. 

В Ямбольско-Бургасском районе распространены жильные вулканогенно-

гидротермальные золото-полиметаллические месторождения (Бакаджик, Зидарово). 

Они ассоциируют с собственно полиметаллическими (Pb–Zn) и халькопиритовыми 

жилами. Рудная минерализация связана с обособленными вулкано-плутоническими 

постройками и также является продуктом единых рудно-магматических систем. От-

личия металлогении вызваны спецификой магматизма: в Панагюрско-Этропольском 

районе он представлен, главным образом, высококалиевой известково-щелочной се-

рией с подчиненным значением шошонитовой, в то время как в Ямбольско-

Бургасском районе преобладает шошонитовая и высококалиевая серии.  

Таким образом, основными рудоносными структурами палеоостровных дуг яв-

ляются зоны междугового и внутридугового раздвига. Формирование колчеданных 

месторождений в палеоостроводужных структурах происходило путем образования 

«черных курильщиков», их последующего разрушения и преобразования. Придон-

ный генезис колчеданных руд подтверждается присутствием пригидротермальной 

фауны в устьевых биотах «черных курильщиков». 
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Морфогенетические типы колчеданных залежей  

в мезозойских океанических рифтах 
 

Медноколчеданные месторождения, связанные с ультрабазит-базитовыми 

комплексами, благодаря активному их изучению в массиве Тродос (о. Кипр), стали 

именоваться кипрским типом. Роль этих месторождений возрастала от архея к мезо-

зою. Многочисленные открытия колчеданных месторождений в современных океа-

нических рифтах могут свидетельствовать о нарастании интенсивности колчеданооб-

разования и в кайнозое. Этот тип, как известно, является преобладающим в совре-

менных океанах. Однако, мало известно о древних кайнозойских колчеданных ме-

сторождениях кипрского типа, захороненных, вероятно, в недрах ложа океанов. Что-

бы выявить факторы такой эволюции необходимо, как минимум, сравнить условия 

формирования современных и мезозойских колчеданных месторождений. С. Д. Скотт 

[2008] считает, что месторождения кипрского типа сформировались в задуговых 

спрединговых бассейнах, развивавшихся на океанической коре. Почти ничего не из-

вестно о различиях или чертах сходства динамических режимов вулканизма и седи-

ментации и колчеданообразования в рифтах таких задуговых бассейнов и открытых 

океанов. Один из возможных методов реконструкции таких режимов – морфогенети-

ческий анализ колчеданных залежей, который основывается на рудно-фациальном 

методе, в последние годы интенсивно развиваемом в Институте минералогии УрО 

РАН. В данной работе представлен краткий обзор по мезозойским колчеданным ме-
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сторождениям кипрского типа на основе сравнительного морфогенетического и руд-

но-фациального методов анализа мезозойских и современных сульфидных построек. 

Один из мезозойских колчеданоносных поясов захватывает узкую зону Кор-

дильер и Анд в Северной и Южной Америке. Другой мезозойский колчеданоносный 

офиолитовый пояс, оставшийся от океана Тетис, проходит вдоль Средиземного моря, 

южнее Черного моря и севернее полуострова Индостан вплоть до островов Филип-

пинского архипелага. Этот пояс включает многочисленные колчеданные месторож-

дения, ассоциирующие как с внутридуговыми, так и задуговыми рифтами. 

Позднемеловые медно-колчеданные месторождения Кипра локализуются в 

офиолитовом комплексе Тродос, который рассматривается как заполненный осадка-

ми океанический рифт Неотетиса либо как задуговой бассейн типа Марианского трога. 

На медноколчеданных месторождениях Кипра, залегающих среди базальтов, форма 

рудных тел обычно линзовидная, сульфидные холмы существенно сглажены процес-

сами разрушения и гальмиролиза. Гидротермальные руды массивные или характери-

зуются обилием колломорфного пирита. В отличие от руд слабо разрушенного суль-

фидного холма медноколчеданного месторождения Байда, локализующегося в офио-

литовом комплексе Омана, в рудных телах кипрских колчеданных месторождений 

широко представлены несортированные рудные брекчии, глыбовые обломки, сце-

ментированные сульфидным песком и почти не содержащие пирротин [Constantinou, 

Govett, 1972]. В халькопиритовых трубах кипрских месторождений обнаружены ре-

ликты изокубанита также, как и на Омане и в современных «черных курильщиках» 

[Oudin, Constantinou, 1984]. В брекчиях месторождения Скуриотисса автору удалось 

обнаружить многочисленные фрагменты пиритовых диффузеров. Гидротермально-

биогенные фации некоторых месторождений Кипра (Киноуса, Меми, Камбия, Капе-

дес) представлены оруденелой фауной вестиментифер, гастропод и полихет [Little et 

al., 1999a]. Сульфидные руды перекрываются вулканогенно-осадочными слоистыми 

породами мощностью от первых до 10 м с гиалокластогенными песчаниками базаль-

тового состава, оксидно-железистыми охрами и марганцовистыми умбрами, сидери-

тами, известняками и мергелями [Constantinou, Govett, 1972]. Охры содержат гема-

тит, гетит, магнетит, сидерит, реликты сульфидов и относятся к продуктам субма-

ринного окисления сульфидных руд. Более широко распространенные умбры, кроме 

гематита и гидрогематита, гетита и гидрооксидов марганца, содержат реликты гиало-

кластогенного материала. 

Медноколчеданные месторождения Омана, также как и кипрские, залегают 

среди базальтов, содержащих слои и линзы известняков, высоко-железистых охр и 

умбры [Fleet, Robertson, 1980]. Офиолитовый комплекс Омана входил в состав рифта, 

который являлся частью островодужной системы океана Тетиса [Mahfoud, Beck, 

1997]. Классическими представителями оманских месторождений являются медно-

колчеданные месторождения Байда и Аржа. Рудная залежь месторождения Байда 

имеет изометричную форму, и может быть реконструирована как слабо разрушенный 

сульфидный холм. В основании холма развита штокверковая сульфидная минерали-

зация. Сульфидные руды, в основном, представлены бедными халькопирит-

пиритовыми и халькопирит-пирротиновыми массивными разновидностями, содер-

жащими железистый сфалерит, марказит, изокубанит, макинавит и магнетит. В кол-

ломорфных рудах месторождения обнаружены оруденелые трубчатые черви [Hay-

mon, 1989]. В слоистой рудной залежи месторождения Аржа, представляющей более 

разрушенную сульфидную постройку, присутствуют аномальные содержания борни-

та и теннантита [Ixer et al., 1984]. Установлено, что околорудные высокожелезистые 
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охры представляют собой продукты субмаринного окисления сульфидов в присут-

ствии карбонатного материала или гидротермально-осадочные металлоносные осад-

ки. Умбры образовались в кровле железистых холмов [Fleet, Robertson, 1980].  

Еще одним примером являются медноколчеданные месторождения Филиппин-

ских островов (Барло, Хиксбар и Бангбонган), залегающие среди мел-палеогеновых 

базальтов в основании колчеданоносного бимодального риолит-дацит-андезит-

базальтового разреза с известняками. Месторождение Барло расположено на запад-

ном побережье о-ва Лусен. Руды представлены крупными линзовидными телами, 

полого погружающимися к югу. Большая часть руд представляет собой пористый 

агрегат концентрически-зональных скоплений сульфидов, сцементированных мелко-

зернистыми агрегатами кварца и пирита. Участки богатой халькопиритовой, сфале-

ритовой и халькопирит-сфалеритовой руды беспорядочно распределены среди пири-

товой массы. В музее Естественной Истории в Лондоне хранятся образцы орудене-

лых трубчатых червеобразных организмов с этого месторождения. Специфической 

особенностью месторождения является присутствие в рудном теле галечника, состо-

ящего из обломков окремненных вулканических пород, импрегнированных сфалери-

том и пиритом, которые беспорядочно распределены в глинистой массе [Колчедан-

ные…, 1984].  

Пока еще мало известно о многочисленных небольших медно-колчеданных 

месторождениях офиолиотового пояса Албании (Рабик, Палай-Карме и Пораве). 

Большинство рудных залежей этих месторождений реконструируются как сульфид-

ные холмы, образованные при разрушении «черных курильщиков» [Hoxha et al., 

2005]. Сходство албанских медноколчеданных месторождений с кипрскими и оман-

скими заключается в приуроченности к протяженным (до 25 км) линейным структу-

рам и дайковым поясам, обилии штокверковой минерализации в лежачем боку, хол-

мообразной форме построек. Однако на этих месторождениях отсутствуют охры и 

умбры. 

К особому типу относятся колчеданные месторождения базальт-черносланце-

вой ассоциации. Классическим примером являются месторождения группы Кюре, 

приуроченные к одноименному офиолитовому комплексу в Центральных Понтидах 

(Турция). Параллельные дайки и подушечные базальты перекрываются гемипелаги-

ческими сланцами и турбидитами. Считается, что комплекс Кюре открылся в позд-

нем палеозое как окраинно-океанический бассейн Палеотетиса в южной части Евро-

азиатского континента. Бассейн закрылся в юрский период и во время субдукцион-

ных процессов вошел в состав аккреционной призмы [Ustaomer, Robertson, 1994].  

Небольшие пластообразные медноколчеданные залежи залегают на базальтах с гори-

зонтом черных сланцев. Главные рудные минералы представлены пиритом и халько-

пиритом.  

Мезозойские кобальт-медноколчеданные месторождения Эргани-Маден и 

Вейс непосредственно залегают на серпентинитах, связанных с меловыми комплек-

сами Таврской тектонической зоны на восточном продолжении офиолитового ком-

плекса Динарид через о. Кипр. Рудовмещающий вулканогенно-осадочный горизонт 

сложен, в основном, хлоритолитами и красными аргиллитами. Главная рудная залежь 

месторождения Эргани-Маден имеет в разрезе и в плане эллиптическую форму и, по-

видимому, представляет собой слаборазрушенный сульфидный холм. В рудной зале-

жи преобладают массивные руды, сложенные пиритом и халькопиритом, иногда в 

ассоциации с пирротином, магнетитом и сидеритом. В подрудной части значитель-

ный объем занимают прожилково-вкрапленные халькопирит-пиритовые руды.  
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Редкими минералами являются сфалерит, кубанит, линнеит и валлериит, барит.  

Местами сохранились метаколлоидные структуры руд, сложенные пиритом, марка-

зитом и мельниковитом. В пирите сохранились оруденелые фораминиферы [Колче-

данные…, 1979]. 

Существует мало данных о колчеданных месторождениях офиолитовых ком-

плексов Кордильер. В основании геологического разреза францисканской формации 

в Калифорнии встречаются мелкие медноколчеданные месторождения, залегающие 

среди подушечных базальтов, ассоциирующих с яшмами. Некоторые из них (Фигаро) 

представляют собой фрагменты слабо разрушенных сульфидных построек, содержа-

щих пирит-халькопиритовые трубы «черных курильщиков», донные гидротермаль-

ные корки колломорфного и фрамбоидального пирита и многочисленную орудене-

лую фауну, представленную вестиментиферами, брахиоподами и гастроподами  

[Little et al., 1999b].  

Таким образом, применительно к мезозойским колчеданным месторождениям 

океана Тетис установлены типичные представители следующего морфогенетическо-

го ряда колчеданных залежей: 1) слабо разрушенные сульфидные постройки с преоб-

ладанием гидротермальных рудных фаций (Байда); 2) сильно разрушенные сульфид-

ные постройки с преобладанием рудных брекчий (Скуриотисса); 3) рудокластические 

слоистые залежи (Аржа). 

В целом, рудно-фациальные особенности мезозойских колчеданных место-

рождений кипрского типа свидетельствуют об их сходстве с холмообразными соору-

жениями черных курильщиков в современных океанах. Как в тех, так и в других вы-

деляются донные гидротермальные фации сульфидных труб, диффузеров, гидротер-

мально-биогенные и рудокластические фации, а также продукты их субмаринного 

гипергенеза. Однако мезозойские сульфидные постройки оказываются более разру-

шенными, чем трубообразные сульфидные постройки, преобладающие в высокос-

прединговых рифтах Тихого океана (например, ВТП) и менее разрушенными по 

сравнению с сульфидными постройками предшествующих эпох. По морфологии 

рудных тел они более соответствуют сульфидным постройкам медленно-

спредингового Срединно-Атлантического рифта, где встречаются как слабо, так и 

сильно разрушенные сульфидные холмы и рудокластические линзы. Автор полагает, 

что форма колчеданных залежей отражает время их экспозиции на морском дне и 

момент захоронения их лавовыми потоками. Это позволяет реконструировать и сопо-

ставлять режимы вулканизма различных колчеданоносных эпох. На основе этого 

предполагается, что режимы базальтового вулканизма колчеданоносных регионов в 

истории Земли становились более интенсивными. В дальнейшем необходимо сопо-

ставление режимов вулканизма океанических и островодужных рифтов по морфоге-

нетическим особенностям колчеданных залежей. 

Работа выполнялась по проектам РФФИ (№ 08-05-00731а) и Президиума РАН 

№ 09-П-5-1023. 
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Особенности магматических систем, участвовавших в формировании 

гипербазитовых комплексов в рифтогенных  

и островодужных структурах  
 

Рифтогенные и островодужные структуры играют большую роль в современ-

ных океанических областях. Рифты срединно-океанических хребтов и островные ду-

ги протягиваются на десятки тысяч километров. Данная ситуация была характерна и 

для древних океанов, фрагменты структур которых сохраняются в складчатых обла-

стях в виде офиолитовых ассоциаций. Ультраосновные породы широко представле-

ны в этих структурах, но принадлежат они, в основном, к тектонизированным рести-

тогенным гипербазитам. Участие расплавов при формировании ультрамафитовых 

комплексов реконструируется с большим трудом из-за интенсивных вторичных из-

менений, часто приводящих к полной серпентинизации первичных пород. В связи с 

этим, для решения проблем участия магматических систем при формировании ги-

пербазитовых комплексов в рифтогенных и островодужных структурах наиболее 

перспективными являются исследования первичных минералов и расплавных вклю-

чений, несущих прямую информацию о генетических процессах. 

mailto:simonov@uiggm.nsc.ru
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В данном сообщении приводятся результаты исследования расплавных вклю-

чений и хромшпинелидов из ультраосновных пород, отобранных на эталонных объ-

ектах и представляющих структуры современных и древних океанов. Это районы 

разломов 15°20′ и Сьерра-Леоне, пересекающих рифтовые зоны Срединно-Атланти-

ческого хребта (САХ), а также офиолиты Тувы и Чарской зоны (Казахстан), являю-

щиеся фрагментами структур древних островных дуг и окраинных бассейнов. 

Включения изучались по методике, опубликованной ранее [Симонов и др., 

2009б]. Составы включений и хромшпинелидов определены на рентгеновском мик-

роанализаторе «Camebax-micro» в Институте геологии и минералогии СО РАН,  

г. Новосибирск. Содержания редких, редкоземельных элементов и воды установлены 

на ионном зонде IMS-4f в Институте микроэлектроники РАН (г. Ярославль) согласно 

[Соболев, 1996].  

Расплавные включения. Несмотря на то, что расплавные включения в хром-

шпинелидах представляют собой очень редкое явление, нам удалось в последнее 

время найти и получить интересную информацию по включениям для некоторых 

объектов в структурах современных и древних океанов. Прежде всего, это базит-

гипербазитовые комплексы в рифтовых зонах Центральной Атлантики [Симонов, 

Ковязин, 2009; Симонов и др., 2009а]. В частности, проведенные исследования вклю-

чений в хромшпинелидах показали, что часть перидотитов зоны разлома 15°20′ фор-

мировалась в ходе кристаллизации в интрузивной камере исходного пикробазальто-

вого расплава при снижении температуры от 1360 до 1215 °С. В результате анализа 

расплавных включений с помощью ионного зонда было выделено два типа распла-

вов, участвовавших при формировании гипербазитов зоны разлома 15°20′: сухие и 

истощенные РЗЭ расплавы, а также относительно обогащенные водой и ЛРЗЭ магма-

тические системы.  

В хромшпинелидах из троктолитов района Сьерра-Леоне были найдены пер-

вичные расплавные включения, исследования составов которых показали, что диф-

ференцированные высокожелезистые Fe-Ti серии являются результатом кристалли-

зации обогащенных магматических систем, не зависимых от преобладающего в Цен-

тральной Атлантике магматизма типа N-MORB. В результате исследования включе-

ний с помощью ионного зонда получены прямые свидетельства о повышенном со-

держания воды (до 1.24–1.77 мас. %) в расплавах, сформировавших Fe-Ti серии рай-

она Сьерра-Леоне. Данные по распределению РЭ и РЗЭ, высокие значения отноше-

ний (La/Sm)N и (Ce/Yb)N в расплавных включениях, в целом, показывают относи-

тельно обогащенный характер расплавов, из которых кристаллизовались эти серии и 

свидетельствуют о возможном влиянии глубинного мантийного плюма. Расчетное 

моделирование на основе данных по включениям показало, что кристаллизация ин-

трузивов высокожелезистой серии района Сьерра-Леоне происходила из водонасы-

щенных расплавов с относительно невысокими температурами (1020–1240 С). 

Среди офиолитов наиболее представительные данные по расплавным включе-

ниям в хромшпинелидах были получены для дунитов Южной Тувы [Симонов и др., 

2009б]. Проведенные исследования включений в хромшпинелидах из дунит-верлит-

пироксенитовой ассоциации офиолитов Южной Тувы позволили выяснить условия 

кристаллизации расслоенного комплекса в магматической камере. Установлены так-

же параметры расплавов, формировавших габбро-диоритовые серии и дайковые ком-

плексы. Моделирование на основе данных по включениям показало, что кристалли-

зация ультраосновных пород происходила при значительно более высоких темпера-
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турах (дуниты – 1380–1250 C, верлиты – 1250–1220 C), чем габбро (1220–1140 C) 

и габбро-диоритовые серии (1220–1120–1020 C). С помощью анализа включений на 

ионном зонде установлено, что расплавы, сформировавшие расслоенные серии офи-

олитов Южной Тувы, по особенностям распределения РЗЭ хорошо согласуются с 

данными по габброидами из современных океанов. 

Хромшпинелиды. Расплавные включения в хромшпинелидах встречаются 

крайне редко, но оказалось, что имея информацию о минералах с включениями, 

можно выработать некоторые критерии диагностики магматогенных хромитов по их 

составу. Эта ситуация рассматривается на примере отмеченных выше хромшпинели-

дов с включениями, а также минералов из других ультраосновных пород офиолитов 

Тувы и Чарской зоны. 

На диаграмме Cr#–Mg# видны резкие отличия хромшпинелидов из дунит-

гарцбургитового комплекса Агардагского массива от минералов из дунитов Кара-

шатского массива. Для первых характерны очень высокая хромистость (65–84 %), 

рост Cr# при падении магнезиальности и расположение в поле хромитов из гиперба-

зитов офиолитов Западного Саяна и Кузнецкого Алатау (рис.).  Для вторых  отмечается 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Диаграмма Сr# – Mg# для хромшпинелидов.  

1–7 – хромшпинелиды: из гипербазитов Чарской зоны, Казахстан (1); из пород дунит-

гарцбургитового (2) и верлит-пироксенитового комплексов (3) Агардагского массива (Южная 

Тува); из дунитов Карашатского массива (4, Южная Тува); из гипербазитов офиолитов Во-

сточной Тувы (5); из троктолитов района Сьерра-Леоне (6) и из перидотитов зоны разлома 

15°20' (7) в Центральной Атлантике. Поля составов хромшпинелидов из ультрабазитов зоны 

разлома 15°20' (I) и из гипербазитов древних офиолитов Западного Саяна и Кузнецкого Алатау 

(II). Сr# = Cr*100/(Cr+Al). Mg# = Mg*100/(Mg+Fe2+). Рисунок составлен на основе оригинальных 

данных с использованием материалов [Симонов, Ступаков, 1996; Симонов и др., 1999, 2009а]. 
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совершенно иная картина с падением Cr# (от 59 до 45 %) при уменьшении Mg# и 

ассоциация с хромитами из базит-гипербазитовых комплексов района Сьерра-Леоне 

и зоны разлома 15°20′ в Центральной Атлантике, с которыми они образуют фактиче-

ски единый тренд (рис.). Необходимо отметить, что хромшпинелиды из отмеченных 

пород САХ и Карашатского массива содержат расплавные включения и соответ-

ственно имеют магматогенное происхождение [Симонов, Ковязин, 2009; Симонов и 

др., 2009а, б]. Таким образом, отмеченные характерные отличия составов хромшпи-

нелидов могут служить свидетельством того, что породы дунит-гарцбургитового 

комплекса Агардагского массива не кристаллизовались из расплавов, а являются, 

скорее всего, реститами. Минералы из верлит-пироксенитового комплекса Агардаг-

ского массива располагаются между этими двумя группами, располагаясь частично в 

поле Карашатского массива, что говорит о магматогенном происхождении этих пород. 

Хромшпинелиды из гипербазитов Чарской зоны (Казахстан) и Восточной Ту-

вы обладают высокой хромистостью (более 73 %) и характеризуются ростом Cr# при 

падении магнезиальности (рис.), что характерно для хромитов Агардагского массива 

и что свидетельствует о принадлежности этих ультраосновных пород к реститам. 

Для выяснения степени истощенности (деплетированности) реститовых ги-

пербазитов информативным является отношение Cr/Al в хромшпинелидах, увеличи-

вающееся по мере роста частичного плавления мантийного субстрата, которое можно 

оценить, используя данные из работ [Симонов и др., 1999; Леснов, 2009; Jaques, 

Green, 1980; Hirose, Kawamoto, 1995]. В случае Агардагского массива, Чарской зоны 

и Восточной Тувы высокохромистые хромшпинелиды (Cr# более 65–73 %) свиде-

тельствуют о предельно максимальном деплетировании пород дунит-гарцбургито-

вого комплекса, для которых степень частичного плавления составляла более 30 %. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-05-00180) и Проекта ОНЗ 10.1. 
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Минералого-геохимические особенности сульфидных труб  

«черных курильщиков» современных океанических рифтов 

 
За последнюю четверть века опубликованы замечательные обзоры, посвящен-

ные анализу геологической позиции, строению и составу сооружений «черных ку-

рильщиков» в современных океанах [Богданов, 1997; Богданов, Сагалевич, 2002;  

Богданов и др., 2006; Бортников, Викентьев, 2005; Лисицын и др., 1990, 1993; Рона, 

1986 и др.]. Эти данные инициируют новые исследования древних колчеданных ме-

сторождений, сформированных в различных геодинамических обстановках. Несмот-

ря на хорошую изученность древних и современных колчеданных месторождений, 

остаются многочисленные проблемные вопросы, касающиеся факторов минералооб-

разования в рудных фациях, различающихся по минералогии и геохимии. Задача 

данной статьи – осветить некоторые новые результаты, которые получены нами при 

использовании революционного ЛА-ИСП-МС анализа элементов-примесей в суль-

фидах (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерным микропро-

боотборником в Университете Тасмании). Этим методом была изучена геохимиче-

ская зональность сульфидных труб гидротермальных полей Атлантического 

(Рейнбоу, Брокен Спур, Менез Гвен, Снейк Пит, Лаки Страйк, ТАГ, Логачев) и Тихо-

го  

(9º с.ш. ВТП, Осевая гора, Манус, Лау, Галапагосский хребет) океанов. 

По минералогической зональности обнаруженные трубы имеют много общего 

с гидротермальными сульфидными трубами фанерозойских колчеданных месторож-

дений. Выделены медноколчеданные, медно-цинково-колчеданные и колчеданно-

полиметаллические типы труб. Для каждого типа характерны свои особенности со-

става и минералогической зональности. Наружные части оболочек медно-колчедан-

ных труб сложены в основном колломорфным пиритом (подзона А1). При переходе к 

средним слоям (подзона А2) оболочек труб нарастает количество марказита, заме-

стившего колломорфный пирит и псевдоморфозы тонкодисперсного пирита по пир-

ротину. Во внутренних частях (подзона А3) оболочек труб увеличивается количество 

эвгедрального пирита и гидротермально-метасоматического халькопирита. Внутрен-

ние стенки каналов труб последовательно обросли друзовидными агрегатами кри-

сталлов халькопирита (зона В), пирита, марказита (зона С) и кварца (зона D). Сход-

ное строение имеют медно-цинково-колчеданные трубы, отличающиеся появлением 

сфалерита во внутренних частях оболочек (подзона А2) и каналов (зона С). Барит-

колчеданно-полиметаллические трубы характеризуются преобладанием сфалерита и 

халькопирита над пиритом, появлением обильного галенита и барита, отсутствием 

псевдоморфоз пирита по пирротину. Сфалерит доминирует как в оболочках, так и в 

каналах труб.  

Установлено, что медноколчеданные и медно-цинково-колчеданные трубы бо-

лее характерны для гидротермальных полей срединно-океанических рифтов и рифтов 

обширных задуговых бассейнов (Фиджи), тогда как баритовые и барит-колчеданно-

полиметаллические – для внутридуговых бассейнов. Эта же закономерность выявля-

mailto:mas@mineralogy.ru
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ется и для сульфидных труб древних колчеданных месторождений: месторождения 

кипрского типа содержат фрагменты медноколчеданных труб, куроко типа – в ос-

новном, барит-колчеданно-полиметаллических, а уральского типа – все разновидно-

сти при преобладании медно-цинково-колчеданных. В целом, это коррелирует с со-

ставом вулканитов в подрудных толщах. Чем больше кислых вулканитов по сравне-

нию с базальтами, тем выше вероятность обнаружения барит-полиметаллических 

труб. Однако имеются и исключения. Например, обломки сульфидных труб затуха-

ющего поля Менез Гвен по своей зональности почти не отличаются от барит-

колчеданно-полиметаллических труб древних и современных внутридуговых бассей-

нов. Можно предполагать, что появление барита связано не столько с геодинамиче-

скими обстановками колчеданообразования, сколько с высокой зрелостью гидротер-

мальной системы, которая прошла стадию разложения темноцветных минералов и 

достигла стадии разложения плагиоклазов, более богатых барием. 

Для древних колчеданных месторождений установлено, что каждый мине-

ральный тип труб характеризуется своими ассоциациями акцессорных минералов и 

элементов-примесей. Например, медноколчеданные трубы, как правило, обеднены 

акцессорными минералами, медно-цинково-колчеданные трубы – содержат обильные 

теллуриды Bi, Au, Ag, Co, Fe, Hg, Pb, барит-колчеданно-полиметаллические трубы 

характеризуются золото-галенит-блекловорудной ассоциацией, иногда с теллурида-

ми Ag.  

Эти данные выглядят логичными, поскольку при формировании медноколче-

данных труб условия для отложения теллуридов в ассоциации с пирротином были 

слишком восстановительными, и теллур выносился гидротермальными струями в 

окружающую воду, с переходом в низкотемпературные условия – в растворимые со-

единения теллуритов. При формировании барит-колчеданно-полиметаллических 

труб обстановка была слишком окислительная, и поскольку теллуриды не равновес-

ны с баритом, оксид теллура оставался в недрах гидротермальной системы. Проме-

жуточные условия, характерные для медно-цинково-колчеданных труб, были, веро-

ятно, оптимальными для выпадения теллуридов совместно с халькопиритом на стен-

ках каналов труб. Применительно к современным «черным курильщикам» эта зако-

номерность прослеживается, если сравнивать медноколчеданные и барит-колчедан-

но-полиметаллические трубы современных СОХ и внутридуговых бассейнов, соот-

ветственно. Однако, широко распространенные медно-цинково-колчеданные трубы 

СОХ, по общему мнению, не несут теллуридной минерализации, хотя имеются еди-

ничные находки теллурида Bi в трубах трога Эсканаба [Zierenberg et al., 1993] и тел-

лурида Hg в трубах поля Рейнбоу [Леин и др., 2003].  

Проведенный нами анализ распределения теллура в сульфидных трубах совре-

менных «черных курильщиков» показал, что теллуриды имеют более широкое распро-

странение. Также как и в медно-цинково-колчеданных трубах Урала (Яман-Касы,  

Молодежное, Узельга), теллур чаще концентрируется в халькопирите, чем в пирите и 

сфалерите. Это видно, например, в медно-цинково-колчеданных трубах ВТП 9º с.ш., 

горы Осевой и др., даже при общих низких содержаниях теллура. В таких же суль-

фидных трубах других палеогидротермальных полей Тихого (Галапогосский хребет) 

и Атлантического (Брокен Спур, Рейнбоу) океанов содержания теллура оказались 

аномальными (до 150 г/т). Более того, анализ трендов распределений теллура и дру-

гих элементов-примесей указывает на присутствие нановключений теллуридов Bi. 

Сходная проблема обнаруживается и при изучении распределения самородно-

го золота. В древних «черных курильщиках» самородное золото встречается либо в 
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халькопирите медно-цинково-колчеданных труб, богатых кварцем, баритом и сфале-

ритом (Яман-Касы, Молодежное), либо в сфалерите барит-колчеданно-полиметал-

лических труб (Октябрьское, Александринское, Валенторское). Самородное золото 

было обнаружено в барит-колчеданно-полиметаллических трубах «курильщиков» 

внутридугового бассейна Лау [Herzig et al., 2003], а также в халькопирите труб, 

сформированных на серпентинитовом основании (поля Рейнбоу, Логачев). В суль-

фидных трубах, развитых на базальтовом основании океанических рифтов, особен-

ности распределения самородного золота, характеризующегося низкими содержани-

ями, не рассматривались. При изучении медно-цинково-колчеданных труб поля ТАГ 

методом ЛА-ИСП-МС нами были обнаружены аномальные содержания Au (до 50 г/т) 

в халькопирите. Предполагается, что появление аномального золота в «черных ку-

рильщиках» зависит не только от состава рудовмещающей формации, но и во многом 

определяется «зрелостью» гидротермальных систем. Поле ТАГ, вероятно, относится 

к таким «зрелым» гидротермальным системам. 

Другой интересный для рассмотрения химический элемент – Se. Для сульфид-

ных труб «черных курильщиков» месторождений уральского типа (например, Яман-

Касы) установлено, что максимальные содержания Se (100–200 г/т) связаны с халь-

копиритом медноколчеданных труб, а минимальные – с барит-колчеданно-поли-

металлическими [Maslennikov et al., 2009]. Аналогичные закономерности установле-

ны для сульфидных «черных курильщиков» современных океанических рифтов, од-

нако содержания Se здесь на порядок выше (1000–3000 г/т), особенно в трубах, бога-

тых халькопиритом. При уменьшении толщины слоя халькопирита содержания Se 

как в древних, так и в современных «курильщиках» понижаются. Минимальными 

содержаниями Se характеризуется халькопирит барит-полиметаллических труб. 

Лишь в некоторых разновидностях можно обнаружить концентрацию Se в эв-

гедральном пирите оболочек труб. Очевидно, что для концентрации Se в пирите, по 

сравнению с халькопиритом, требуются более-менее восстановительные условия. 

Блекловорудная минерализация обычно не является характерной для труб 

«черных курильщиков» океанических рифтов. Она более свойственна барит-

колчеданно-полиметаллическим трубам внутридуговых бассейнов. Вместе с тем, ис-

пользование ЛА-ИСП-МС позволило установить присутствие нановключений блек-

лых руд и сульфосолей в трубах «черных курильщиков». Например, в сфалерите 

оболочки труб «черных курильщиков» горы Осевой обнаружены нановключения 

серебро-сурьмяных сульфосолей. 

Можно наметить и общие черты в геохимической зональности труб «черных 

курильщиков». Колломорфный пирит, образующий наиболее наружную часть обо-

лочки, обогащен элементами-примесями низкотемпературной ассоциации: Tl, Pb, 

Mn, Ni, Ba, Au, Ag, U и V. Для самых высокотемпературных халькопиритовых слоев, 

наросших на внутренние стенки каналов труб, характерны аномальные содержания 

Se, Te, иногда Sn, Co, Bi. Сфалерит, всегда более железистый в трубах современных 

«черных курильщиков», по сравнению с древними и обогащен Cd, Sn, Co, Fe. Содер-

жания этих элементов падают в сфалерите колчеданно-полиметаллических труб.  

Гетитовые продукты окисления сульфидных труб, как правило, обогащены V, W, U, 

Mo, Mn. 

Таким образом, полученные данные методом ЛА-ИСП-МС по наноминерало-

гии и геохимии сульфидных труб современных и древних «курильщиков» открывают 

более широкие возможности для сравнений и позволяют решить ряд проблем мине-
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ралого-геохимической дифференциации в гидротермально-осадочных системах кол-

чеданообразования. 

Авторы благодарят академика А. П. Лисицына, И. Джонассона, П. Херцига за 

предоставленные материалы по современным «черным курильщикам» и сотрудниче-

ство. Работы выполнялись по проекту Президиума РАН № 09-П-5-1023. 
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Сульфидные руды гидротермального поля Семенов-1  

(13°30.87´ с.ш., САХ): текстуры, минералогия и условия образования 
 

В 30-м рейсе НИС «Профессор Логачев» (2007 г.) был открыт новый гидро-

термальный сульфидный узел Семенов (13º31´ с.ш.) [Beltenev et al., 2007; Бельтенев и 

др., 2009]. Он находится между разломами Зеленого мыса и Марафон на подводной 

горе, сложенной ультрамафитами, габбро, базальтами и плагиогранитами, и состоит 

из пяти полей – Семенов-1, -2, -3, -4 и -5. В настоящей работе представлены резуль-
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таты изучения руд поля Семенов-1 (станция 30л186): их текстур, минералогии и 

условий образования. 

Поле Семенов-1 расположено у подножия горы на глубинах 2570–2620 м и 

представляет собой единый холм (возможно, серию рудных холмов) и продуктов их 

разрушения [Информационный…, 2007; Иванов и др., 2008]. Драгированные породы 

станции 186 представлены базальтами и серпентинизированными ультрамафитами. 

Максимальная наблюдаемая протяженность рудных образований составляет около 

175×200 м. Сульфидный материал станции 186 представлен серноколчеданными ру-

дами с большим количеством барита (до 20 %). Содержания основных металлов в изу-

ченных образцах руд составляют (в %): Cu 0.08–0.11; Zn 0.04–0.11; Au 0.35–1.53 г/т; 

Ag 11.4–33.3 г/т. 

Текстуры руд. Образцы руд для исследований были отобраны И. Ю. Мелекес-

цевой на борту НИС «Профессор Логачев» в 2007 г. и представлены пористыми, тон-

козернистыми, сажистыми марказит-пиритовыми рудами с баритом и опалом. На 

спилах образцов хорошо видны полости удлиненной морфологии, инкрустированные 

баритовыми кристаллами, что свидетельствует об их росте в открытом пространстве. 

На баритовые кристаллы нарастают почковидные марказит-пиритовые агрегаты с 

размером отдельных почек от 1 до 3 мм. Часто полости разветвляются и полностью 

запечатаны баритом или сульфидами. По текстурным характеристикам и весьма про-

стой минералогии с преобладанием дисульфидов Fe эти руды могут представлять 

собой (1) массивные сульфиды, характерные для флангов построек с низкотемпера-

турным диффузным истечением гидротермального флюида, либо (2) фрагменты кра-

евых частей диффузеров, которым также свойственна высокая пористость и наличие 

каналов (полостей), по которым сочатся гидротермальные растворы [Fouquet et al., 

1993 (in A special…, 1993)].  

Минералогия руд. Пирит представлен двумя генерациями. Пирит-I образует 

тонкокристаллические (около 0.01 мм) срастания с марказитом, «сцементированные» 

опалом, тогда как пирит-II в виде более крупнокристаллических и зональных агрега-

тов нарастает на пирит-I, иногда формируя почковидные агрегаты. Марказит также 

представлен двумя генерациями: марказит-I в виде мелких кристаллов размером пер-

вые десятки мкм ассоциирует с пиритом-I, тогда как копьевидные кристаллы марка-

зита-II размером до 0.08 мм обрастают пирит-II. Акцессорный сфалерит приурочен к 

порам в пирите либо барите и образует ксеноморфные зерна округлой или удлинен-

ной формы размером от нескольких до десятков мкм. Редкие овальные, каплевидные 

и вытянутые зерна галенита размером до 20 мкм были найдены в кристаллах барита. 

В химическом составе дисульфидов Fe не отмечено каких-либо примесей 

(табл. 1). Сфалерит характеризуется высокими содержаниями Fe – до 25.28 мас. %, 

что связано с его ассоциацией с дисульфидами Fe. Зависимость содержаний Fe в 

сфалерите от минеральной ассоциации характерна для руд многих гидротермальных 

полей [Halbach et al., 1993 (in A special…, 1993), Mozgova et al., 2008 и др.]. Иногда  

в сфалерите отмечаются примеси Pb, Ag, Cd, Sb, Hg и Bi (примечание к табл. 1).  

В галените гидротермального поля Семенов-1 практически содержится примесь Fe 

(до 0.13 мас. %), а также Se, Ag, Sb, Hg и Bi (см. таблицу 1 и примечание). Сходство 

набора примесей у изученных сфалерита и галенита может свидетельствовать об их 

одновременном образовании. 

Опал заполняет промежутки между агрегатами сульфидов ранней генерации и 

обрастает поздние сульфиды и барит в виде тонкой каймы мощностью до 0.02 мм. 

Барит является главным нерудным минералом и представлен таблитчатыми четы-
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рех- и шестигранными кристаллами до 0.5 см с прямоугольными, реже квадратными 

сечениями.  Сростки  барита в виде радиально-лучистых агрегатов образуют гнезда и 
Т а б л и ц а  1  

Химический состав сульфидов станции 186 гидротермального поля Семенов-1 (мас. %) 

№ 

п/п 
№ анализа Fe Cu Zn Pb S Сумма Формула 

Пирит 

1 186-1-1a-1 47.73 – – – 50.28 98.01 Fe1.09S2 

2 186-1-1a-2 48.33 – – – 50.74 99.07 Fe1.09S2 

3 186-1-1a-3 48.19 – – – 50.57 98.77 Fe1.09S2 

4 186-1-1a-4 47.98 – – – 50.62 98.60 Fe1.09S2 

Сфалерит 

5 186-1-1a-1 23.86 0.79 41.02 0.16 32.83 98.66 (Zn0.61Fe0.42Cu0.01)1.03S1 

6 186-1-1a-2 19.63 0.28 46.09 0.00 33.46 99.46 (Zn0.68Fe0.34)1.01S1 

7 186-1-1a-5 17.62 0.16 48.59 0.00 33.28 99.65 (Zn0.72Fe0.30)1.02S1 

8 186-1-1a-6 25.28 2.61 37.47 0.31 34.21 99.88 (Zn0.54Fe0.42Cu0.04)0.96S1 

9 186-1-1a-8 17.15 0.12 49.04 0.00 33.33 99.63 (Zn0.72Fe0.30)1.02S1 

10 186-1-1a-9 12.24 0.11 53.76 0.00 33.48 99.60 (Zn0.79Fe0.21)1.00S1 

Галенит 

11 186-1-1a-12 0.13 0.03 0.00 85.67 13.38 99.22 Pb0.99S1 

12 186-1-1a-13 0.10 0.00 0.00 85.41 13.12 98.62 Pb1.01S1 

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее анализы выполнены на рентгеноспектральном микро-

анализаторе Camebax (Университет г. Падуя, Италия), аналитики Р. Карампин и И. Ю. Меле-

кесцева. Прочерк – элемент не определялся. Кристаллохимические формулы рассчитаны: пи-

рита – на 2 атома серы, сфалерита и галенита – на 1 атом. В сфалерите локально отмечены 

примеси Ag (0.02–0.17 мас. %), Cd (0.03–0.08 мас. %), Sb (0.04–0.12 мас. %), Hg (0.26, 0.33 мас. %) и 

Bi (0.44 мас. %); в галените – Se (0.05, 0.09 мас. %), Ag (0.14, 0.24 мас. %); Sb (0.16, 0.19 мас. %), 

Hg (0.16 мас. %) и Bi (0.13, 0.18 мас. %). 

 

прожилковидные агрегаты. Под бинокуляром и оптическим микроскопом хорошо 

видно, что сульфиды нарастают на кристаллы барита, проникают в межкристалличе-

ское пространство сростков барита и ксеноморфны по отношению к нему, подтвер-

ждая его кристаллизацию раньше сульфидов. В составе барита отмечаются примеси 

Sr, Pb и, реже, Ca и Zn (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Химический состав барита станции 186 гидротермального поля Семенов-1 (мас. %) 

№  

п/п 

№  

анализа 
Ba Sr Pb Ca Zn O S Сумма Формула 

1 186-1-1a-6 61.12 0.31 0.02 0.00 0.00 26.93 13.19 101.57 (Ba1.06Sr0.01)1.07S0.98O4 

2 186-1-1a-7 59.90 0.65 0.07 0.01 0.01 27.18 13.41 101.23 (Ba1.03Sr0.02)1.04S0.98O4 

3 186-1-1a-8 58.76 1.82 0.15 0.01 0.00 27.62 13.65 102.00 (Ba0.99Sr0.05)1.04S0.99O4 

4 186-1-1a-9 58.45 1.10 0.03 0.03 0.00 26.97 13.33 99.90 (Ba1.01Sr0.03)1.04S0.99O4 

5 186-1-1a-10 60.08 0.71 0.00 0.01 0.04 27.32 13.48 101.63 (Ba1.02Sr0.02)1.04S0.98O4 
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П р и м е ч а н и е .  Кристаллохимические формулы барита рассчитаны на 4 атома  

кислорода. 

Микроскопические наблюдения позволяют говорить о следующей последова-

тельности минералообразования: барит → марказит-I, пирит-I, опал? → пирит-II, 

марказит-II → сфалерит, галенит → опал. Учитывая, что сфалерит-марказит-

пиритовый состав руд без сульфидов Cu не характерен ни для одного из известных 

гидротермальных полей на ультрамафитах (Логачев, Рейнбоу, Ашадзе) [Леин и др., 

2003; Mozgova et al., 2008], наиболее вероятными вмещающими породами для суль-

фидов станции 186 поля Семенов-1 являются базальты, а не серпентинизированные 

ультрамафиты. 

Условия формирования минералов. Первые результаты исследования пер-

вичных флюидных включений в барите показали, что температуры его образования 

(с поправкой на давление) составили 80–230 °С (лаборатория термобарогеохимии 

ЮУрГУ, Миасский филиал, микрокриотермостолик «Linkam» THMSG-600, аналитик 

А. М. Юминов). В составе флюида определена сложная солевая система Na2SO4–

K2SO4–Н2О и Na2SO4–NaНСO3–Н2О, в отличие от опубликованных данных по другим 

гидротермальным полям океана, где главным компонентом солевой системы являет-

ся NaCl с той или иной примесью KCl и Na2SO4 [Бортников, Викентьев, 2005].  

Измеренные значения солености составили 0.7–2.1 мас. % NaCl-экв., что суще-

ственно ниже солености морской воды (~3.5 мас. % NaCl-экв.). Подобные концен-

трации солей определены на многих гидротермальных полях, однако там же имеются 

значения солености выше морской воды, что большинством исследователей рассмат-

ривается как результат фазовой сепарации гидротермального флюида на низкосоле-

ную низкотемпературную и высокосоленую высокотемпературную фазы [Бортников, 

Викентьев, 2005 и ссылки внутри]. В нашем случае, вряд ли можно объяснить низкие 

концентрации солей фазовой сепарацией флюида, поэтому вопрос пока остается от-

крытым. Ранее были получены результаты по бариту, развивающемуся по обломкам 

и цементу кластогенных руд поля Семенов-4: Тобр. 280–320 °С, преобладающая соль 

NaCl, соленость растворов 5–9 мас. % NaCl-экв. [Мелекесцева, Анкушева, 2009]. 

Скорее всего, эти параметры и, в частности, высокая температура образования связа-

ны с ассоциацией барита с поздним халькопиритом. Высокотемпературные бариты в 

ассоциации с сульфидами меди и пирротином известны в гидротермальных полях 

Мирового океана [Herzig et al., 1993 (in A special…, 1993)]. 

Следующая за баритом марказит-пиритовая, с небольшим количеством сфале-

рита минеральная ассоциация, где отсутствуют сульфиды Cu, свидетельствует о тем-

пературах ее образования ниже 300 °С. Более высокие температуры характерны для 

образования руд медной специализации, что фиксируется в гидротермальных полях 

Мирового океана [A special…, 1993 и мн. др.]. Считается, что присутствие марказита 

в рудах указывает на то, что 1) pH растворов < 5 и Т < 240 °С при его образовании и 

2) последующие температуры не опускались ниже 160 °С [Murowchik, Barnes, 1986]. 

Отсутствие колломорфных текстур в рудах свидетельствует о стабильных условиях 

образования сульфидов, которые могли поддерживаться постепенным, а не резким 

поступлением гидротермального флюида в область рудоотложения. Преобладание 

дисульфидов Fe говорит о высокожелезистых гидротермальных растворах; высокие 

содержания Fe в сфалерите (21–42 мол. %) свидетельствуют о пересыщении раство-

ров относительно Fe [Barton, 1991], даже после отложения пирита и марказита, а 

также низкой активности S [Scott, Kissin, 1973] на последней стадии рудоотложения. 
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Изотопный состав серы дисульфидов Fe имеет облегченные значения: δ
34

S для 

ранней ассоциации марказита и пирита составляет –3.0 … –3.26 ‰, для поздней – –

0.80 … –1.09 ‰ (лаборатория изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН, 

аналитик Л.П. Носик). Отрицательные значения изотопного состава серы отмечаются 

в сульфидах гидротермальных полей (δ
34

S, ‰): Лаки Страйк (–7.0…+13.3), Брокен 

Спур (–0.8…+1.4), Логачев (–0.6…+12.3), Рейнбоу (–3.5…+5.0), ПАКМАНУС  

(–1.0…+2.6) [Бортников, Викентьев, 2005] и бассейна Гуаймас (−3.7…+4.5) [Peter, 

Shanks, 1992]. Однако в большинстве случаев для сульфидов гидротермальных полей 

характерны значения δ
34

S от +0.4 до +13.8 ‰ (до +33.8 для ковеллина) [Бортников, 

Викентьев, 2005]. Облегченный изотопный состав серы может быть связан c 1) заим-

ствованием серы из базальтов [Sakai et al., 1984], 2) вовлечением биогенной серы [Pe-

ter, Shanks, 1992] или 3) влиянием ультрамафитов [Delacour et al., 2008 и ссылки 

внутри].  

Облегченные значения сульфидов станции 186 поля Семенов-1 показывают, 

что 1) источником серы были вмещающие породы, и 2) во время их отложения не 

происходило смешение гидротермального флюида с морской водой, что, скорее все-

го, возможно при локализации руд в закрытом сульфидном холме. Исключительно 

отрицательные значения δ
34

S (‰) характерны также для сульфидов поля Хине Хина 

(–7.7…–2.8), задуговой бассейн Южный Лау [Herzig et al., 1998] и сульфидных  

построек подводного вулкана Лойхи на Гавайях (–2.17…–0.7) [Davis et al., 2003].  

Эти значения связывают с уникальным источником деплетированного в отношении 

δ
34

S источника магматической серы [Herzig et al., 1998] или заимствованием серы из 

базальтов при дегазации из них SO2 в результате катастрофической эруптивной дея-

тельности вулкана [Davis et al., 2003]. Подобный механизм начала гидротермальной 

деятельности мог быть реализован и на поле Семенов-1. 

 Авторы благодарны В. И. Иванову и В. Е. Бельтеневу (ПМГРЭ, СПб) за воз-

можность отбора образцов для исследований, а также Г. А. Третьякову, Е. В. Белогуб 

и Н. П. Сафиной за обсуждение результатов. Исследования поддержаны программой 
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Минералы гидротермальных железо-марганцевых отложений  

цокольной части г. Ферсмана, Срединно-Атлантический хребет 

(научный руководитель Е. Н. Перова) 
 

Исследования гидротермальных образований в рифтовых зонах начались в  

70-х годах ХХ века, когда появилась возможность изучать рифты при помощи глубо-

ководных аппаратов. В экспедиции «Рита» были найдены и описаны трубки, сложен-

ные гидротермальными минералами, из которых истекали растворы около 350 °С в 

виде черного дыма – «черные курильщики» [Богданов, 2006]. Рудное вещество «чер-

ных курильщиков», разносимое океанскими водами, образует металлоносные осадки: 

неконсолидированные глубоководные отложения и твердые корки с высокими кон-

центрациями Fe (не менее 10 %) и Mn и низкими – Al и Ti. Осадки, в которых содер-

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V66-48766H4-4V&_user=6288713&_coverDate=12%2F31%2F1984&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235806%231984%23999519987%23408770%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=5806&_sort=d&_docanchor=&_ct=34&_acct=C000069618&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6288713&md5=cdff8118b294ce4afc321b165cf5d609
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V66-48766H4-4V&_user=6288713&_coverDate=12%2F31%2F1984&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235806%231984%23999519987%23408770%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=5806&_sort=d&_docanchor=&_ct=34&_acct=C000069618&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6288713&md5=cdff8118b294ce4afc321b165cf5d609
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жание Fe выше 30 %, называются в океанской практике рудоносными. Рудное веще-

ство в металлоносных осадках представлено коллоидными или плохо выраженными 

минералами Fe и Mn.  

В районе горы Ферсмана (12°50´
 
с.ш.), расположенной в восточной части риф-

товой долины Срединно-Атлантического хребта, были взяты образцы металлоносных 

осадков – корок, источником которых являются металлоносные растворы, поступаю-

щие из гидротермальных систем [Давыдов др., 2003]. Интерес к ним связан не только 

с большим содержанием марганца и железа, но и с их привязанностью к гидротер-

мальным системам, которые являются источником колчеданных руд. Из этого следу-

ет, что металлоносные осадки со специфическим составом могут служить индикато-

ром в поисках колчеданных месторождений океана.  

Задачей настоящего исследования стало выявление морфологии корок сов-

местно с изучением их минералогического состава. Поскольку корки сложены плохо-

окристализованными рентгеноаморфными смесями минералов Mn и Fe, то суще-

ствуют трудности при разделении фаз. Образцы были изучены рядом методов. Мор-

фология корок была исследована под бинокуляром. С помощью рентгенофазового 

анализа были получены данные о минералогическом составе корок. Микроструктура 

морфологических типов (минеральных агрегатов) изучалась под электронным микро-

скопом. Образцы для исследований были предоставлены М. П. Давыдовым (ВНИИО-

кеангеология, г. Санкт-Петербург). 

Корки характеризуются столбчатой, натечной, шайбовидной морфологией, 

слоистой, землистой, аморфоподобной, порошковатой, кавернозной текстурами с 

плотными и рыхлыми агрегатами минералов Fe и Mn. Большая часть изученных ко-

рок имеет зональное строение. Поверхность некоторых корок покрыта слоем гидрок-

сидов Fe. Корки сложены смесью нескольких плохо окристаллизованных минералов 

низкой степени структурной упорядоченности: смесью гидроксидов марганца (бер-

нессит и 10Å-фаза) и гидроксидов железа (гетит и фероксигит) (табл.). 

Бернессит был определен в составе всех марганцевых агрегатов. Различают бо-

лее кальциевый и более натриевый бернессит. В зависимости от содержания этих 

элементов положение рефлексов на дифрактограмме смещается. В целом, отклонения 

при сравнении рентгенограмм небольшие (рис. 1). В столбчатом агрегате бернессит 

лучше окристаллизован. Под электронным микроскопом бернессит представлен в 

виде разноориентированных пластинчатых выделений (рис. 2). 
Т а б л и ц а  

Минералогический состав агрегатов 

Типы корок Описание 
Минеральный 

состав 

Столбчатый агрегат 
Столбчатые нераскристаллизованные выделения 

минералов марганца 
Бернессит 

Натечный Наросты, желваки серо-черные 
Бернессит,  

10Å-фаза 

Слоистый 
Прослои минералов марганца и железа  

волнистые, горизонтальные 
Бернессит 

Шайбовидный 

Псевдоморфоза гидроксидов марганца  

по диатомовым водорослям, представленным 

видом Ethmodiscus 

Бузерит-1,  

бернессит 

Землистый 
Бесформенный, кавернозный на поверхности, 

трещиноватый 

10Å-фаза,  

бернессит 
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Аморфоподобная  

масса 

Стекловидные выделения, без определенной 

формы 
Гетит 

Порошковатая масса Напыления, примазки оранжевого цвета Фероксигит 

 
Рис. 1. Дифрактограмма бернессита и бузерита-1.  

1 – сравнительные дифрактограммы бернессита из разных агрегатов; 2 – 10Å-фаза до и 

после нагревания. 

 

Минерал 10Å-фаза, представленный агрегатами перьевидной формы из неров-

ных сросшихся пластинок, менее распространен и хуже диагностируется (рис. 2). 

Рентгеновские данные показали, что 10Å-фаза плохо проявляется в смеси с бернесси-

том. Смещение ее рефлекса в сторону меньшего d после нагревания и удаления меж-

пакетной воды (все 10Å минералы имеют идентичные дифрактограммы), позволяет 

говорить, что 10Å-фаза в данном агрегате представлена бузеритом-1. 

Гетит образует пористые агрегаты из игольчатых кристаллов со стеклянным 

блеском и раковистым изломом (рис. 2). Образуется в поверхностной зоне корок с 

фероксигитом и как включения в слоях бернессита и 10Å-фазы. Раскристаллизация 

крайне низкая. 

Фероксигит (гидроксид железа) формирует агрегаты натечной формы в виде 

желваков и шаровидных образований желтого и оранжевого цвета (рис. 2). Кальцит в 

марганцевых корках имеет шаровидную форму. 
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Таким образом, в ходе проведенной работы были описаны морфологические 

типы марганцевых корок и проведен анализ их минералогического состава. Рентге-

новские данные показали, что наиболее распространенным минералом, слагающим 

марганцевые агрегаты, является бернессит. Более детально было произведено  изучение 

 

Рис. 2. Фото в обратно отраженных электронах. 

1 – фероксигит; 2 – гетит; 3 – бернессит; 4 – 10 Å-фаза (предположительно бузерит-1). 

 

морфологических типов при помощи электронного микроскопа. Это позволило выяс-

нить, какие формы образуют те или иные минералы. В дальнейшем, используя метод 

рентгеноэлектронного анализа, предстоит уточнение диагностики выделенных мине-

ральных фаз. Полученные данные, а также изучение химического состава минералов 

гидротермальных корок позволит построить физико-химическую модель образования 

металлоносных отложений изучаемого объекта. 
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Рифтогенез и минерагения протерозоя Карелии 

 
Территория Карелии, являющаяся составной частью Фенноскандинавского 

щита, характеризуется длительным многоэтапным геологическим развитием в раз-

личных геодинамических условиях, неоднократным проявлением разнообразного 

вулкано-плутонизма, сопровождающегося вулканогенно-осадочным, магматическим, 

гидротермальным и метаморфогенно-метасоматическим рудогенезом [Металлоге-

ния…, 1999]. К настоящему времени накоплен большой материал, свидетельствую-

щий о том, что рифтогенез имел место на всем документируемом отрезке геологиче-

ской истории Земли, включая ранний докембрий.  

В пределах докембрийских кратонов выявление и анализ докембрийских риф-

тов и рифтогенных структур сопряжены с трудностями, связанными с их неполной 

сохранностью, отсутствием структурно-морфологических признаков, многообразием 

магматических комплексов и сложностью исследования динамики процесса. Ранее 

проблема рифтогенеза на Фенноскандинавском щите рассматривалась многократно 

ризличными исследователями [Милановский, 1983; Рыбаков и др., 1999; Щеглов и 

др., 1999 и др.]. Тектоно-магматическая активность раннего протерозоя связана с 

заложением глубоких расколов в кратонизированной области, явившихся тектониче-

ской основой образования Фенно-Карельской рифтогенной системы, которая контро-

лировала протерозойский магматизм, седиментогенез и рудообразование (рис.). В их 

развитии можно выделить два крупных этапа: сумийско-сариолийский и ятулийско-

людиковийский. На рубеже 2.5–2.45 млрд лет заложилась главная осевая рифтовая 

зона северо-западного простирания, проходящая сегодня в центральной части Бело-

морского подвижного пояса (Кандалакшский грабен). С этим процессом связан подъ-

ем мантии, который фиксируется гравитационной аномалией в районе Кандалакш-

ского залива Белого моря, а также базит-ультрабазитовым магматизмом, продукты 

которого представлены многочисленными интрузиями и дайками лерцолит-габбро-

норитов, габбродолеритов, чарнокитов. На крыльях главной рифтовой зоны по си-

стеме оперяющих разломов были сформированы рифтовые зоны линейного прости-

рания северо-западной ориентировки: Имандра-Варзуга-Печенга и Ветреный Пояс-

Паанаярви-Соданколя (Финляндия)-Карасйок (Норвегия). Вулканиты этих структур 

имеют различный состав и относятся к андезит-базальтовой, пикрит-базальтовой, 

коматиит-базальтовой и дацит-риолитовой формациям, что свидетельствует о суще-

ствовании самостоятельных разноглубинных магматических очагов, возникших при 

частичном плавлении мантии и нижнекорового вещества. 

Интрузивный магматизм сумийско-сариолийского этапа носит типичный кра-

тонный характер и уникален образованием расслоенных ультрамафит-мафитовых 

гипабиссальных плутонов, возраст которых укладывается в интервал от 2360 до 2480 
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млн лет. Их внедрение связано с трансформными разломами, и они локализуются в 

виде поясов северо-восточного простирания: Кеми-Койлисма (Финляндия)-Кивакка-

Кундозеро (С. Карелия) и Бураковско-Монастырский (ЮВ Карелия). Металлогению 

сумийско-сариолийского этапа определяют связанные с расслоенными интрузиями 

собственно магматические месторождения. Их рудноэлементный набор типично 

мантийный, относится к ультрамафит-мафитовому ряду (Ni, Cu, Cr, Au, МПГ, Ti, V) 

и несет определенную преемственность с металлогенией лопийского базит-гипер-

базитового магматизма. Второй, ятулийско-людиковийский этап карельского цикла 

проявился после региональной пенепленизации и образования доятулийских кор вы-

ветривания в связи с активностью глыбовых движений. Он характеризуется форми-

рованием продуктов толеит-базальтовой и пикрит-базальтовой вулканических фор-

маций и осадконакоплением, свидетельствующим о палеофациальных обстановках 

мелководных замкнутых бассейнов (табл.). Интрузивный магматизм этого этапа 

представлен габбро-долеритовой с титаномагнетитовым оруденением и габбро-

перидотитовой формациями. В металлогеническом отношении карельская эпоха ха-

рактеризуется преобладанием типов оруденения сидерофильной и халькофильной 

группы металлов, относящихся к магматогенному, осадочному и вулканогенно-

осадочному классам. 

 
Т а б л и ц а  

Тектоно-магматические циклы (ТМЦ) протерозоя Карелии 

ТМЦ 
Этап 

(стадия) 
Главные геологические события 

Р
и

ф
ей

ск
и

й
 

Поздний 

1.4–1.1  0.5 

млрд лет 

Внедрение интрузий калиевой щелочно-ультраосновной, лампроито-

вой формаций с признаками алмазной минерализации и сопутству-

ющими промышленными минералами – апатит, Ba-Sr полевой шпат, 

титанит.  

Ранний 

1.65–1.4  0.5 

млрд лет 

Тектоническая активизация и формирование рифейской рифтовой 

системы. 

Внедрение интрузий габброанортозит-рапакивигранитной формации. 

Накопление продуктов вулканических и осадочных формаций: тра-

хибазальтовой, толеит-базальтовой, терригенной. 

Образование рудных формаций: оловорудной, цинково-железоруд-

ной в магнезиальных и известковых скарнах, оловянно-редкометаль-

ной, флюорит-редкометальной и флюорит-полиметаллической,  

ураноносных, комплексных уран-медь-молибден-ванадиевых в зонах 

СРД. 

С
в
ек

о
ф

ен
ск

и
й

 

Поздний 

1.85–1.65  

0.5 млрд лет 

Складчатость, зональный метаморфизм, гранитизация, внедрение 

интрузий формаций литий-фтористых, посторогенных плагиомикро-

клиновых гранитов. 

Метаморфическая регенерация колчеданных, джеспилитовых, мед-

но-никелевых месторождений, образование рудных формаций: ред-

кометальных пегматитов (сподумен, берилл и др.), полиметалличе-

ской, золотометальных, уранометальных, золото-сурьмяно-мышья-

ковой в зонах активизации в пределах Карельского геоблока. 
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Ранний 

1.95–1.85  

0.5 млрд лет 

Формирование системы глубинных разломов – основы подвижных 

поясов и зон активизации. 

Накопление терригенной (калевийской) флишевой формации и дру-

гих осадочных, включая улеродсодержащие, и вулканогенных фор-

маций за пределами Карелии (базальт-андезит-риодацитовой, 

пикрит-базальтовой, андезит-базальтовой, дацит-риолитовой натро-

вой, дацит-риолитовой калиевой, филлитовой, аркозо-граувакковой 

конгломератовой и др.). 

О к о н ч а н и е  т а б л .  

С
в
ек

о
ф

ен
ск

и
й

 

Ранний 

1.95–1.85  

0.5 млрд лет 

Автометасоматоз, ранняя складчатость и высокоградный и высоко-

барный метаморфизм.  

Внедрение интрузий габбродиорит-плагиогранитной, перидотит-

габброноритовой, мигматит-гранитной, тоналит-плагиогранитной, 

дифференцированной ультрамафит-габбровой, ультраосновных-

щелочных пород и карбонатитов, гранитной формаций. 

Формирование месторождений ряда рудных формаций: колчедан-

ной, джеспилитовой, титаномагнетитовой, медно-никелевой, форма-

ции слюдяных и керамических пегматитов, месторождений апатита, 

ильменита, кальцита, полевого шпата. 

К
ар

ел
ь
ск

и
й

 

Поздний 

(ятулийс- 

ко-люди-

ковийский) 

2.3–1.95  0.5 

млрд лет 

Развитие поздней рифтовой системы. Образование кор выветривания. 

Формирование вулканогенных и осадочных формаций: толеит-

базальтовой, пикрит-базальтовой, долерит-габбро-диабазовой дайко-

вой, кварцито-песчаниковой, гематит-глинисто-доломитовой, крем-

нисто-карбонатно-черносланцевой (бассейны с шунгитоносными 

породами и эвапоритовыми толщами). 

Формирование рудных формаций: гематитовой, стратиформной 

медноколчеданной (тип Оутокумпу), титаномагнетитовой, медно-

рудных формаций (в лавах), вулканогенно-осадочной, золотометаль-

ных, платиноидных. 

Ранний  

(сумийско- 

сариолий-

ский) 2.5–2.3 

 0.5 млрд. 

лет 

Формирование ранней рифтовой системы, внедрение расслоенных 

интрузий габбро-анортозитов, габброноритов и чарнокитов, образо-

вание вулканогенных и осадочных формаций: калиевой дацит-

риолитовой, коматиит-андезибазальтовой, вулкано-терригенной. 

Формирование рудных формаций: хромитовой с сопутствующими 

промышленными минералами (оливин, серпентинит), медно-

никелевой, платиноидных, золотометальных. 

 

Свекофенский тектоно-магматический цикл проявился, в основном, на зару-

бежной части щита. Рифтогенный режим связан с системой относительно коротких 

разломов (рис.) субширотного, северо-западного простирания (рассеянный рифтоге-

нез) на сиалической коре и характерен для средних стадий развития подвижного поя-

са. Развитие магматизма шло скорее всего «сверху вниз», т.е. магматические очаги 

смещались из коры в мантию, о чем свидетельствуют строение разреза (от кислых 

вулканитов к основным) и последовательность развития плутонического магматизма. 

Ладожско-Ботнический пояс, включающий Главный рудный пояс Финляндии, руд-

ное поле Шеллефтео и протягивающийся в Северное Приладожье, больше соответ-

ТМЦ 
Этап 

(стадия) 
Главные геологические события 
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ствует молодым островным дугам с преобладающим андезитовым вулканизмом. Ба-

зит-ультрабазитовый интрузивный магматизм представлен интрузиями габбро-

перидотитовой и габбро-щелочной с карбонатитами формаций (Елетьозеро, Тикшео-

зеро). Широко проявился разнообразный гранитоидный магматизм. Свекофенская 

металлогеническая эпоха отличается от предшествующих большим разнообразием 

полезных ископаемых и возрастанием роли фосфора, группы халькофильных, отча-

сти литофильных и благородных элементов [Хазов, 1982].  

 

 

Рис. Раннепротерозойская Беломорско-Лапландская внутриконтинентальная рифтоген-

ная структура. 

1 – фанерозойские отложения; 2 – нижнепротерозойские вулканогенно-осадочные ком-

плексы; 3 – нерасчлененные архейские и архей-протерозойские (Беломорский блок) образова-

ния; 4 – расслоенные интрузии и их радиогенный возраст; 5 – границы срединной зоны рифта 

и металлогенических субпровинций: А – Беломорская; Б – Кольская (северо-восточное плечо 

рифта); В – Карельская (юго-западное плечо рифта); 6 – поперечные зоны растяжения, контро-

лирующие внедрение расслоенных интрузий; 7 – сумийские сводовые поднятия: I – Водлозер-

ско-Сегозерское; II – Пяозерско-Тикшеозерское; 8 – направление воздымания продольной оси 

свода. Межсводовые впадины: 3 – Лехтинская, 4 – Шомбозерская. Компенсационные структу-

ры прогибания: 1 – Онежская, 2 – Ветреный пояс, 5 – Пана-Куолаярвинская, 6 – Сала-

Соданкюля, 7 – Карасйок, 8 – Печенгская, 9 – Имандра-Варгузская.  
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Рифейский тектоно-магматический цикл и соответствующая ему металлогени-

ческая эпоха в Приладожье проходили в условиях тектоно-магматической активиза-

ции стабилизированной платформы и формирования рифтогенных структур северо-

западного и северо-восточного простирания. В раннерифейский этап рудообразова-

ние обусловлено интрузиями многофазного анортозит-габбро-рапакиви-гранитного 

комплекса. С анортозитами и габброноритами этого комплекса связано железо-

титановое оруденение, с гранитами – скарновое цинково-железорудное, железо-цинк-

оловорудные месторождения и рудопроявления (Киттеля, Питкяранта и др.), а также 

скарново-грейзеновые оловянно-редкометально-флюоритовые месторождения (Лю-

пикко, Укса и др.) и оловянно-редкометальные рудопроявления в альбититах. Позд-

нерифейский этап в Приладожье проявлен локально и выразился во внедрении свое-

образных интрузивно-диатремовых калиевых щелочных пород (ладогалитов) с фос-

форно-редкометально-титановым оруденением и Sr-Ba-содержащим полевошпато-

вым сырьем, с которым установлены также признаки алмазоносности [Хазов и др., 

1993]. Тектоно-магматическая активизация в свекофенское и постсвекофенское вре-

мя в Карельском и Беломорском геоблоках имела большое металлогеническое значе-

ние. В архейских зеленокаменных поясах и протерозойских структурах с ними связа-

но сурьмяно-мышьяковое и золотометальное оруденение. В Онежской структуре с 

позднесвекофенской и рифейской активацией связан новый для Фенноскандинавско-

го щита тип комплексных медь-уран-молибден-ванадиевых руд в альбит-слюдисто-

карбонатных метасоматитах в зонах складчато-разрывных дислокаций (СРД). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 14. 
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Северобайкальская ЭПГ-Cu-Ni провинция расположена в юго-восточной части 

складчатого обрамления Сибирской платформы. Здесь широко развиты ультрамафит-

мафитовые массивы с проявлениями ЭПГ-Cu-Ni оруденения. В островодужной обста-

новке в рифее сформированы Чайский, Гасан-Дякитский и Маринкинский массивы. 

Чайский дунит-перидотит-габброноритовый массив впервые обследован в 

1952 г. А. А. Малышевым. Сульфидное Cu-Ni оруденение открыто В. П. Сафроновым 

в 1962 г. Геологоразведочные работы проходили до 1968 г., месторождение отнесено 

к забалансовым. А. Г. Степиным в 1986–1990 гг. оруденение прослежено на глубину 

1000–1200 м. Запасы Ni – 260 тыс. т, Cu – 86 тыс. т, Co – 10.7 тыс. т при средних  

содержаниях 0.55, 0.18 и 0.023 мас. %. Прогнозные ресурсы Ni – 800 тыс. т, Cu – 

270 тыс. т, Co – 33 тыс. т [Конников и др., 1995; Цыганков, 2005].  

Массив расположен на северо-западном склоне Верхнеангарского хребта в 

90 км северо-восточнее северной оконечности оз. Байкал, в юго-западной части  

Безымянного плутона, отделенной правосторонним сдвигом. Собственно Чайский 

массив имеет размеры 1.5 × 5.0 км и слагает водораздел в междуречье Чая – Огиендо.  

Центральную часть слагают серпентинизированные дуниты, по периферии 

расположены плагиоперидотиты (в основном, плагиолерцолиты). Между дунитами и 

плагиоперидотитами имеются как постепенные переходы, так и секущие взаимоот-

ношения. Оливиновые габбронориты и троктолиты в восточной части интрузива пе-

реслаиваются с перидотитами. Вторую интрузивную фазу массива слагают безоли-

виновые габбронориты и роговообманковые габбро. Они окаймляют ультраосновные 

породы, образуя многочисленные жилообразные тела в ультрамафитах с оторочками 

контактово-реакционных пироксенитов. Пироксениты представлены вебстеритами, 

ортопироксенитами и их оливин- и плагиоклазсодержащими разностями, с ними свя-

зана большая часть сульфидного Cu-Ni оруденения. С плагиовебстеритами, развива-

ющимися в эндоконтакте габброноритов с вмещающей метаморфической толщей, 

ассоциирует пирротиновое оруденение.  

Сульфидное Cu-Ni оруденение сосредоточено в осевой части ультрамафитово-

го ядра плутона и прослеживается в субширотном направлении на 900–950 м при 

средней мощности рудной зоны 100 м. При забортовом содержании 0.5 % Ni выделе-

но 20 кулисообразно располагающихся рудных тел субвертикального падения.  

Наиболее крупные – № 2 и 3, а также зона участка Огиендо. Оруденение сопряжено с 

пироксенитами и сечет внутреннюю структуру интрузива. Внутри рудной зоны орудене-

ние локализуется либо в пироксенитах, либо на их контакте с перидотитами и дунитами.  

Мощность отдельных рудных тел составляет первые метры, реже до 15–20 м, 

по простиранию они прослеживаются на 100–200 м, реже до 400 м. Границы различ-

ных морфогенетических типов руд и безрудных пород постепенные, установлены по 

результатам опробования. Интенсивность оруденения до глубины 200–250 м остается 

примерно постоянной, затем убывает. На глубоких горизонтах (1000 м) оруденение 

выклинивается, переходя в маломощные зоны рассеянно-вкрапленных руд. 

Рассеянно-вкрапленное оруденение распространено наиболее широко. Содер-

жание сульфидов составляет, в среднем, 3–5 об. % (акцессорная сингенетическая 

вкрапленность). Помимо главных рудных минералов, пирротина и пентландита, руды 

содержат второстепенные (халькопирит) и редкие минералы (магнетит, ильменит, 

хромшпинель, макинавит, виоларит, сфалерит и кубанит). Средние содержания: Ni – 

0.45, Co – 0.02, Cu – 0.14 мас. %. Густокрапленные руды отличаются большим со-

держанием сульфидов (30–50 об. %), приуроченностью к пироксенитам, троилит-

пентландит-халькопирит-кубанитовой ассоциацией сульфидов. Текстура руд вкрап-
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ленная, прожилково-вкрапленная, сидеронитовая. Средние содержания: Ni – 128, Co 

– 0.05, Cu – 0.38 мас. %. 

Массивные руды играют незначительную роль, локализуются в тектонических 
зонах в ассоциации с пироксенитами и всегда окружены ареалом вкрапленных руд. 
Минеральный состав: пирротин, пентландит, халькопирит, в единичных случаях – 
сфалерит, кобальтин и хромшпинель, пирит. Средние содержания: Ni – 5.58, Co – 
0.19, Cu – 1.70 мас. %. Брекчиевидные руды отличаются от массивных наличием об-
ломков дунитов и перидотитов, сцементированных сульфидизированными пироксе-
нитами, в которых количество сульфидов варьирует от 5–10 до 50 об. %. Характерна 
ассоциация троилита с гексагональным пирротином, пентландитом и халькопиритом. 
Присутствуют магнетит, ильменит, кубанит, титаномагнетит, макинавит, хромит, 
сфалерит, валлериит. Средние содержания: Ni – 1.70, Co – 0.09, Cu – 0.60 мас. %. 

Рудные бластомилониты распространены мало и встречаются среди эпигене-
тических руд в виде линз длиной 10–15 м, сложенных богатыми (до 11 мас. % Ni) 
тонкозернистыми «матовыми» рудами. Руды состоят из примерно равных количеств 
пентландита (40–45 %) и пирротина (45–52 %) с незначительной долей халькопирита 
(3 %). Средние содержания: Ni – 6.10, Co – 0.14, Cu – 0.35 мас. %. 

Руды Чайского месторождения характеризуются преобладанием Ni над Cu, 
наиболее никелистые руды (Ni/Cu до 12.5) характерны для ортопироксенитов с бога-
тым вкрапленным оруденением и рудных бластомилонитов. Содержание Co и Ag в 
рудах определяется количеством пентландита в них. Содержания благородных ме-
таллов низкие: Pt не превышает 0.00n г/т, Pd и Au – 0.0n г/т. 

Гасан-Дякитский массив сходен с Чайским и расположен юго-западнее него 
в верховьях одноименной реки в 40 км к северо-востоку от оз. Байкал. Сульфидные 
Cu-Ni проявления отмечены В. А. Чабаненко в 1964 г. В. П. Бушуев провел в 1966 г. 
поисково-оценочные работы. Интрузив образует тело линзовидной формы площадью 
около 27 км

2
, вытянутое в северо-восточном направлении. Ультраосновные породы 

(дуниты, перидотиты, пироксениты) слагают ряд мелких линзовидных или непра-
вильной формы тел. Троктолиты и оливиновые габбро отмечаются совместно с уль-
трамафитами. Основную часть массива слагают оливиновые и безоливиновые габб-
ронориты, на их контакте с ультраосновными породами отмечаются реакционные 
пироксениты [Цыганков, 2005].  

Геологоразведочными работами обнаружены сплошные, брекчиевидные, про-
жилково- и гнездово-вкрапленные сульфидные руды. Бедная рассеянная вкраплен-
ность сульфидов характерна для всех ультраосновных пород состава, включая сер-
пентиниты. Богатые вкрапленные и сплошные руды отмечены в слабо метаморфизо-
ванных габброноритах.  

Маринкинский дунит-троктолит-габбровый массив расположен в бассейне 
руч. Маринкинского, впадающего в р. Тулдунь (левый приток р. Витим), в западном 
складчатом обрамлении Муйской глыбы. Впервые закартирован Г. А. Кибановым в 
1961–1963 гг. с рекомендациями на поиски Cu-Ni проявлений. В 1964 г. В. С. Коси-
нов отметил вкрапленность сульфидов в ультраосновных породах с отрицательной 
оценкой никеленосности. В 1968 г. массив изучил Э. Л. Прудовский, зафиксировав-
ший зоны Cu-Ni оруденения [Грудинин, 1979; Цыганков, 2005; Kislov et al., 2009].  

Маринкинский плутон имеет концентрически-зональное внутреннее строение. 
Площадь интрузива составляет около 11 км

2
. Благодаря глубокому врезу русла ручья 

массив по вертикали вскрыт на 700 м, в русле обнажаются метаморфизованные ос-
новные эффузивы. Центральную часть интрузива слагают дуниты и плагиодуниты, 
образующие вытянутое в субмеридиональном направлении эллипсовидное тело 
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площадью около 2 км
2
. В северо-восточной части вскрывается расслоенная серия: 

чередование троктолитов, плагиодунитов, перидотитов, переходящих в более одно-
родные оливиновые габбро и оливиновые габбронориты. Периферийные части тела, 
исходно троктолиты и оливиновые габбро, изменены в цоизитовые, цоизит- и соссю-
рит-актинолитовые породы.  

Сульфидное оруденение подразделяется на два генетических типа: площадная 
рассеянная вкрапленность пирротина и пентландита в дунитах и плагиодунитах и 
прожилково-вкрапленная минерализация этих сульфидов, образующая линейные зоны. 

Первый тип минерализации встречается практически во всех разновидностях 

ультраосновных пород, количество сульфидов не превышает 0.5–1 об. %. Вкраплен-

ность представлена троилитом и пентландитом, реже халькопиритом. Характерны 

мелкие (до 1 мм) сульфидные вкрапленники в интерстициях оливина, реже цепочко-

образные выделения по стыкам и трещинкам породообразующих минералов, очень 

мелкие (менее 0.01 мм) эмульсионные и каплевидные включения внутри зерен оли-

вина и плагиоклаза. Соотношение пентландита и троилита колеблется от 90:10 до 

70:30. В пентландите отмечается макинавит. Халькопирит встречается в единичных 

зернах по периферии пентландит-троилитовых вкрапленников, в поздних прожилках 

вторичных силикатов с кубанитом, образуя в нем пластинчатые структуры распада 

твердого раствора. 

Второй тип минерализации приурочен к разрывным нарушениям. Обнаруже-

ны две зоны гнездово-вкрапленного оруденения северо-западного простирания 100 × 

500 и 100 × 750 м. В зонах отмечаются участки брекчированных руд того же прости-

рания. На фоне сульфидной рассеянной вкрапленности встречаются участки с кон-

центрацией сульфидов более 10 % объема породы с ветвистыми прожилками и ма-

ломощными линзочками сульфидных обособлений длиной до 1–1.5 см. Иногда такие 

прожилки достигают 10–15 см в длину и 0.1–0.2 см в поперечнике. Размер зерен 

сульфидов составляет 0.5–2 мм, реже – 2–4 мм. Главные рудные минералы – пирро-

тин, пентландит, реже халькопирит, часто встречаются хромит и магнетит, реже – 

халькозин и виоларит. В отдельных случаях в пирротине отмечаются пластинчатые 

выделения троилита. Пентландит обычно ассоциирует с пирротином, реже находится 

в виде самостоятельных неправильных обособлений, составляет 30–60 % сульфидов. 

Нередко пентландит замещается виоларитом. Халькопирит развит среди других 

сульфидов в значительно меньшем количестве, в основном, по периферии сульфид-

ных вкрапленников. В отдельных случаях халькопирит образует мелкие прожилки, 

где часто замещается халькозином. По данным бороздового и штуфного опробова-

ния содержание Ni в рудных зонах достигает 0.349, Co – 0.089 и Cu – 0.2 мас. %. 

Повышенных содержаний благородных металлов не отмечено: Pt – до 20 мг/т, 

Pd – 63 мг/т и Au – 15 мг/т, но в двух пробах дунитов отмечено 210 мг/т Pt. По дан-

ным ОАО «Бурятнедра» отмечены содержания Pt до 0.5 г/т, Pd до 0.65 г/т, прогноз-

ные ресурсы Р2 – 80 кг, Р3 – 8 т. 

Островодужные обстановки считаются непродуктивными на Cu-Ni орудене-

ние. Но в мире есть ряд примеров таких месторождений: интрузивы Сент Стивен, 

Мокси, Микэник Сеттлемент в Аппалачах (США), Джиант Маскот в Британской Ко-

лумбии (Канада), Ривака (Новая Зеландия), Агуабланка (Испания), пояс Ваммала 

(Финляндия) и Рона (Норвегия). Из них месторождения Ваммала, Рона и Агуабланка 

разрабатывались или отрабатываются, но, в целом, это месторождения сравнительно 

небольшого размера. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 73 

Изложенные материалы свидетельствуют, что можно говорить о целом Cu-Ni 

рудном узле в районе подготавливаемого к эксплуатации Холоднинского Pb-Zn  

месторождения. По отдельности эти объекты в настоящее время промышленного 

значения не представляют. Но расстояние между никеленосными интрузивами не 

превышают 30 км, за исключением Маринкинского массива. Поэтому Северо-

Байкальская никеленосная провинция нуждается в комплексном геологическом  

доизучении. 
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Платинометально-медно-никелевые месторождения  

в рифтовых структурах 

(на примере Северобайкальской провинции) 

 
Северо-Байкальская ЭПГ-Cu-Ni провинция расположена в юго-восточной ча-

сти складчатого обрамления Сибирской платформы. Здесь широко развиты ультра-

мафит-мафитовые массивы с проявлениями ЭПГ-Cu-Ni оруденения. В рифтовой гео-

динамической обстановке в рифее сформированы Йоко-Довыренский и Авкитский  

интрузивы. 

Йоко-Довыренский дунит-троктолит-габбровый массив (Байкальское ме-

сторождение) находится в 60 км к северу от оз. Байкал. Первым основные и ультра-

основные породы водораздела рек Тыи и Ондоко описал М. М. Тетяев в 1915 г. Све-

дения о никеленосности интрузива получены А. С. Кульчицким в 1949 г. В 1959 г. 

Ф. К. Чинакаевым обнаружены жилы сульфидных Cu-Ni руд в северо-восточном 

контакте. Поисково-разведочные работы проведены в 1960–1963 гг. Л. М. Бабури-

ным. Прогнозные ресурсы пересчитаны А. Г. Степиным в 1989–1993 гг.: Ni – 

147 тыс. т, Cu – 51.01 тыс. т, Co – 9.47 тыс. т [Качаровская, 1986; Кислов, 1998; Орсо-

ев и др., 2003; Рудашевский и др., 2003]. 

Интрузив представляет собой линзовидное тело размером 26 × 3.5 км, субсо-

гласно залегающее во вмещающих карбонатно-терригенных отложениях. Краевая 
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зона и отходящие от нее силлы сложены плагиолерцолитами мощностью от 160 до 

270 м. Выше выделяются зоны: ультрамафитовая (дуниты, в нижней части плагио-

клазсодержащие, в верхней – с обособлениями верлитов, диопсидитов и хромити-

тов); ритмичного чередования плагиодунитов и троктолитов; троктолитов и оливи-

новых габбро; массивных оливиновых габбро; оливиновых габброноритов. Габбро-

нориты слагают тела дополнительного внедрения в подошву и кровлю массива. 

ЭПГ-содержащее Cu-Ni сульфидное оруденение приурочено к плагиолерцоли-

там краевой зоны и силлоподобных апофиз, отходящих в подстилающие породы, 

реже оно встречается в габброноритах. Тела сингенетических вкрапленных руд клас-

сического состава в плагиоперидотитах прослеживаются согласно простиранию до 

1400–1700 м при ширине выхода 8–25 м (в раздувах до 80 м). В габброноритах в мел-

кой неравномерной вкрапленности сульфидов (0.7–3 мм) наблюдаются неравномерно 

рассеянные крупные вкрапленники (до 20 мм) неправильной и ветвистой формы.  

В габброноритах отмечаются пониженные содержания пентландита, широкое разви-

тие халькопирита, ильменита, наличие сульфоарсенидной минерализации [Качаров-

ская, 1986]. 

Эпигенетическое оруденение представлено жилообразными телами сульфид-

ных руд внутри ареалов сульфидной вкрапленности, в основном, на северо-

восточном фланге массива (уч. Озерный). Жильные и густовкрапленные руды, дайки 

габброноритов до пегматоидных габбро протягиваются вдоль контакта массива, при-

урочены к системе сдвиговых трещин. Средние содержания основных компонентов 

 в различных типах руд: убогое оруденение в плагиоперидотитах (мас. %): Ni 0.12,  

Co 0.01, Cu 0.03; рассеянно-вкрапленное в плагиоперидотитах: Ni 0.14, Co 0.02,  

Cu 0.06; густовкрапленное в плагиоперидотитах: Ni 0.91, Co 0.06, Cu 0.35; вкраплен-

но-прожилковое в габброноритах: Ni 0.68, Co 0.05, Cu 0.49; жильное (массивное и 

брекчиевидное): Ni 1.82, Co 0.10, Cu 0.48. 

Отмечается повышенная кобальтоносность всех типов руд. Кобальт представ-

лен кобальтином и в виде изоморфной примеси входит в пентландит, виоларит,  

никелин, макинавит и герсдорфит (в последнем содержание Co – до 12.9 мас. %).  

Концентрации благородных металлов не высоки. Pd резко преобладает (0.03–

1.50 г/т) над Pt (0.02–0.27 г/т) при величине отношения Pt/Pd = 0.06–0.71. Концентра-

ция остальных ЭПГ составляет (г/т): Rh – 0.02, Ru – 0.05, Ir – 0.03 и Os – 0.02.  

Максимальные содержания ЭПГ и Au (до 0.66 г/т) установлены в жильных рудах.  

В жильных рудах обнаружены минералы Pt (сперрилит, геверсит), Pd (садбериит, 

мертиит I, налдретит), Ag и Au (электрум). Размеры зерен минералов – 9–63 мкм,  

в среднем, 37 мкм. В маухерите отмечено 0.08–0.19 мас. % Pd. 

В массиве зафиксирован горизонт малосульфидного оруденения ЭПГ на гра-

нице расслоенной троктолит-плагиодунитовой и оливингаббровой зон. Он прослежи-

вается в длину на 20 км и на 1 км вглубь по рельефу. Оруденение приурочено  

к шлиро- и жилообразным телам такситовых лейкогаббро и анортозитов размером  

от нескольких см до 1 м, редко более, зачастую обрамленным габбро-пегматитами. 

По простиранию тела протягиваются согласно расслоенности массива на 2–5 м,  

иногда до 10–20 м, образуя прерывистый горизонт. 

Концентрации суммы ЭПГ достигают 12.1 г/т при содержаниях Cu до 0.71,  

Ni 0.43, S 1.60 %. Содержания Pt достигают 4.1, а Pd – 7.8 г/т. В большинстве проб Pt 

преобладает над Pd с отношением Pt/Pd до 2.93. Концентрация других ЭПГ достигает 
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(г/т) Os – 0.02, Ir – 0.13, Ru – 0.06 и Rh – 0.08. Au распределено крайне неоднородно с 

максимальным содержанием 3.34 г/т. 

В анортозитах обнаружено 16 минералов ЭПГ, а также самородные Au, Ag, 

электрум, стефанит, аргентит и амальгама. Главные концентраторы Pt и Pd – монче-

ит, потарит и тетраферроплатина. Pd образует изоморфную примесь в пентландите до 

360 г/т. Прогнозные ресурсы благородных металлов: Pt – 66 т, Pd – 46.2 т и Au – 46.2 т. 

Обнаружение Авкитского массива с Cu-Ni оруденением показало необходи-

мость изучения автономных никеленосных ультрамафитов Сыннырской рифейской 

палеорифтогенной структуры в непосредственной близости с Йоко-Довыренским и 

Чайским массивами [Кислов, 2006]. Массив обнаружен В. П. Бушуевым на юго-

западном фланге Холоднинского Pb-Zn месторождения на водоразделе рек Холодная 

и Тыя в 1970 г. В плане и разрезе массив представлен удлиненно-линзовидным телом 

длиной 1400 м, приуроченным к Авкитскому разлому. Массив вскрыт буровыми 

скважинами со стороны северо-западного контакта. Его ширина, по геофизическим 

данным, не превышает 400 м. Ультраосновные породы залегают согласно с вмещаю-

щими породами нижнего протерозоя, метаморфизованы до антигоритовых и лизар-

дит-антигоритовых серпентинитов, актинолит-хлоритовых, серпентин-тремолит-

карбонатных пород. В незначительном количестве отмечаются неизмененные дуниты 

и перидотиты.  

Сульфидное оруденение встречено в лежачем эндоконтакте интрузива в амфи-

бол-серпентин-хлоритовых породах выше по разрезу ксенолита кварц-карбонатных 

роговиков. Зона сульфидного оруденения мощностью около 15 м имеет постепенные 

контакты с вмещающими породами и линейно протягивается. Оруденение вкраплен-

ное и прожилково-вкрапленное с постепенными переходами в безрудные метагипер-

базиты. Руды с максимальным содержанием сульфидов (до 25–30 об. %) имеют  

сидеронитовую текстуру. Размеры вкрапленников от сотых долей миллиметров до 

нескольких сантиметров.  

Главные рудные минералы – пирротин (80–85 %), халькопирит (15–18 %), 

пентландит (2–5 %). Присутствуют пластинки ильменита и зерна титаномагнетита. 

Характерно замещение сульфидов магнетитом и виоларитом. Отмечены пирит, мель-

никовит-пирит, сфалерит, макинавит, кубанит, спериллит (?).  

Среднее содержание металлов в руде по керну скв. 15 составляет: Ni – 0.54 %, 

Со – 0.032, Cu – 0.135 % (опробован интервал 18.5 м). Отмечены высокие содержания 

Ti – до 1 %. Повышенные содержания благородных металлов пока не обнаружены.  

В результате химико-спектрального анализа 30 проб (большинство из которых пока-

зало результат ниже предела обнаружения) зафиксировано Au до 0.14 г/т в слюдите, 

Pt – 0.055 г/т в биотит-хлорит-амфиболовой породе с густой сульфидной вкраплен-

ностью и Pd – 0.0071 г/т в сидеронитовой руде.  

Авкитский массив высокожелезистых и высокотитанистых ультрамафитов не 

единственный в этом районе. К северо-востоку в той же зоне Чуя-Холоднинского 

разлома известны тела интенсивно серпентинизированных ультраосновных пород. 

Верхнехолоднинский линзовидный массив ультрамафитового состава находится в 

верховьях р. Холодная в сланцах тыйской свиты. Линзовидные тела ультраосновных 

пород отмечены по правобережью р. Чая среди мраморов авкитской свиты на фланге 

Овгольского полиметаллического проявления у подножия Сыннырского хребта.  
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Кроме Тыя-Овгольской полосы силлы ультраосновного состава обнаружены в 

северо-западном борту Сыннырской рифтогенной структуры вблизи северо-восточ-

ного выклинивания Йоко-Довыренского массива. Одно из них мощностью 10–15 м 

залегает среди углеродистых сланцев и кварцитов асектамурской свиты на склоне 

горы Вершина Тыи. Второе, менее мощное (2–4 м), встречено в экзоконтакте Йоко-

Довыренского массива среди мраморизованных карбонатных пород ондокской сви-

ты, представлено шрисгеймитами с сульфидной минерализацией. Г. И. Поликарпо-

вым в 1965 г. выявлены сульфидные Cu-Ni проявления в пикрит-диабазах, пикритах 

по юго-восточному склону Сыннырского хребта на участках Высотном, Снежном, а 

также Амнундакан (приустьевая часть р. Амнундакан, левого притока р. Большая Чуя). 

Обстановка континентального рифтогенеза считается благоприятной для фор-

мирования сульфидного ЭПГ-Cu-Ni оруденения (коматииты Западной Австралии, 

Зимбабве и Канады, интрузивы Норильск-Талнах, Дулут, Маскокс, Инсизва, Печенга, 

Войсис Бэй, Джинчуан), зачастую в сочетании с активностью мантийных плюмов. 

Рифт обеспечивал крупным объемам продуктивной магмы достижение верхней части 

земной коры. Значительный объем магмы, насыщенной сульфидами, позволял сфор-

мировать крупное рудное тело. Развитие мантийных плюмов сопровождалось высо-

кой степенью парциального плавления, так что рудные компоненты не могли оста-

ваться в мантии. В результате этого магма содержала достаточное количество ЭПГ, 

Ni и Cu для формирования руды.  

На ранних стадиях рифтогенеза на периферии плюмов кора прогибалась, осад-

ки заполняли рифт. Исходный расплав в гипабиссальных камерах активно взаимо-

действовал с породами фундамента, рыхлыми карбонатными и терригенными осад-

ками. Избирательная контаминация без существенной валовой ассимиляции обога-

щала магму водой, щелочами, S, вероятно, также Cl, SiO2 и органическим веществом, 

что определяет сложный состав магматического флюида, оказывающего значитель-

ное воздействие на процессы петро- и рудогенеза. Контактовое взаимодействие с 

вмещающей толщей играло решающую роль в локализации сульфидной медно-

никелевой руды. Обогащенные Cl восстановленные флюиды экстрагировали, перено-

сили и накапливали ЭПГ, Cu и другие компоненты, что привело к формированию 

малосульфидной ЭПГ минерализации. 

Изложенные материалы свидетельствуют, что можно говорить о целом Cu-Ni 

рудном узле в районе подготавливаемого к эксплуатации Холоднинского месторож-

дения. Особый интерес представляют слабоизученные небольшие, в том числе дай-

коподобные тела, с которыми связана сульфидная минерализация, сформированные в 

рифтогенной обстановке. Ранее они считались бесперспективными из-за небольшого 

объема интрузивных тел. Но сейчас показано, что зачастую богатые Cu-Ni руды 

формируют рудные тела в небольших интрузивах, подводящих каналах, вследствие 

перепадов скорости течения магмы и коровой контаминации. 
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Металлогения палеопротерозойского зеленокаменного пояса  

Флин-Флон, Манитоба-Саскачеван (Канада) 
 

В статье представлена общая характеристика рудного пояса и геологии круп-

нейших медно-цинково-колчеданных месторождений с целью разработки поисково-

оценочных критериев. Трехлетняя практика поисково-разведочных работ в рудном 

зеленокаменном поясе Флин Флон позволяет автору выделить региональные и ло-

кальные признаки колчеданного оруденения в палеовулканических структурах ост-

ровных дуг. Комплекс основных методов исследования объединяет детальное карти-

рование, изучение керна скважин, породных ассоциаций и их измененных разновид-

ностей с целью выделения синвулканического гидротермально-метасоматического 

этапа; детальный анализ соотношений рудных и гидротермально-метасоматических 

проявлений с вмещающими породами; петрохимические исследования измененных 

пород и синхронных вулканогенной деятельности эксгаляционных отложений. 

Богатый колчеданными месторождениями палеопротерозойский зеленокамен-

ный пояс Флин Флон (провинции Манитоба, Саскачеван, Канада) представляет ряд 

внутриокеанических островных дуг и океанических пластов, сформированных на 

раннем этапе развития Транс-Гудзонского орогена в период от 1.90 до 1.84 млн лет 

[Syme, Bailes 1993; Stern et al. 1995; Galley et al. 2007] (рис. 1). При общей протяжен-

ности порядка 150 км и 143 млн т общего тоннажа руды, сконцентрированного на 

24 отработанных и действующих месторождениях, зеленокаменный пояс является 

самым крупным Cu-Zn-Pb (Au-Ag) рудным поясом в Канаде. Крупные месторожде-

ния находятся в пределах двух энсиматических островодужных ассоциаций в цен-

тральной и восточной части пояса: ассоциации Флин Флон и Сноу Лейк. Главные 

месторождения рудного района имеют общий тоннаж колчеданных руд более чем 

87.5 млн т (табл.) Преобладающие рудные минералы: пирит, пирротин, сфалерит и 

халькопирит; второстепенные: арсенопирит, кубанит, галенит, тетраэдрит-теннантит, 

тетрадимит, электрум и золото.  

Структурными и геохимическими исследованиями комплекса основных вулка-

нитов в пределах пояса [Stern et al., 1995] установлены толеитовые, известково-

щелочные, шошонитовые и бонинитовые магматические серии, но только толеито-

вые и известково-щелочные серии содержат риолитовые постройки (~7 % в объеме 

островодужной ассоциации), связанные с локальным расширением в пределах энси-
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матической островной дуги (arc rift). Это приводит к формированию кальдер и вул-

канических депрессий с преобладанием бимодальных мафически доминирующих 

ассоциаций [Galley et al., 2007]. 

Главные месторождения сформированы в пределах толеитовой базальтовой 

энсиматической островодужной ассоциации общей мощностью 4 км и структурно-

генетически сопряжены с локально ограниченными потоками кварц-порфировых 

риолитов и вулканических брекчий мощностью около 200 м, локализованными на 

стратиграфическом контакте между двумя мощными пакетами базальтов и вулкано-

генных брекчий [Bailes, Syme, 1989; Syme, Bailes, 1993]. Стратиграфия месторожде-

ний  района  Флин Флон  характеризуется  широкими и контрастными  фациальными 

 
 

Рис. 1. Схема структурно-тектонического районирования палеопротерозойского зеле-

нокаменного пояса Флин Флон, Манитоба (Саскачеван, Канада).  

Верхняя вставка – расположение зеленокаменного пояса Флин Флон в Транс-

Гудзонском орогене.  

1 – орогенные складчатые системы моложе 1.8 млн лет; 2 – палеопротерозойские оро-

генные системы, ТГО – Транс-Гудзонский Ороген (Trans-Hudson Orogen); 3 – архейские кра-

тоны: W – Вайоминг (Wyoming), H – Хирн (Hearne), S – Слейв (Slave), R – Рей (Rae); 4–7 – до-

аккреционные ассоциации пород: 4 – вулканогенные и вулканогенно-осадочные ассоциации 

ювенильных островных дуг, 5 – вулканогенные и вулканогенно-осадочные ассоциации океа-

нического дна, 6 – ассоциации пород океанических плато, 7 – вулканогенные и вулканогенно-

осадочные ассоциации зрелых островных дуг; 8–10 – постаккреционные ассоциации пород: 8 – 

интрузии гранитов и гранодиоритов, 9 – интрузии габброидов и габбродиоритов, 10 – вулкано-

генные и вулканогенно-осадочные ассоциации унаследованных бассейнов; 11, 12 – коллизион-

ные тектониты и гнейсы: 11 – до- и постаккреционные породы, 12 – архейский фундамент;  

13 – главные региональные разломы (< 1840 млн лет); 14 – тектоническая зона (West Reed–

North Star shear zone); 15 – медно-цинково-колчеданные месторождения; 16 – города: F – Флин 

Флон (Flin Flon), S – Сноу Лейк (Snow Lake). 
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вариациями как в составе рудовмещающих продуктов риолитового вулканизма, так и 

в пределах стратиграфии подстилающих пород (рис. 2). Вулканогенно-обломочную 

ассоциацию, вмещающую рудные тела (формация Флин Флон) составляют поли- и 

мономиктовые вулканогенные брекчии; массивные, брекчиевые и миндалекаменные 

пиллоу-базальты, относительно короткие риолитовые потоки и купола, а также рио-

литовые брекчии; слоистые основные и кислые туфы и мощные интервалы мафиче-

ских туффитов. Базальтовая ассоциация подошвы интрудирована серией базальтовых 

даек и силлов и локально претерпела гидротермально-метасоматические хлоритовые 

изменения.  
Т а б л и ц а  

Общий тоннаж и концентрации металлов в рудах крупнейших разрабатываемых  

месторождений зеленокаменного пояса Флин Флон (Манитоба, Канада)  

по [Syme, Bailes, 1993; Galley et al., 2007] 

Месторождение Тип 
Cu Zn 100Сu/ 

(Cu+Zn) 

Au Ag 
Au/A Тоннаж 

% г/т 

Флин Флон (Flin Flon) Zn-Cu 2.19 4.20 34 2.60 41.50 0.06 62 446 734 

777 Zn-Cu 2.64 4.98 35 2.12 31.00 0.07 14 500 000 

Каллинен (Callinan) Zn-Cu 1.43 3.70 28 1.60 20.57 0.08 3 500 000 

Чизел Лейк (Chisel Lake) Zn-Pb-Cu 0.6 10.97 5 2.17 56.30 0.04 7 299 816 

 

Рудный риолит (mine rhyolite) (1903 млн лет) [Syme, Bailes, 1993; Stern et al., 

1995], вмещающий рудные тела трех крупнейших месторождений, является сложным 

фациально-изменчивым пакетом потоков кварц-порфирового риолита и брекчий (мощ-

ность около 150 м). Риолиты имеют признаки примитивных кислых магматических 

расплавов толеитовой серии энсиматических островных дуг (SiO2 = 76–86 %; низкие 

значения отношений (La/Yb)N < 7; (Gd/Yb)N < 2; Zr/Y (2.3–4.9) и Rb/Sr (0.1–1.0); отно-

сительно высокие содержания Y, Yb, и Zr, при плоском профиле РЗЭ и отрицательной 

аномалии Eu). Эти характеристики указывают на то, что риолитовый магматизм явля-

ется продуктом высокотемпературного интенсивного потока (> 900 °C), долгое время 

поддерживающего активность рудогенерирующей гидротермальной системы [Galley et 

al., 2007].  

Обширный ареальный слой эксгаляционных отложений маркирует стратигра-

фические уровни формирования руд и залегает в кровле колчеданных линз. Он сло-

жен тонким чередованием богатого сульфидами вулканогенно-обломочного матери-

ала пепловой размерности, кремнистых и карбонатных прослоев и собственно «экс-

галитов», отличающихся магнезиально-железистой минеральной ассоциацией (хло-

рит, биотит-флогопит, тальк). Общая мощность слоя – 1–7 м. Близость к гидротер-

мальному источнику в эксгаляционных образованиях обозначена положительной 

корреляцией между элементами высокотемпературных гидротермальных растворов 

(Fe, Mg, Mn, Pb, Au, Ca, Eu, Zn, Sr), при высоком отношении Eu/Eu* (гидротермаль-

ная компонента) и низком – Ce/Ce* (компонента морской воды) [Galley et al., 2007]. 

Комплекс перекрывающих пород состоит из базальтовых потоков, мощных 

силлов и вулканогенно-обломочных пород с маломощными потоками и брекчиями 

риолитов. Поздние базальтовые потоки отличаются выдержанным темно-зеленым 
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цветом, обилием фенокристаллов плагиоклаза, редкими миндалинами, отсутствием 

признаков гидротермально-метасоматических изменений и интерпретируются как 

продукты извержения большого щитового вулкана. 

Колчеданные рудные тела представлены стратифицированными или структурно-

зональными линзами, состоящими из пирита (до 90 %), пирротина, халькопирита, сфа-

лерита и магнетита. В гидротермально-метасоматически измененных породах подош-

вы залегают богатые медью штокверковые руды. Основу колчеданных линз составля-

ют брекчии сульфидов и вмещающих гидротермально-измененных риолитов, форми-

рующихся в результате периодического обрушения сульфидных построек. Синвулка-

нические гидротермально-метасоматические и метаморфические прогрессивные  изме- 

 
 

Рис. 2. Обобщенный стратиграфический разрез рудного района Флин Флон. 

1 – афировые и редко плагиоклаз-порфировые базальтовые потоки; 2 – плагиоклаз- и 

пироксен-порфировые базальтовые потоки; 3 – плагиоклаз-порфировые базальтовые потоки; 4 

– мафитовые вулканогенно-обломочные брекчии; 5 – грубослоистые базальтовые туфы; 6 – 

клинопироксен-порфиритовые андезитовые потоки; 7 – риолиты; 8 – риолитовые вулканоген-

но-обломочные брекчии; 9 – сульфидные линзы. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 81 

 

нения приводят к формированию сложно-текстурированной «насыпи» сульфидов с 

обогащением внешних зон медью, средних зон цинком и медью и существенно пири-

товой внутренней зоной с реликтами первичной обломочной текстуры. 

Богатые медью штокверковые руды, локализованные в подошве сульфидных 

линз и построек, секут гидротермально-измененные породы. Зоны гидротермального 

изменения и системы штокверка прослежены до нескольких сотен метров по верти-

кали ниже колчеданных линз и конусообразно расширяются в направлении к поверх-

ности палеодна океана. В центральной части гидротермально-метасоматической  

колонны преобладают Mg-Fe-хлоритоиды, кварц, халькопирит, пирит, пирротин,  

со второстепенными серицитом и тальком. Интенсивность гидротермальных измене-

ний снижается к периферии, и состав руд изменяется на богатый цинком  

(пирит+сфалерит±галенит) при серицит-хлоритовом (±альбит, ±карбонат) характере 

изменений. 

Для регионального прогнозирования медно-цинково-колчеданных месторож-

дений и выделения благоприятных рудообразующих структур необходима иденти-

фикация риолитовых вулканических построек и пирокластических потоков в верхней 

части мощного пакета грубой вулканогенно-обломочной брекчии и базальтовых  

потоков с признаками примитивных кислых магматических расплавов толеитовой 

серии островных дуг. 

Основные задачи на этапе детального картирования заключаются в установле-

нии субаквальных условий риолитового магматизма, идентификации стратиграфиче-

ского уровня и вершины ассоциации рудовмещающих пород, определении зон син-

вулканических гидротермально-метасоматических изменений подстилающих пород 

и вмещающих риолитов, изучении их структуры и петрохимической зональности. 

Оценка экономического потенциала колчеданных линз и зон богатого медью 

штокверка должна опираться на детальное изучение их внутренней структуры и ми-

нералогического состава. Господство пиритовых обломков и увеличение доли сили-

катных обломков в составе линз свидетельствует о низкой активности гидротермаль-

но-метасоматической системы, и при условии отсутствия штокверка и неинтенсивно-

го, объемно-рассеянного характера метасоматических изменений, свидетельствует об 

удаленности обломочного сульфидно-силикатного потока от вулканических аппара-

тов. При всей однозначности данного признака, указывающего на потенциальный 

стратиграфический уровень, основной акцент необходимо сделать на анализе фаци-

альных характеристик подстилающих пород, степени их изменений и изучении  

синхронной с сульфидообразованием эксгаляционной фации. 
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ЧАСТЬ 3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
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Конкреционные марганцевые руды Уральского палеоокеана 

 
К настоящему времени опубликовано много работ, посвященных различным 

сторонам марганцеворудного процесса в современных [Elderfield et al., 1981; Кронен, 

1983; Батурин, Дубинчук, 1989; Богданов и др., 1990] и древних [Jenkyns, 1977] океа-

нических структурах. Для современных океанов особенно типичны гидрогенные  

железомарганцевые конкреции и корки, покрывающие огромные поверхности дна. 

Помимо скопления значительного количества Fe и Mn, для них характерна высокая 

концентрация Ni, Cu, Co и других малых элементов, а в составе РЗЭ появляется зна-

чительная положительная аномалия Ce. Для гидротермальных накоплений характер-

ны преобладание Mn над Fe, низкие содержания Co, Ni, Cu (кроме Zn и Ba) и дeфи-

цит Ce в составе РЗЭ. Первоначально гидротермальные образования могут эволюци-

онировать в сторону гидрогенного состава при затухании гидротермального источ-

ника. Инициирование образования марганцевых корок может быть также вызвано 

процессами подводного выветривания, когда в результате взаимодействия вулкани-

ческих пород со щелочной океанской водой происходит разрушение алюмосиликат-

ной матрицы породообразующих минералов. Считается, что в ходе химического об-

мена элементами в системе порода–океанская вода освобождающееся из минералов 

Fe(II) окисляется, а затем гидролизуется, образуя сорбционно-активный оксигидрок-

сид Fe(III), который способствует фиксации оксигидроксидов Fe и Mn из  

океанских вод. 

Сведения о железомарганцевых конкрециях среди древних отложений весьма 

отрывочные, поскольку эти образования в литифицированных комплексах не имеют 

промышленной ценности. Первой сводкой такого разрозненного материала по иско-

паемым конкрециям является работа Г. Дженкинса [1977]. Из рассмотренных им 

примеров бесспорными аналогами абиссальных гидрогенных конкреций являются 

конкреции, встреченные среди меловых отложений внешней дуги Зондской острово-

дужной системы. Состав этих конкреций марганцево-железистый с содержанием Mn 

около 12.5 и Fe 21 %. Для них характерно высокое содержание глинисто-кремнистого 

материала, а концентрации Ni, Cu, Co, Ba достигают десятых долей процента.  

Железо-марганцевые рудопроявления приурочены к вулканогенно-осадочным 

комплексам многих районов Уральской палеоокеанической системы. Тесная про-

странственная и стратиграфическая связь сульфидных руд на Южном Урале с оксид-

но-карбонатно-силикатной марганцевой минерализацией позволяет рассматривать 

марганец как индикатор колчеданного оруденения в вулканогенных формациях. 

Марганец в сульфидных минеральных ассоциациях не образует макроконцентраций, 
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а обычно слагает умбритовые залежи в кровле продуктов субмаринного окисления 

колчеданных руд [Теленков, Масленников, 1995; Масленников, 1999; Аюпова, Мас-

ленников, 2005], а на флангах колчеданоносных полей марганец связан со страти-

формными джасперитовыми телами или яшмовыми горизонтами [Гаврилов, 1972].  

В настоящее время большинство исследователей объясняет формирование уральских 

железо-марганцевых рудопроявлений исходя из концепции гидротермально-осадоч-

ного происхождения руд [Зайкова, 1991; Брусницын, 2008] при подчиненной роли 

процессов подводного выветривания [Масленников, Аюпова, 2007]. 

Кроме пластовых марганцевых руд на многих месторождениях распростране-

ны конкреционные руды [Гаврилов, 1972; Зайков и др., 1984; Теленков, Масленни-

ков, 1995]. Такие руды, выявленные в Сакмарской зоне Южного Урала, представ-

лявшей собой окраинное море, сопоставляются с современными железомарганцевы-

ми конкрециями океанического типа [Зайков и др., 1984].  

Цель данной работы – осветить вопросы источников и эволюции вещества в 

ходе образования железомарганцевых конкреций на примере марганцевых место-

рождений Сибайского колчеданоносного района Южного Урала на основании дан-

ных по текстурно-структурным особенностям, минералогии, химическому составу и 

характеру вмещающих осадков. Материал для исследований отобран во время поле-

вых работ в 2009 г. на Файзулинском и Янзигитовском марганцевых месторождени-

ях. 

На Файзулинском месторождении марганцевые конкреции ассоциируют с 

браунитовыми рудами, чередующимися с яшмами. Конкреционные марганцевые 

слои с блестящей поверхностью мощностью до 2–3 см представляют собой мелкие 

овальные и чечевицеобразные конкреции, вытянутые по слоистости лепешки, плос-

кие линзочки, налеты, грибообразные наросты, сложенные оксигидроксидами мар-

ганца. Наиболее обычный размер конкреций составляет 1.5×2 см. Подложкой для 

конкреционных руд служили тонкообломочные кремнистые породы серого цвета, 

легко отделяемые от рудной части. Большая часть поверхности конкреций гладкая, 

глобулярная, шагреневая; нижняя часть – пористая, ноздреватая, а вмещающая толща 

характеризуется четко выраженной дендритовой текстурой. Конкреционный слой 

имеет столбчатое или колончатое строение, образующее серию выпуклых натеков. 

Часто колонки тесно смыкаются, срастаются и взаимно переходят друг в друга.  

Эта компактная зона конкреций обычно тонкослоистая, и хорошо видимая невоору-

женным глазом периферическая зональность обусловлена наслоением обособленных 

слоев рудного вещества толщиной до 1 мм, которые выделяются вследствие вариа-

ции отражательной способности соседних марганцовистых и железистых слоев.  

В законсервированной внутренней части конкреций иногда наблюдается реликтовая 

плойчатая слоистость. Внутреннюю зональность и ядра конкреции выделить очень 

сложно, т.к. ядра у них неоднородны или полностью замещены.  

На Янзигитовском месторождении марганцевые руды ассоциируют с джаспе-

ритами. Конкреционные тела приурочены к переходной зоне между телом джаспери-

тов и покрывающими их яшмами. Подложкой для конкреций служили аргиллитопо-

добные железисто-кремнистые образования, вероятно, представленные продуктами 

перемыва джасперитов. Прерывистость и периодичность процессов рудообразования 

доказывается несколькими горизонтами в толще отложений, где встречены конкреции. 

Конкреции образуют стяжения, часто неправильной формы (диаметром до 10 см), 

представляющие собой концентрически зональные образования с четко выраженны-

ми поясками роста и асимметрией. Наличие плотных слоистых рудных корок обу-
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словлено чередованием различных по мощности и структуре марганцевых слоев с 

примесью окремненного вулканического стекла. В основной массе конкреций выде-

ляются обрастания и инкрустации по хорошо сохранившимся нерудным образованиям 

уплощенной или удлиненной формы (биоморфные структуры?), шаровидные стяжения 

с волокнистым рудным веществом и реликты радиолярий различной сохранности.  

По рентгеновскому анализу (дифрактометр, CuK-излучение, фильтр медный) 

в составе конкреций Файзулинского и Янзигитовского месторождений определены: 

псиломелан (dÅ, 2.39–2.41, 1.82, 1.56, 1.42, 1.39–1.40), голландит (dÅ, 6.90–6.92, 4.89, 

3.08, 2.40, 2.14, 1.82, 1.62, 1.53, 1.42, 1.34) и магнетит. Присутствие псиломелана  

подтверждено термическим анализом: при нагревании с полосами поглощения 445–

500 С псиломелан переходит в голландит.  

Рудные компоненты при изучении под микроскопом выглядят как типично 

изотропные вещества. В ярких слоях конкреций Файзулинского месторождения ос-

новная рудная часть представлена тонкозернистым псиломеланом с высокой отража-

тельной способностью светло-стально-серого цвета и по составу соответствует кали-

евой разновидности (мас. %): MnO* 71.70–89.44, FeO* 1.20–13.27, SiO2 0.83–2.00, 

Al2O3 0.44–3.52, TiO2, 0.42–0.59, K2O 0.96–1.22, CaO 0.89–1.17. Основную массу тем-

ных железистых слоев составляет якобсит серого цвета со специфическим оливко-

вым оттенком и значительными вариациями состава (мас. %): MnO* 48.51–58.88, 

FeO* 25.49–37.99, SiO2 0.75–2.08, Al2O3 1.81–2.87, TiO2 0.40–0.42, K2O 0.64–0.77, CaO 

0.62–1.07. Наблюдается замещение якобсита псиломеланом. В этих же слоях появля-

ются многочисленные кристаллы магнетита с повышенным содержанием MnO* (до 

3.73 мас. %). В большинстве случаев в ядре такого магнетита содержится значитель-

ное количество TiO2 (до 3.69 мас. %), что хорошо выделяется под микроскопом ко-

ричневато-розоватой окраской. Иногда в магнетите присутствуют участки с необы-

чайно высокими содержаниями и MnO, и TiO2 (мас. %): MnO* 12.35–17.25, FeO* 

57.80–70.12, SiO2 0.58–1.87, Al2O3 1.08–2.09, TiO2 15.20–21.09. Размер кристаллов 

магнетита различен, они имеют хорошую огранку, их количество увеличивается в 

слоях, обогащенных нерудным материалом. Магнетит, вероятно, образовался в ре-

зультате замещения гематита, содержащего TiO2. В ядерной части конкреций наблю-

дается преобладание железистых минералов над марганцевыми, и основным компо-

нентом служит окремненное вулканическое стекло с примесью Al, Mn, Fe и K.  

Основным марганцевым минералом конкреций Янзигитовского месторожде-

ния является Ba-псиломелан, соответствующий по главным линиям межплоскостных 

расстояний и составу голландиту (мас. %: MnO* 76.73–78.33, BaO 12.57–14.69, K2O 

0.54–0.72, CaO 0.70–0.97). В темных слоях отмечается большое количество окрем-

ненного вулканического стекла и марганцевый биотит, образующий удлиненные ни-

ти с Mn-оторочкой. Гипергенные процессы в конкрециях проявились в образовании 

нитевидных прожилков и неправильных гнезд гипергенных оксидов Mn. Особенно 

четко выделяется гипергенный гаусманит, отличающийся кроваво-коричневыми 

внутренними рефлексами.  

По химическому составу марганцевые конкреции сопоставимы с умбритами 

колчеданоносных районов Южного Урала. Количество MnO* в конкрециях составля-

ет 15–40 мас. %, FeO* 1–20 мас. % при среднем отношении этих металлов около 15–

20. Конкреции также содержат (мас. %): SiO2 14–40, TiO2 до 2, Al2O3 2–5, MgO 0.4–

1.3, Na2O+K2O 0.7–2.2, CaO 2–3, P2O5 0.7, Cu 0.35, Ni до 0.3, отмечаются примеси Sr, 

Zn, Pb, Zr, V и As. Обогащенность TiO2 – характерная черта изученных конкреций.  
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В отличие от марганцевых конкреций из Кос-Истекского месторождения [Зайков и 

др., 1984], они обеднены P2O5 и обогащены TiO2. Повышенные содержания Ba (0.2–

0.3 мас. %) – характерная черта конкреций Янзигитовского месторождения. 

Выводы: 

1) Марганцевые конкреции имеют наружное концентрически- или параллель-

но-слоистое строение. В слоях отмечаются признаки роста и структуры облекания, 

признаки растворения не установлены. Первичную минеральную форму марганца в 

конкрециях установить сложно. Присутствие в конкрециях Файзулинского место-

рождения якобсита свидетельствует, что конкреции претерпели постдиагенетические 

изменения.  

2) Присутствие в основной массе конкреций фьяммевидного вулканического 

стекла предполагает, что источником вещества для марганцевых конкреций, вероят-

но, служила вулканокластика, также как и для умбритов колчеданоносных полей 

Южного Урала [Аюпова, Масленников, 2005]. Обогащение Ti, K, Al, в целом, кон-

креций и также отдельных минеральных видов свидетельствует о влиянии литоген-

ного фактора. 

3) На Янзигитовском месторождении установлены зародышевые конкреции 

разной формы и величины – частицы K-слюдистого материала, обросшие тонкой 

корочкой гидроксидов Mn, а также единичные округлые образования, сопоставимые 

с биогенными структурами. В конкрециях отмечаются многочисленные реликты ра-

диолярий. Остатки организмов как существенный компонент отмечены многими ис-

следователями в современных конкрециях, и ряд авторов придает биогенному факто-

ру особое значение в генезисе конкреций [Ehrlich, 1980 и др.]. В умбритах обнаруже-

ны оксидно-железистые бактериоморфные нити, покрытые марганцовистыми плен-

ками в ассоциации с аутигенным апатитом [Аюпова, Масленников, 2005]. 

4) Морфологические и текстурно-структурные особенности конкреций, харак-

терные наружные пояски, резкое преобладание Mn над Fe, закономерное увеличение 

содержания Mn от центра к внешнему слою, а увеличение количества Fe – от внеш-

него слоя к центру, повышенные концентрации Ni и Ba сопоставимы с железомар-

ганцевыми конкрециями современных океанов. Хорошая сохранность конкреций 

объясняется захоронением их в виде пластов в хорошо обводненных тонкодисперс-

ных высококремнистых илах, аналогично современным, т.е. «запечатыванием» их 

вышележащими осадками, препятствующими вертикальной миграции марганца.  

Автор благодарит к.г.-м.н. И. Г. Жукова за помощь в полевых работах и проф. 

В. В. Масленникова за консультации. 
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Марганцевое оруденение в лемвинских фациях Пай-Хоя 

 
В 70–90-х гг. прошлого века в составе глубоководных отложений Лемвинской 

структурно-формационной зоны юго-восточного Пай-Хоя были обнаружены страти-

фицированные карбонатные марганцевые руды [Юдович, Кетрис, 1981; Микляев, 

1991]. Изучение рудовмещающего разреза по рудопроявлениям в районе слияния 

рр. Кара и Силова-Яха позволило исследователям выделить фаменскую марганце-

носную вулканогенно-осадочную формацию, перспективную на обнаружение про-

мышленных скоплений марганцевых руд [Микляев, 1991; Юдович и др., 1998]. 

С 2006 г. ЗАО «Поляргео» (Санкт-Петербург) на территории юго-восточного и цен-

трального Пай-Хоя ведутся работы по проектам ГДП-200 листов R-41-XXXV, 

XXXVI, XXIX, XXX, в ходе которых автором проведена ревизия известных пунктов 

минерализации и изучение выходов рудоносного интервала на неисследованных ра-

нее территориях. В результате работ было установлено, что стратифицированные 

марганцевые руды фаменского яруса имеют повсеместное распространение, но при 

этом не соответствуют промышленным кондициям ни по масштабам минерализации, 

ни по качеству марганцевых руд. Тем не менее, полученные результаты имеют боль-

шое значение, поскольку содержат новые данные о геологическом строении региона, 

и дальнейшее изучение оруденения необходимо как для понимания условий накоп-

ления данной части разреза на территории Пай-Хоя, так и развития представлений о 

марганцевом седиментогенезе в целом. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 87 

Фаменская марганценосная вулканогенно-осадочная формация выделена в со-
ставе глубоководных отложений Лемвинской структурно-формационной зоны, обра-
зующих крупную тектоническую пластину – Пайхойский аллохтон, которая совмест-
но с карбонатным параавтохтоном, сложенным шельфовыми фациями Елецкой СФЗ, 
формирует Вайгачско-Пайхойский шарьяж-антиклинорий (рис.). Породы рудоносно-
го интервала обнажаются на крыльях этой структуры в центральной и юго-восточной 
части Пайхойского кряжа. 

Основанием формации является горизонт яшмоидов (яшмовидных карбонат-
ных силицитов) громашорской свиты (D3gr) мощностью 6–12 м, выше которого в 
интервале до 40 м наблюдается переслаивание темноцветных карбонатных силици-
тов, кремнистых известняков и карбонатно-кремнистых сланцев силоваяхинской 
свиты (D3–C1sl). Марганцевые руды слагают пластовые или линзовидные тела, неод-
нократно повторяющиеся в пределах рудоносной формации. Установлено шесть 
участков с марганцевым оруденением, изученных по естественным обнажениям в 
бортах наиболее крупных рек (Кара, Силова-яха, Сибирчата-яха, Хей-яха, Путью) и 
их притоков (см. рис.). Среди марганцевых руд выделено три минералогических ти-
па. 

Родонит-родохрозитовые породы установлены в 2006 г. в единственном про-
явлении в южной части Нижнесиловского участка, где образуют протяженную (до 40 м) 
линзу мощностью до 0.6 м в кровле горизонта яшмоидов, сменяющую по латерали 
пласт кутнагоритовых руд [Старикова, 2008б]. Рудная залежь сложена массивными 
породами мелко- до микрозернистого строения пятнистой текстуры, образованной 
сочетанием разноокрашенных минералов в малиново-розовых, серых, кремовых и 
коричневых тонах. Химический состав пород характеризуется высоким содержанием 
Mn (от 38.40 до 54.70 мас. % MnO), незначительными – Fe и Ca, предельно низкими – 
Al и Mg. Главные минералы – родохрозит, родонит, пироксмангит и кварц, второсте-
пенные – тефроит, аллеганит, фриделит, кариопилит, неотокит, суссексит, пирит и 
гипергенные оксиды марганца, акцессорные – спессартин, алабандин, барит и апатит.  

Сидерородохрозитовые руды установлены в проявлениях по р. Кара и прито-
кам (участки Нижнекарский 1 и 2) и руч. Мадагаяха (северная часть Нижнесиловско-
го участка) [Старикова, Сорокин, 2009]. Руды наблюдаются исключительно в верх-
ней части разреза рудоносной формации в карбонатно-кремнистой пачке основания 
силоваяхинской свиты, в интервале 5–30 м выше кровли горизонта яшмоидов. Рудо-
носная пачка представляет собой тонкое чередование углеродистых разновидностей 
карбонатно-кремнистых пород, в различной степени обогащенных марганцем, с руд-
ными прослоями. Доля рудных прослоев составляет 30–60 %, мощность варьирует от 
0.2 до 0.7 м, редко достигая 1.2 м, по простиранию руды прослежены на десятки мет-
ров. Отличительной особенностью рудовмещающего разреза является повышенное 
содержание углерода вплоть до образования черносланцевой ассоциации пород; кут-
нагоритовых руд в таких разрезах не установлено. Главными компонентами сидеро-
родохрозитовых руд являются марганец (до 27 мас. % MnO), железо (до 17.4 мас. % 
Fe2O3) и кремнезем (10–45 мас. % SiO2). Главными породообразующими минералами 
являются железистый родохрозит (содержание Fe около 0.25 ф.е.) и кварц; второсте-
пенные минералы – пирит, микроклин и доломит.  

Кутнагоритовые руды наиболее детально были изучены по проявлениям в 
нижнем течении р. Силова-яха, а в 2009 г. обнаружены на центральном Пай-Хое в 
обнажениях по рекам Хей-яха, Путью, Сибирчата-яха и Сёсыяю. На настоящий мо-
мент можно констатировать, что данный минералогический тип наиболее распро-
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странен в отложениях фаменского яруса, т.к. масштабы минерализации и состав кут-
нагоритовых руд на изученной территории сильно варьируют.  

 
 

Рис. Схема тектонического районирования Пай-Хоя (составлено А. С. Микляевым, 

1999) и положение участков с выявленным марганцевым оруденением. 

1 – недислоцированные платформенные осадки; 2 – коптогенные комплексы (K-Е) 

структур космического происхождения; 3–5 – дислоцированные комплексы уралид: 3 – оро-

генные флишевые и молассовые формации (P-T), 4 – глубоководные комплексы (€3-С) конти-

нентального склона и подножья (Лемвинская СФЗ), 5 – шельфовые терригенно-карбонатные 

комплексы (О-С) (Елецкая СФЗ); 6 – вулканогенные и осадочные комплексы (R3-V) активной 

континентальной окраины (байкалиды); 7 – Байдарацкая сутура, 8 – участки с марганцевым 

оруденением: 1 – Нижнекарский 1, 2 – Нижнекарский 2, 3 – Нижнесиловский, 4 – Сибирчата-

яхинский, 5 – Хейяхинский, 6 – Путьюсский. 

Главные структуры: I – Восточно-Европейская платформа (Печорская синеклиза);  

II–III – Уральская складчатая система: II – Вайгачско-Пайхойский шарьяж-антиклинорий Но-

воземельско-Пайхойской складчато-надвиговой области (II1 – Пайхойский аллохтон, II2 – Вай-

гачско-Пайхойский карбонатный параавтохтон); III – Западно-Уральская структурная зона  

(III1 – Байдарацкий аллохтон, III2 – Верхнекарский автохтон); IV – Предуральский краевой 

прогиб (IV1 – Карская впадина, IV2 – Коротаихинская впадина, IV3 – поднятие Чернова); V – 

структуры космического происхождения (Карская (V1) и Усть-Карская (V2) астроблемы). 

Региональные надвиги: ГПН – Главный Пайхойский, СПН – Северо-Пайхойский,  

ЮПН – Южно-Пайхойский, ГЗУН – Главный Западно-Уральский, ФН – Фронтальный. 
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На площади Нижнесиловского участка установлена группа проявлений, в ко-

торых маломощные (0.2–0.4 м) пластовые и линзовидные тела кутнагоритовых руд 

наблюдаются как в составе горизонта яшмоидов, так и в перекрывающей пачке пере-

слаивания карбонатно-кремнистых пород [Старикова, 2008а]. Для руд этих проявле-

ний характерны наиболее высокие концентрации марганца (до 39.4 мас. % MnO),  

в среднем, составляющие 23.8 мас. % MnO, при близких содержаниях CaO. 

Кутнагоритовые руды Сибирчатаяхинского участка приурочены к надяшмовой 

пачке переслаивания темноцветных карбонатных силицитов и карбонатно-кремни-

стых сланцев. Наиболее значительное оруденение установлено в протяженной (до 5 км) 

полосе, проходящей субпараллельно зоне ГПН и имеющей сложное чешуйчато-

надвиговое строение. Руды устанавливаются либо в составе обширных (мощностью 

до 17 м), но разубоженных зон, где образуют многочисленные маломощные тела, 

переслаивающиеся с силицитами, либо в виде локализованных пластовых залежей 

мощностью 0.6–1.8 м. Содержание MnO составляет 15.4–-27.1 мас. %, CaO варьирует 

от 23.5 до 26.2 мас. %.  

В обнажениях Хейяхинского участка выявлена протяженная (1.3 км) рудная 

зона, приуроченная к пачке темноцветных карбонатных силицитов верхней части 

горизонта яшмоидов. Зона включает два пласта кутнагоритовых руд мощностью от 

0.6 до 2 м, разделенных прослоем темноцветных карбонатных силицитов (мощно-

стью 0.4–0.6 м). На западном фланге участка рудная зона имеет мощность 1.5–2 м, в 

восточном направлении установлено сначала увеличение мощности (до 3.4 м в цен-

тральной части полосы), а затем снижение до 1 м. Концентрации MnO в рудах варьи-

руют от 15.0 до 21.4 мас. %, CaO – от 25.3 до 33.4 мас. %. 

Рудоносный интервал Путьюсского участка имеет резко отличный облик от 

других обнажений этих пород. В разрезе отсутствуют красноцветные кремнистые 

породы (яшмоиды), вместо них распространены буро-зеленые карбонатные силици-

ты. Практически по всему интервалу наблюдаются многочисленные обогащенные 

кутнагоритом слойки, однако локализованных рудных скоплений не устанавливает-

ся. Химический состав этих пород показывает низкие концентрации MnO (до 

10.8 мас. %), при значительных количествах CaO (до 29.2 мас. %). 

Во всех установленных проявлениях кутнагоритовые руды имеют исключи-

тельно типичный микро- и тонкослоистый облик и буро-коричневый цвет. Вариации 

состава определяются соотношением кальция и марганца. В породах с высокими 

рудными концентрациями (Нижнесиловский участок) отношение MnO/CaO состав-

ляет, в среднем, 1.15. Снижение рудных концентраций достигается за счет увеличе-

ния количеств кальция: отношение MnO/CaO в рудах Сибирчатаяхинского, Хейяхин-

ского и Путьюсского участков близко к 0.75, 0.5 и 0.34 соответственно.  

Тонкослоистая структура породы обусловлена переслаиванием слойков мик-

рокристаллического и микроглобулярного строения [Старикова, 2008а]. Во всех об-

разцах наиболее обогащены марганцем краевые части микроглобул, их состав соот-

ветствует предельно марганцевому кутнагориту. Матрица, вмещающая микроглобу-

лы, и основная масса микрокристаллических слойков сложены более кальциевым 

кутнагоритом, а в наиболее бедных рудах – Mn-кальцитом. В рудах распространены 

также кварц и поздний кальцит, второстепенные Mn-доломит, родохрозит, кли-

нохлор, стильпномелан, пирит и гипергенные рансьеит, криптомелан и асболан, ак-

цессорными являются Ba-Mn-мусковит, микроклин, пирофанит, галенит, халькопи-

рит, сфалерит, кобальтин, барит, апатит и монацит. 
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Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют о широком рас-

пространении на территории центрального и юго-восточного Пай-Хоя стратифици-

рованных марганцевых руд фаменского яруса. Отличия в минеральном составе руд 

отражают различные фациальные обстановки осадконакопления. Сидерородохрози-

товые руды установлены в наиболее углеродистых разрезах, вероятно отвечающих 

фациям глубоководных желобов или локальных впадин с затрудненным водообме-

ном, благодаря чему в них возникало сероводородное заражение. Образование кут-

нагоритовых руд происходило в условиях слабой стагнации наддонных вод, причем 

вариации соотношения MnO/CaO в рудах могут отражать изменения условий седи-

ментации: тренд снижения этого отношения (в западном направлении) совпадает с 

направлением перехода от глубоководных обстановок подножья континентального 

склона к более мелководным фациям. 

Исследования поддержаны РФФИ (проект 08-05-00415). 

 
Литература 

Микляев А. С. Верхнедевонские отложения сланцевой зоны Пай-Хоя и перспективы их 

рудоносности // Геология девона северо-востока европейской части СССР. Тезисы докл.  

совещ. Сыктывкар, 1991. С. 52–53. 

Старикова Е. В. Микробиальные (?) структуры фаменских карбонатов марганца лем-

винской зоны Пай-Хоя // Структура и разнообразие минерального мира. Матер. межд. минера-

логического семинара. Сыктывкар, 2008а. С. 357–359. 

Старикова Е. В. Минералогия родонитовых пород Силоваяхинского проявления, Пай-

Хой // Структура и разнообразие минерального мира. Матер. межд. минералогического семи-

нара. Сыктывкар, 2008б. С. 394–396. 

Старикова Е. В., Сорокин Р. А. Фаменские марганцевые руды лемвинской зоны Пай-

Хоя // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России. Матер. XV Гео-

логического съезда респ. Коми. Сыктывкар, 2009. Т. III. С. 251–254. 

Юдович Я. Э., Беляев А. А., Кетрис М. П. Геохимия и рудогенез черных сланцев Пай-

Хоя. СПб.: Наука, 1998. 366 с. 

Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Марганцевые карбонатные руды на Пай-Хое // Докл. АН 

СССР, 1981. Т. 257. № 4. С. 988–991.  

 

 

 

А. И. Брусницын
1
, С. Стрекопутов

2 

1
 – Санкт-Петербургский государственный университет, 

 г. Санкт-Петербург 

brusspb@yandex.ru 
2
 – Музей Естественной истории, г. Лондон, Великобритания  

 

Минералогия и геохимия рудоносных отложений  

Дурновского марганцевого месторождения (Восточный Салаир) 

 
Дурновское месторождение находится в Кемеровской области в 50 км к западу 

от г. Ленинск-Кузнецкий. Геологическое строение месторождения изучено достаточ-

но хорошо [Бетехтин, 1946; Суслов, 1964; Варенцов, Рахманов, 1974; Овсянников и 

др., 1999ф; Касандров и др., 2005]. Однако сведения о минералогии и геохимии мар-
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ганцевых руд и вмещающих их пород отрывочны. Наши исследования были направ-

лены на восполнение этого пробела.  

Строение рудоносной толщи. Месторождение приурочено к метаморфизо-

ванным вулканитам кислого состава и производным от них вулканогенно-осадочным 

отложениям Печеркинской свиты (Є1) [Кассандров и др., 2005]. Участок месторож-

дения находится в зоне долгоживущего тектонического разлома, в пределах которого 

широко развиты брекчирование, катаклаз и милонитизация, процессы гидротермаль-

ного изменения пород. В результате этого современный облик продуктивной толщи 

определяется преимущественным развитием разнообразных по составу аповулкани-

товых сланцев.  

 По нашим наблюдениям, в строении сланцевой толщи снизу вверх (в совре-

менном эрозионном срезе с северо-востока на юго-запад) выделяются: 1) подстила-

ющие рудоносные отложения риолит-дацитовые метатуффиты, преобразованные в 

альбит-гематит-хлорит-кварцевую (±мусковит) породу; 2) рудоносная пачка, основ-

ной объем которой сложен пирофиллит-гематит-кварцевыми (± мусковит и каоли-

нит) сланцами, в меньших количествах присутствуют железистые метатуффиты (ге-

матит-кварц-альбит±мусковит±каолинит), массивные пирофиллит-гематит-

кварцевые и гематит-кварцевые породы, а также марганцевые руды; 3) перекрываю-

щие кальцит-кварц-хлоритовые (± мусковит) сланцы с линзами гематитсодержащих 

известняков.  

 Характерными особенностями рудоносной пачки являются существенно 

кварцевый состав отложений и широкое развитие в них тонкодисперсного гематита, 

придающего породам насыщенный красный цвет. В пределах пачки пирофиллит-

гематит-кварцевых сланцев гематит и кварц нередко формируют обособленные лин-

зовидные тела массивных «яшмовидных» пород, по структуре и составу чрезвычайно 

напоминающих джаспериты. Джаспериты – мелкозернистая гематит-кварцевая поро-

да глобулярной, сферолитовой и т.п. структур и, как правило, брекчиевидной тексту-

ры – типичны для многих марганцевых месторождений Южного Урала и других ре-

гионов [Зайков и др., 1994; Старикова и др., 2004; Брусницын, Жуков, 2005].  

Считается, что джаспериты являются литифицированными аналогами железо-крем-

нистых осадков, образующихся на месте просачивания на поверхность морского дна 

низкотемпературных гидротермальных растворов.  

Марганцевые руды слагают несколько линзовидных, пластообразных или бо-

лее сложных по форме тел размером от 6 до 230 м по простиранию и от 0.5 до 15 м 

по мощности. Некоторые рудные тела частично или полностью залегают на массив-

ных гематит-кварцевых (± пирофиллит) породах, другие полностью располагаются 

среди пирофиллит-гематит-кварцевых сланцев или, реже, железистых туффитов.  

Минералогия руд. Руды представлены мелкозернистыми оксидными порода-

ми. В их составе установлено 10 минералов: кварц, гематит, пиролюзит, голландит, 

рансьеит, вернадит (?), тодорокит (?), романешит, браунит и барит. Только 3 минера-

ла (кварц, браунит и голландит) относятся к главным породообразующим, остальные 

представляют второстепенные и акцессорные фазы. Упоминаемых некоторыми авто-

рами [Кассандров и др., 2005] карбонатов марганца, а также гаусманнита нами не 

обнаружено. 

Строение и состав руд неоднородны и несут в себе черты нескольких генети-

ческих процессов. Основной объем рудных тел сложен типичной метаморфогенной 

ассоциацией кварц-голландит-браунит, развивающейся по исходно осадочным окси-

дам марганца и кремнезему. В качестве второстепенных минералов здесь диагности-
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рованы гематит и барит. Такие руды обладают массивными, тонкополосчатыми, лин-

зовидными текстурами; в них часто хорошо выражены дробление, брекчирование и 

катаклаз, а также признаки пластического течения минералов. Механические дефор-

мации сопровождались регенерацией и перекристаллизацией кварца и голландита, а 

местами замещением голландитом браунита. В основной массе рудных тел участка-

ми наблюдаются системы прожилков и небольших (5−15 мм в поперечнике) непра-

вильных по форме полостей, выполненных почковидными, натечными, скорлупова-

тыми агрегатами романешита или, реже, пиролюзита. Очевидно, такие агрегаты яв-

ляются продуктом наложенных гидротермальных процессов. Однако, каких именно − 

протекавших на глубине и связанных со складчатыми и разрывными нарушениями 

или более поздних гипергенных – однозначно сказать трудно. С поверхности мар-

ганцевые руды покрыты корками и порошковатыми массами гипергенных вернадита, 

рансьеита и тодорокита.  

Таким образом, минеральный состав марганцевых руд имеет полигенную при-

роду. Но независимо от характера сформировавших его процессов, все они сопро-

вождались лишь локальным перераспределением вещества в пределах рудоносных  

залежей. Первоначальный химический состав как марганцевых, так и вмещающих их 

железо-кремнистых отложений не претерпел существенных изменений.  

Геохимия рудоносных отложений. Концентрации главных и редких элемен-

тов проанализированы в 15 образцах, представляющих все типы пород и руд место-

рождения. Средние содержания компонентов в трех главных разновидностях пород 

(в подстилающих рудоносные отложения метатуффитах, рудовмещающих железо-

кремнистых породах и марганцевых рудах) приведены в таблице. Метатуффиты 

представляют собой подстилающие рудоносные отложения – рассланцованные вул-

каногенно-осадочные породы риолит-дацитового состава Печеркинской свиты.  

Железо-кремнистые породы объединяют пирофиллит-гематит-кварцевые сланцы 

основного объема рудоносной пачки, а также массивные пирофиллит-гематит-

кварцевые и гематит-кварцевые породы, образующие в пределах рудоносной пачки 

обособленные линзовидные тела. 

Анализ полученных данных показывает следующее.  

1. Традиционные литохимические индикаторы. По величине алюминиевого 

модуля AlМ = Al/(Al+Mn+Fe) метатуффиты (0.69) соответствуют вулканогенно-

осадочным породам, не содержащим сверхнормативных количеств гидротермальных 

(Fe и Mn) компонентов. Железо-кремнистые (AlМ = 0.07–0.51) породы сопоставимы с 

осадками, содержащими примесь гидротермального вещества (металлоносными 

осадками с AlМ = 0.1–0.5). Марганцевые руды (AlМ = <0.01–0.09) относятся к «рудо-

носным» осадкам (резко обогащенным гидротермальными компонентами).  

Значения отношения Si/Al у метатуффитов (3.02) немного выше, а у железо-

кремнистых пород (5.08–315.08) значительно выше, чем у «нормальных» морских 

осадков. Возможным источником дополнительного кремнезема могут являться гид-

ротермальные растворы и/или биогенное вещество (диатомеи, радиолярии и т.п.).  

В случае с вулканогенно-осадочными толщами гидротермальный источник более 

вероятен. В марганцевых рудах величина Si/Al варьирует в широких пределах: от 

характерных для осадочных пород 1.06–2.02 до типичных для гидротермально-

осадочных отложений 8.75–926.33.  

Яркой чертой рудоносных отношений Дурновского месторождения является 

очень сильная дифференциация железа и марганца. Величина Mn/Fe в метатуффитах 

и железо-кремнистых породах не превышает 0.29, а в марганцевых рудах составляет 
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от 9.13 до 79.81. Экзогенная сепарация марганца от железа – широко распространен-

ное и хорошо изученное явление [Krauskopf, 1957; и др.]. Вместе с тем, столь кон-

трастное разделение данных металлов на очень ограниченном пространстве наблю-

дается относительно редко.  
Т а б л и ц а  

Среднее содержание элементов в породах Дурновского месторождения 

Компо-

нент 

Мета-

туффиты 

n = 1 

Железо-кремнистые породы 

n = 4 

Марганцевые руды 

n = 6 

Min Max X σ Min Max X σ 

% SiO2 53.20 43.90 87.70 72.35 19.52 1.91 59.50 21.72 22.46 

TiO2 1.37 0.10 0.18 0.14 0.04 0.03 0.28 0.15 0.10 

Al2O3 18.00 0.24 6.72 4.59 2.98 0.05 4.08 1.82 1.82 

Fe2O3
общ 

12.50 5.24 45.70 16.59 19.50 0.74 6.06 2.42 1.86 

MnOобщ 
0.11 0.03 1.53 0.46 0.71 33.30 64.90 53.35 11.11 

MgO 6.20 0.05 1.75 0.77 0.80 0.05 0.12 0.06 0.03 

CaO 0.84 0.05 0.50 0.20 0.21 0.32 1.21 0.57 0.34 

BaO 0.15 0.19 5.66 2.67 2.88 0.76 13.7 8.28 5.84 

Na2O 0.99 0.12 0.40 0.26 0.13 0.19 0.80 0.49 0.21 

K2O 1.47 0.09 0.69 0.83 0.73 0.05 0.63 0.23 0.23 

P2O5 0.19 0.05 0.08 0.06 0.02 0.05 0.20 0.14 0.06 

г/т Ag 0.75 0.31 2.85 1.74 1.23 0.03 0.67 0.24 0.25 

As 0.00 0.00 61.00 22.20 29.00 777 2366 1453 520 

Be 1.81 0.301 2.750 1.436 1.280 4.37 11.90 8.60 2.95 

Cd 0.178 0.072 0.206 0.110 0.064 0.69 5.84 2.56 1.97 

Co 40.0 1.60 4.38 3.06 1.46 6.30 29.40 13.01 8.41 

Cr 198 11.4 24.1 17.8 5.19 4.5 9.6 7.0 2.3 

Cs 0.932 0.083 1.010 0.566 0.488 0.046 1.910 0.634 0.736 

Cu 69.3 6.98 58.60 32.65 21.11 115.0 813.0 352.3 306.8 

Hf 1.69 0.215 1.060 0.570 0.355 0.060 0.831 0.371 0.309 

Li 15.7 0.50 5.30 2.63 2.00 0.9 57.9 15.4 22.7 

Mo 0.75 1.17 2.40 1.78 0.53 30.40 63.20 51.47 12.97 

Nb 5.36 0.063 0.512 0.379 0.213 0.03 0.72 0.36 0.28 

Ni 124 8.7 19.7 16.5 5.3 10.9 39.3 22.3 12.5 

Pb 109 84.5 450.0 191.6 174.0 109.0 1240.0 736.5 404.6 

Rb 25.8 1.3 25.7 13.8 12.6 0.2 6.9 2.6 2.8 

Sb 40.1 6.2 82.2 40.2 39.1 557.0 1059.0 763.3 204.2 

Sc 38.8 0.48 13.70 6.93 6.37 0.3 3.6 2.2 1.5 

Sn 1.24 0.00 1.05 0.60 0.48 0.35 1.38 0.77 0.38 

Ta 0.263 0.000 0.027 0.013 0.011 0.000 0.100 0.042 0.043 

Th 1.57 0.17 0.84 0.51 0.28 0.05 1.11 0.45 0.42 

Tl 1.03 0.09 1.84 0.97 0.92 1.43 6.08 3.47 1.87 

V 341 12.4 105.0 42.7 42.1 12.3 35.7 26.6 9.82 

U 0.87 0.72 2.19 1.30 0.68 0.57 9.36 3.95 3.44 

W 1.07 1.40 34.80 12.83 15.40 10.50 37.80 22.05 12.33 

Y 13.5 2.39 20.20 9.02 7.81 2.09 31.30 16.19 11.25 

Zn 511 43 1119 525 478 958 3442 2097 938 

Zr 68.9 5.4 24.7 16.1 8.1 2.4 13.0 6.6 3.91 

REE 75.89 8.27 28.75 19.08 9.51 2.77 137.34 49.99 49.39 
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П р и м е ч а н и е .  Содержание компонентов: Min − минимальное, Max − максималь-

ное, X − среднее, σ − стандартное отклонение, n − число анализов. Петрогенные компоненты 

проанализированы методом РФА (лаборатория спектрального и химического анализа 

ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), редкие элементы − методами ICP-AES и ICP-MS (кафедра мине-

ралогии Музея Естественной Истории, Лондон).  

Суммарные содержания кобальта, никеля и меди (Co+Ni+Cu) в железо-кремни-

стых породах и марганцевых рудах (в среднем 0.0052 и 0.0882 мас. % соответствен-

но) очень низкие и соответствуют концентрации этих элементов в гидротермальных 

железо-марганцевых корках. Общее количество этих же элементов в гидрогенных 

железо-марганцевых конкрециях и корках, как минимум, на порядок выше.  

Рудоносные отложения характеризуются высокими содержаниями бария, до-

стигающими в собственно марганцевых рудах 13.70 мас. % BaO. Барий – типичный 

элемент субмаринных гидротермальных источников, он часто накапливается в соста-

ве современных и древних марганцевых отложений в виде барита, голландита, цель-

зиана и других минералов. Тем не менее, столь высокие концентрации бария в мар-

ганцевых рудах встречаются редко, их можно рассматривать как одну из специфиче-

ских черт Дурновского месторождения.  

2. Корреляционный анализ позволил выделить несколько групп элементов, 

объединяемых друг с другом статистически значимыми (для n = 15) положительны-

ми связями и, следовательно, сходным геохимическим поведением. Такой подход 

позволяет оценить источники и механизм поступления различных компонентов в 

рудоносные осадки.  

В первую группу входят элементы, обладающие корреляционными связями с 

алюминием (в скобках приведены значения положительных коэффициентов корре-

ляции): Al(1.00) − Zr(0.98) − Sc(0.97) − Hf(0.93) − Nb(0.84) − Rb(0.84) − K(0.83) − 

Mg(0.79) − Ta(0.76) − Ti(0.74) − Na(0.70) − V(0.65) − Cr(0.61) − Sn(0.59) ± Th, ± Y, ± Cs. 

Они поставляются в осадок преимущественно в виде литогенного вещества (глини-

стые минералы, вулкано-, кристаллокластика и т.п.). В пределах данной группы до-

полнительные сильные связи существуют между Nb(1.00) – Ti(0.96) – Ta(0.93), что 

объясняется наличием в породах акцессорных титано-танталониобатов. Аналогич-

ным образом корреляции Zr(1.00) – Hf(0.96) – Sc(0.96) – Th(0.90) и Y(1.00) – Th(0.73) 

– Hf(0.65) обусловлены присутствием вкрапленников циркона и торита. Закономерна 

также цепочка связей K(1.00) – Rb(0.99) – Cs(0.72) – рубидий и цезий изоморфно за-

мещают калий в составе слюд и полевых шпатов.  

Для второй группы элементов характерна корреляция с марганцем: Mn(1.00) – 

Mo(0.99) – Be(0.95) – Sb(0.91) – As(0.88) – Zn(0.78) – Ba(0.76) – Tl(0.71) – Cd(0.73) – 

U(0.65) – P(0.63) – Pb(0.59) – Cu(0.54). Сюда же следует добавить вольфрам, который 

имеет значимые связи с большинством из перечисленных выше элементов: W(1.00) – 

Sb(0.69) – Be(0.64) – Cd(0.60) – Zn(0.57) – As(0.55). Вероятнее всего, все эти элемен-

ты привносятся в осадок субмаринными гидротермальными растворами.  

Наконец, третья группа представлена элементами, не имеющими значимых 

связей ни с алюминием, ни с марганцем: Si, Fe, Ca, Co, Ni Ag, Li и REE. Источники 

данных элементов могут быть разными: литогенный и/или биогенный материал, гид-

ротермальные растворы. Для выяснения природы этих компонентов необходимы 

другие приемы анализа геохимической информации, например, рассмотренный выше 

метод литохимических модулей.  

3. Сопоставление состава пород. Риолит-дацитовые метатуффиты Печеркин-

ской свиты целесообразно рассматривать как продукт «фонового» осадконакопления. 
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Тогда относительно их состава можно оценить степень обогащения/обеднения рудо-

носных отложений различными элементами (рис.).  

На диаграммах хорошо видно, что железо-кремнистые отложения обогащены 

относительно вулканитов усеченным набором гидротермальных элементов, из кото-

рых резко доминируют мышьяк и вольфрам. Содержания таких гидротермальных эле- 

 
Рис. Геохимические спектры элементов. 
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ментов как Cd, Be, Tl, Sb и Zn в обоих типах пород сопоставимы, а концентрации Cu 

и P в вулканитах выше, чем в железо-кремнистых породах. В марганцевых рудах 

установлены повышенные концентрации всех гидротермальных компонентов. Мак-

симальные коэффициенты концентрации (один-три порядка) зафиксированы для Mn, 

As, Mo, Ba, W, Sb и Cd, меньшие (менее одного порядка) – для Pb, Cu, Be, U, Zn и Tl. 

Геохимические спектры железо-кремнистых и марганцевых пород существенно раз-

личаются (рис. в). По сравнению с марганцевыми рудами, железо-кремнистые поро-

ды резко обогащены большинством типично литогенных элементов. Вместе с тем, 

такие металлы, как Co и Ni, накапливаются преимущественно в марганцевых  

отложениях.  

Заключение. Предыдущие исследователи относили Дурновское месторожде-

ние к метаморфизованным объектам гидротермально-осадочного типа. Результаты 

наших исследований хорошо согласуются с такими представлениями и уточняют их.  

Железо-кремнистые отложения, так же как и приуроченные к ним марганцевые 

руды, сформировались путем седиментации вещества, привнесенного в придонную 

толщу активного морского бассейна гидротермальными растворами, парагенетически 

связанными с очагами подводного вулканизма. Накопление рудного вещества сопро-

вождалось дифференциацией марганца и железа, а также частичным смешиванием 

гидротермальных компонентов с «фоновыми» осадками. Тесная ассоциация, но в 

тоже время более или менее полное разделение железистых и марганцевых отложе-

ний является типичной чертой гидротермально-осадочных месторождений марганца. 

Полученные нами данные показывают, что процессы геохимической дифференциа-

ции реализуются не только на уровне главных компонентов, но четко выражены так-

же и для микроэлементов. По всей видимости, гидротермальные растворы просачи-

вались на морское дно достаточно медленно и в гидродинамически спокойную среду. 

Только в таких условиях возможна столь эффектно выраженная сепарация практиче-

ски всех элементов на очень ограниченной территории, как это установлено на  

Дурновском месторождении.  

Исследования поддержаны РФФИ (проект 08-05-00415). 
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Перспективы поисков хромитов на Южном Урале 

 
Хромиты на Южном Урале изучались и разрабатывались с 1880 г. на Песчан-

ской группе месторождений Уфалейского массива. Добыча хромистого железняка 

велась в Кыштымском округе еще в 1883 и 1984 гг. [Карпинский, 1939]. Разведка и 

отработка хромитовых месторождений начиналась со Среднего Урала (Алапаевский, 

Ключевской и др. массивы) примерно с 1864 г. и постепенно смещалась на юг. Све-

дений о ранних объемах разведки и добыче хромитов начального периода сохрани-

лось мало. Хромитовые тела были известны на многих массивах гипербазитов:  

Каркодинском, Уфалейском, Западно-Иткульском, Иткульском (И. И. Бок, 1928; 

В. С. Красулин 1938, 1937). Несколько позже были открыты и отрабатывались не-

большие проявления и месторождения в Золотогорском, Таловском, Сыростанском 

Чебаркульском, Казбаевском и Травниковском массивах [Реестр…, 2000]. В Медиак-

ском, Куликовском, Амамбайском и Каменнодольском массивах были известны  

небольшие тела с незначительными запасами. Они, как правило, имели выход на по-

верхность и были отработаны вскоре после открытия.  

С 1927 г. на Южном Урале интенсивно проводилась разведка хромитов [Бе-

техтин 1937, 1940; Кашин 1937, 1940]. В 1935–1939 гг. регион был основным по-

ставщиком хромитового сырья для промышленности СССР. Разрабатывались место-

рождения Верблюжегорского, Варшавского, Татищевского, Успеновского и Уфалей-

ского гипербазитовых массивов. После открытия уникальных месторождений Южно-

Кемпирсайской группы [Логинов, 1940], все работы на хромиты Южного Урала были 

приостановлены. В 90-х гг. прошлого века в связи с тем, что эти месторождения ока-

зались за границей, интерес промышленности к месторождениям хромита Южного 

Урала резко возрос. Интенсивные поисковые и оценочные работы проводил Соснов-

ский филиал ГУП «Южуралгеологоразведка» на Татищевском, Успеновском,  

Варшавском и другим массивах гипербазитов в 1997–2006 гг. по руководством  

А. Г. Иванушкина. Работы проведены тщательно и были достаточно эффективны (табл.). 

Одновременно ЧЭМК отрабатывал старые месторождения и вновь разведанные. 

Для решения проблемы дефицита хромового сырья для металлургической 

промышленности Урала необходимо дать обоснованную оценку прогнозных ресур-

сов по отдельным гипербазитовым массивам. Многие авторы подсчета прогнозных 

ресурсов определяют, что хромитовые тела локализуются в дунит-гарцбургитовых 

комплексах и относят их к кемпирсайскому типу. Затем продуктивность на хромиты 

Кемпирсайского массива переносят на изучаемый массив и, исходя из его площади, 

рассчитывают прогнозные ресурсы категории Р3 на глубину 300 м. Это приводит  

к резкому завышению прогнозных ресурсов, и искажает степень перспективности 

данного массива. 
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Нам представляется, что оценку продуктивности массива необходимо исходя 

из: 1) количества месторождений и рудопроявлений; 2) разведанных запасов катего-

рий А–С2 и прогнозных ресурсов категории Р1 хромитов; 3) объема добычи в пред-

шествующие годы; 4) качества хромитового сырья. Исходя из этих показателей, 

можно оценить перспективы конкретного массива и подсчитать прогнозные  ресурсы 



Т а б л и ц а  

 

Основные оценочные параметры перспективных на хромиты массивов Южного Урала (в порядке убывания перспектив) 

 

Название  

массива 

Количество  

месторождений 

До 1940 г. хромитов,  

тыс. т  

(Cr2O3, %) 

В 1993–2002 гг.  

хромитов, тыс. т 

(Cr2O3, %) для ЧЭМК 
Осталось в 

недрах, тыс. т 

(Cr2O3, %) 

Прогнозные 

ресурсы  

кат. Р2  

до глубины  

70 м, тыс. т 

Прогнозные 

ресурсы  

кат. Р3  

до глубины 

300 м, тыс. т 
с запасами  

> 1 тыс. т 

мелких и 

проявле-

ний 

разведано 

(А–С2) 

добыто 

всего 

разве-

дано 

добыто 

ЧЭМК 

1. Верблюжегор-

ский 
15 50 791 (40–45) 457 (42–50) – – 334 (40– 45) 1000 4300 

2. Татищевский 24 58 117 (31–38) 18 (37.5) 124 (31) 72 (30) 47.5 (31.6) 300 1300 

3. Хабарнинский 2 10 680 (8–45) 93 – – 578 (8–45) 1000 4300 

4. Уфалейский 5 5 104 (30–47) 20 – 30 54 108 500 

5. Варшавский 
11 68 75.8 (38) 24 34.5 (29.5) 70 (17.7) 

33.5 (30) 10 

(23) 
100 (30) 450 

6. Нуралинский 2 30 >18.5 (48) 20 – – ? 400 (5–30) 1700 

7. Халиловский 7 63 >110 (40–60) 100 – – 10 220 1000 

8. Аккаргинский – 59 90 (40–61) 80 89 – 99 1150 5000 

9. Крака 8 36 188 (10–51) 50 – – 138 (10–30) 190 (10–30) 800 

10. Успеновский 2 8 10 (31) 0.6 7.6 (30) 5 2.6 20 80 

 

П р и м е ч а н и е .  Данные по работам:  [Уральские…, 1936; Хромиты…, 1937, 1940], Н. В. Павлов и др. [1978], Б. В. Перевозчиков и 

др. [2000], а также по личным наблюдениям. Основные фондовые материалы: 1, 4 – З. Р. Мазур и др., 1961; 2, 5, 10 – А. Г. Иванушкин и др., 

2000;  3, 8 – В. Л. Черкасов, 1993; 6 – Е. А. Шумихин, 1980; 9 – Г. П. Фарафонтьев, 1937. 



Металлогения древних и современных океанов–2010 100 

(категория Р2) до глубины 70 м – максимальной глубины рентабельной отработки 

мелких месторождений и пропорционально им до глубины 300 м – общие перспекти-

вы массива (категории Р3). Результаты этой работы приведены в таблице. 

Наиболее перспективным представляется Верблюжегорский массив. На его 

площади выявлено 15 месторождений с запасами более 1 тыс. т хромитов. Некоторые 

рудные тела имеют мощность 1.5–16 м и протяженность 270 м. Запасы категории 

В+С1+С2 наиболее крупного рудного тела 10а составляли более 220 тыс. т. [Павлов и 

др., 1978]. Суммарный остаток запасов месторождений составляет 547.9 тыс. т. Здесь 

известно более 50 мелких месторождений и проявлений и 2 россыпи валунчатых руд. 

В 1931–1940 гг. на массиве было добыто около 460 тыс. т высококачественных хро-

митовых руд. Рудные тела жилообразные крутопадающие и реже пологие линзовид-

ные. Руды массивные и гуcтовкрапленные. Контакты тел с рассланцованными мета-

соматически измененными антигоритовыми серпентинитами преимущественно рез-

кие. Содержание Cr2O3 в массивных рудах – 40–50 %, отношение Cr2O3/FeO > 2.5. 

Большинство месторождений и проявлений хромитов сосредоточены в ЮВ части 

массива, образуя зону, вытянутую с севера на юг. По геофизическим данным, в юж-

ном направлении массив погружается под вмещающие породы. Аналогичная ситуа-

ция наблюдается на Кемпирсайском массиве [Логинов, 1940]. Было предложено про-

бурить скважину на Верблюжегорском массиве глубиной ~ 500 м к востоку от руд-

ных залежей № 10, 13, 29 со стороны висячего бока массива [Кораблев и др., 2000]. 

 

Татищевский массив также представляется перспективным. Здесь известно бо-

лее 40 проявлений и месторождений хромита. Наиболее крупные месторождения 

Слава (Т-22) с запасами 76.5 тыс. т со средним содержанием 28.1 % Cr2O3, Андреев-

ское – 47.9 тыс. т, среднее содержание Cr2O3 29.6 %, Анатольевское и Татищевское-3 

– 4–5 тыс. т. Кроме того, разведаны мелкие месторождения (Т-1, Т-2, Т-4, Т-18, Т-19) 

с запасами в десятки и сотни тонн. Эти месторождения большей частью отработаны, 

в 1934–1937 гг. из них было добыто около 18 тыс. т хромитов со средним содержани-

ем 37.5 % Cr2O3, в 2000–2002 гг. ЧЭМК добыл около 60 тыс. т с содержанием Cr2O3 

28.94 %. Перспективы массива связаны с гравитационной аномалией интенсивностью 

0.3–0.5 мГал размером 2.7 × 1 км, приуроченной к юго-восточному пологому склону 

г. Кула-Айгир, где отмечены редкие выходы серпентинитов из-под покрова неогено-

вых глин. На продолжении аномалии к северу и юго-западу известны месторождения 

и проявления хромитов. В западной части аномалии расположено проявление Т-23 и 

месторождение Т-24. На площади аномалии можно рекомендовать провести горные 

работы, магистральными механическими канавами через 100 м и картировочным 

бурением по сети 100 × 20 м, на участках, перекрытых неогеновыми глинами. Пер-

спективы обнаружения валунчатых руд имеются в районе месторождений Т-1, Т-2. 

Остались недоизученными проявления района г. Тумачка: Т-28, Т-12, Т-13, Т-31, Т-37 

и южной части массива: Т-39, Т-41. Эти проявления приурочены к аподунитовым 

серпентинитам и представлены высокохромистыми металлургическими рудами. 

В Хабарнинском массиве выявлены два относительно больших месторождения 

(запасы категории А–С1 680 тыс. т), 10 проявлений и мелких месторождений. Хроми-

ты залегают в дунит-верлитовом комплексе, в котором на Урале не бывает крупных 

залежей. Практически все руды требуют обогащения (содержание Cr2O3 8–40 %), хо-

тя они относятся к металлургическому типу, и это снижает интерес промышленности 

к этому массиву. 
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Рис. Схема размещения  

месторождений и проявлений 

хромита на структурно-форма-

ционной основе В. И. Ленныха и 

др. [Кораблев, 2000]. 

1 – осадочные формации;  

2 – вулканогенные формации за-

падно-магнитогорского типа; 3 – 

вулканогенные формации восточ-

но-магнитогорского типа; 4 – вул-

каногенно-осадочные формации 

центрально-магнитогорского типа; 

5 – гранитоидные и  мигматит-

гнейсово-сланцевые комплексы;  

6 – осадочные и магматические 

формации, перекрывающие вул-

каногенно-осадочные фармации 

восточно-магнитогорского типа;  

7 – зоны смятия; 8 – базит-гипер-

базитовые комплексы; 9 – прояв-

ления и мелкие жилы хромитов; 

10 – месторождения хромитов с 

запасами более 1 тыс. т.   

Мегазоны: I – Западно-

Уральская, II – Восточно-Ураль-

ская, III – Зауральская. Зоны: I1 – 

Западно-Башкирская, I2 – Нязе-

петровская, I3 – Восточно-Баш-

кирская, I4– Уралтау; II1– Западно-

Магнитогорская, II2 – Центрально-

Магнитогорская, II3 – Восточно-

Магнитогорская, (II3а – Камбула-

товский и II3б – Шилово-

Коневский блоки), II4 – Челябин-

ско-Суундукская (микроконти-

нент), + Нижне-Санарский (II4а) и 

Марииновский (II4б) блоки; II5 – 

Томинско-Варненская. Зоны смя-

тия (цифры в кружках): 1 – Глав-

ный Уральский разлом (ГУР); 2 – 

Ильменогорско-Кацбахская (2а – 

Сысертский блок); 3 – Кумляк-

ская; 4 – Копейско-Кумакская; 5 – 

Троицкая. Базит-гипербазитовые 

массивы: 1 – Каркодинский, 2 – 

Уфалейский, 3 – Восточно-Ит-

кульский, 4 – Западно-Иткуль-

ский, 5 – Иткульский, 6 – Суроям-

ский, 7 – Сугомакский, 8 – Золо-

тогорский, 9 – Таловский, 10 – 

Губернский, 11 – Муслюмовский, 

12 – Тургоякский, 13 – Сыростан-

ский, 14 – Чебаркульский, 15 – 
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Травниковский, 16 – Казбаевский, 17 – Нуралинский, 18 – Узынкырский, 19 – Ларинская группа, 

20 – Куликовский, 21 – Татищевский, 22 – Успеновский, 23 – Сахаринский, 24 – Кацбахский, 

25 – Верблюжегорский, 26 – Амамбайский, 27 – Варшавский, 28 – Гогинский, 29 – Могутов-

ский (Гулинский), 30 – Каряженский, 31 – Каменнодольский. 

 

 

Уфалейский массив содержит 5 месторождений, в том числе, известной Пес-

чанской группы и 5 рудопроявлений. Месторождения отрабатывались в 30-е гг. и 

после 1995 г. ЧЭМК. Месторождения небольшие, но содержат металлургические  

руды с содержанием Cr2O3 более 30 %. Массив перспективен на выявление новых 

месторождений металлургического хромита, но при настоящей степени изученности, 

ожидать здесь выявления крупных залежей не приходится. 

Варшавский массив менее перспективен. Здесь известно 78 проявлений и место-

рождений, в том числе 2 месторождения валунчатых руд (В-2, В-12). В 1928–1931 гг. 

из открытых горных выработок и шахт добыто 25 тыс. т хромитовых руд, с содержа-

нием Cr2O3 40–43 %, FeO 14.88–17.12 %, Al2O3 10.3–16.23 %. На 01.03.1935 г. запасы 

по группе месторождений составляли 75.8 тыс. т с содержанием Cr2O3 38–40 %. 

Большая часть запасов хромитов (~ 70 тыс. т с содержанием Cr2O3 34.6 %) отработа-

ны ЧЭМК в 1996–2000 гг. Фактическое содержание Cr2O3 в добытых рудах составило 

всего 17.7 %. Оценочные работы проводил Сосновский филиал ГУП «Южуралгеоло-

горазведка» в 1997–2004 гг. Было разведано всего около 1000 т руды, и подсчитаны 

прогнозные ресурсы категории Р1 34 тыс. т на месторождении В-11 (рудные тела 2, 3, 

4). Мелкие рудные линзы В-69, В-74, В-77, В-78 разведывались и отрабатывались 

ЧЭМК. Отработаны также мелкие рудные тела В-14, В-32, В-46, В-60. В недрах мас-

сива осталось около 10 тыс. т хромитовых руд с содержанием Cr2O3 23.08 %, которые 

не удовлетворяют требованиям кондиций по коэффициенту вскрыши.  

Перспективна восточная часть массива, где развиты относительно крупные 

рудные линзы, похожие на платфоменные стратифицированные образования, в ассо-

циации с габброидами, но ожидать здесь выявления руд с высоким содержанием 

Cr2O3 трудно. Сохраняются перспективы выявления россыпных месторождений  

в районе В-1, В-2 (Восточный участок), где можно применить шнековое бурение.  

Там же могут быть выявлены коренные источники крупнейшего на Южном Урале 

россыпного месторождения В-2 (Евдокия). На Восточном перспективном участке 

можно также применить шнековое бурение для поисков рудных тел, перекрытых 

неогеновыми глинами. Геофизическими (гравиметровыми) работами в пределах во-

сточной части массива установлено 5 локальных аномалий силы тяжести, предполо-

жительно, рудной природы, частично совпадающих с рудопроявлениями хромита. 

Размер аномалий до 1000 × 300–400 м. 

В Нуралинском массиве были известны 2 месторождения и более 30 рудопро-

явлений. Месторождение Мокрая Яма было отработано в 30-е гг. Руда высокохроми-

стая, металлургического типа. Содержание Cr2O3 43–50 %. Серия рудных тел не-

большой мощности с раздувами до 15 м отработана карьером и шахтой. Судя по раз-

мерам карьера 100 × 30 м, запасы месторождения составляли не менее 20 тыс. т. Вто-

рое месторождение – Курманкульское – с запасами 18.5 тыс. т и содержанием Cr2O3 

48.64 %, осталось неотработанным. Оба месторождения расположены в северной 

части массива и связаны с дунит-гарцбургитовым комплексом. Перспективы массива 

связаны с Нуралинским рудопроявлением, которое представлено крупными телами 

вкрапленных руд с содержанием Cr2O3 5–30 %. Подсчитанные в 1980 г. Е. А. Шуми-



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 103 

хиным прогнозные ресурсы категорий Р1 – Р3 оценены в 1600 тыс. т. Хромшпинели-

ды высокохромистые, низкоглиноземистые, но руды требуют обогащения.  

Месторождения хромитов Халиловского массива детально описаны А. Г. Бе-

техтиным и др. [1937]. Здесь известны 7 месторождений и более 60 проявлений  

хромитов, развитых в дунит-гарцбургитовых комплексах. Руды высокохромистые, 

металлургические. Запасы не приводятся, но, судя по размерам рудных тел, они со-

ставили 6–32 тыс. т. Большинство рудных тел отработаны. Учитывая большое коли-

чество неизученных проявлений, массив перспективен на выявление месторождений.  

Хромитоносность Аккаргинского массива изучалась многими известными 

уральскими геологами – С. А. Вахромеевым, И. А. Зиминым [Уральские…, 1936], 

И. И. Никитиным и др. Месторождения и проявления локализуются в дунит-

гарцбургитовом комплексе. Руды высокохромистые, металлургические. Судя по 

средним размерам рудных тел [Реестр… 2000], здесь было разведано 90 тыс. т хро-

мита с содержанием Cr2O3 40–61 %, добыто 80 тыс. т. В. Л. Черкасовым в 1993 г. 

оценены ресурсы хромита по категории Р1 – 89 тыс. т, по категории Р2 – 1149 тыс. т. 

Исходя из этого, прогнозные ресурсы категории Р3 до глубины 300 м оценены нами в 

5000 тыс. т. Это наиболее высокая оценка из всех рассмотренных выше. 

Массивы Крака изучались П. Г. Фарафонтьевым, С. А. Вахромеевым, И. А. Зими-

ным Д. Г. Ожигановым до 1937 г. Ими изучено 8 месторождений с запасами 1–3 тыс. т 

и 36 проявлений. Наиболее крупное месторождение Менжинского, расположенное в 

массиве Южный Крака, имеет запасы 180 тыс. т вкрапленных руд. Мощность рудных 

тел резко меняется от 0.1 до 1.7 м, содержание Cr2O3 10–51 %. Месторождение  

выработано частично. Прогнозные ресурсы массива оценены в 800 тыс. т, но руды 

требуют обогащения.  

Менее перспективен Успеновский массив. Здесь оценены мелкие месторожде-

ния и проявления хромитов. Наиболее крупное месторождение Успеновское-7 имеет 

запасы 7.6 тыс. т и среднее содержание Cr2O3 30.7 %. Остальные представлены отра-

ботанными месторождениями У-1, У-2 с запасами 100–1000 т и средним содержани-

ем 28.78 % Cr2O3 и россыпным месторождением У-4 с запасами 0.8 тыс. т. Кроме 

того изучены 4 новых мелких залежи и 35 пунктов находок хромитов. В некоторых 

из них содержание Cr2O3 достигает 50–58 %. В 2000 г. ЧЭМК добыл на месторожде-

нии У-7 5.5 тыс. т руды, при этом в недрах осталось 2.1 тыс. т, отработка которых 

оказалась нерентабельной из-за высоких коэффициентов вскрыши. Прогнозные ре-

сурсы массива до глубины 30 м, оцениваются А. Г. Иванушкиным в 50 тыс. т. Пред-

ставляется возможным провести поисковые работы между месторождениями У-7 и 

У-11, где сосредоточено большинство находок хромитовых руд в маршрутах.  

Для поисков можно рекомендовать магистральные механические канавы и шнековое 

бурение. 

Многие другие гипербазитовые массивы, где известны небольшие месторож-

дения и проявления хромитов, не имеют ясных перспектив. Крупные предприятия на 

базе месторождений хромита Южного Урала созданы быть не могут. Они также вряд 

ли заинтересуют ЧЭМК. В настоящее время комбинат отрабатывает месторождения 

массива Рай-Из и ведет поисковые работы на Войкаросынинском массиве. Но не-

большие предприятия вполне могут отрабатывать мелкие месторождения Южного 

Урала. Так, небольшая залежь хромита Золотой горы возле г. Карабаш отрабатывает-

ся старательской артелью. Подобные залежи можно найти и на других объектах,  

например на Нуралинском и Уфалейском массивах и других. 
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Минеральные микровключения в хромитовых рудах  

Восточно-Варшавского рудного поля (Южный Урал) 

 

В Уральской металлогенической провинции известны многочисленные место-

рождения и рудопроявления хромитов, приуроченные к альпинотипным гипербази-

там [Перевозчиков, 2004]. В последние годы наблюдается повышенный интерес ис-

следователей к изучению минералогии хромитовых руд метаморфизованных гипер-

базитовых массивов. Наиболее интенсивно проводятся исследования минералогиче-

ских особенностей руд Верблюжьегорского гипербазитового массива, что связано с 

его наибольшими перспективами для добычи хромитовых руд. Расположенный вбли-

зи Верблюжьегорского, Южно-Варшавский массив в минералогическом отношении 

изучен менее детально. 

Целью исследования является характеристика минеральных микровключений 

в различных типах хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля. Работа 

проведена для пополнения минерального кадастра месторождений хромитовых руд. 

Южно-Варшавский гипербазитовый массив расположен в пределах Восточно-

Уральского микроконтинента, перекрытого сложно построенным чешуйчато-

блоковым альпинотипным шарьяжем палеозойских океанических и островодужных 

комплексов. Породы массива интенсивно тектонизированы, меланжированы, смяты в 

складки и метаморфизованы [Металлогения…, 1999]. Основная часть хромитопрояв-
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лений сосредоточена в юго-восточной краевой части массива вблизи контакта с бре-

динской свитой, образуя Восточно-Варшавское рудное поле. Руды добывались в 

Центральном, Восточно-Варшавском, Юго-Западном и Варшавском-2 карьерах до 

глубины 30–50 м. Преобладают жилообразные рудные тела преимущественно севе-

ро-западного простирания с юго-западным падением. Местами наблюдаются раздувы 

или пережимы мощности, разветвления, границы тел по падению нередко тектониче-

ские. Мощность тел до 7 м, прослеженная длина – до 100 м. Наиболее крупные тела 

прослежены по падению до 70 м, в большинстве случаев они выклиниваются на го-

раздо меньших глубинах. Рудные тела сложены преимущественно массивными, в 

меньшей степени – вкрапленными рудами [Мосейчук, Кашина, 2009]. Вблизи корен-

ных рудных тел также известны россыпи, ныне в основном выработанные. 

Основными минералами хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля 

являются хромит, серпентин и хлорит. Хромит представлен интенсивно катаклазиро-

ванными зернами с размером отдельных индивидов до 4 мм. Хлорит выполняет  

трещины в хромитовой руде и образует многочисленные включения внутри зерен 

хромита. Хромит характеризуется переменным составом (табл. 1). Резко преобладает 

магнезиохромит, содержание окиси магния колеблется от 9.64 до 13.82 мас. %  

[Чернобровин и др., 2004]. Первичный хромит по трещинкам и по периферии зерен 

замещается хроммагнетитом с содержанием (мас. %): ∑FeO – 78.45, Cr2O3 – 14.65. 

Наиболее низкие содержания Cr2O3 (< 40 мас. %) установлены в хромите с 

включением пентландита из Центрального карьера и ассоциирующем с никелином из 

Северо-Западного карьера. В изученных образцах хромитовых руд Восточно-Вар-

шавского рудного поля титан содержится в виде постоянной примеси 0.06–0.71 мас. %, 

и практически отсутствует в наиболее измененных рудах месторождения Варшавское-2. 

Примесь титана и ванадия в хромитах может быть связана с наличием тонких врост-

ков минералов титана. 

Большинство изученных микровключений акцессорных минералов находится 

в хромитах и продуктах его изменения (хроммагнетит, хлорит) и представлено мил-

леритом, пентландитом, халькопиритом и никелином. Миллерит установлен в хро-

митовой руде месторождения Варшавское-2 в виде единичного зерна округлой фор-

мы в сечении и размером 4 мкм. Химический состав характеризуется примесью Fe 

(1.29 мас. %, табл. 2). В хромите Северо-Западного карьера Восточно-Варшавского 

рудного поля выявлено включение миллерита размером около 5 мкм c примесью Cu 

(1.38 мас. %) и повышенным содержанием Ni на 5 мас. % по сравнению с миллери-

том месторождения Варшавское-2 (табл. 2). 

Пентландит на Восточно-Варшавском рудном поле установлен в хромитовой 

руде Центрального и Северо-Западного карьеров. Округлое зерно пентландита раз-

мером 5 мкм (Центральный карьер) находится в каемке хроммагнетита вокруг хро-

мита. В руде Северо-Западного карьера установлены микровключения пентландита 

размером до 5 мкм. Состав пентландита из хромита Северо-Западного карьера отли-

чается от пентландита Центрального карьера повышенным содержанием Ni (около 

10 мас. %) и пониженным Fe (на 7 мас. %) (табл. 2). В целом, пентландит Восточно-

Варшавского рудного поля характеризуется как низкокобальтовый (содержание Co < 

3 мас. %) [Боришанская и др., 1981], при этом наиболее низкие значения (0.71–

0.92 мас. %) установлены в пентландите Северо-Западного карьера. 

Халькопирит в хромитовой руде Центрального карьера Варшавского место-

рождения встречен в виде изометричного включения размером 10 мкм. Кристалло-

химическая формула близка к теоретической (табл. 2). 



 

 

Т а б л и ц а  1  

 

Химический состав хромитов с включениями акцессорных минералов  

Восточно-Варшавского рудного поля (мас. %) 

 

№ 

п/п 
MgO Al2O3 TiO2 Cr2O3 ∑FeO MnO V2O5 Сумма Формула 

1 9.64 23.17 0.26 39.51 26.98 – – 99.56 (Fe0.55 Mg0.45) (Cr0.98Al0.86 Fe0.15Ti0.01)2O4 

2 11.52 26.76 0.30 40.46 20.55 0.20 0.09 99.88 (Mg0.52Fe0.47Mn0.01) (Cr0.98Al0.96 Fe0.05Ti0.01)2O4 

3 12.00 13.80 – 54.83 18.95 0.32 – 99.90 (Mg0.57Fe0.42Mn0.01) (Cr1.39Al0.52 Fe0.09)2O4 

4 13.17 18.51 – 50.71 17.54 0.03 – 99.96 (Mg0.61Fe0.39) (Cr1.25Al0.68 Fe0.07)2O4 

5 11.57 13.23 – 54.67 20.49 0.05 – 100.01 (Mg0.55Fe0.45) (Cr1.39Al0.50 Fe0.10)2O4 

6 13.82 18.75 0.18 49.36 17.08 – 0.14 99.33 (Mg0.64Fe0.36) (Cr1.22Al0.69 Fe0.09)2O4 

7 11.09 18.64 0.19 51.61 18.21 – 0.25 100.00 (Mg0.52Fe0.48)(Cr1.29Al0.70V0.01)2O4 

8 10.62 24.00 0.61 38.48 26.07 0.10 0.13 100.01 (Fe0.50 Mg0.49 Mn0.01) (Cr0.94Al0.88 Fe0.17Ti0.01)2O4 

 

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее анализы получены на растровом электронном микроанализаторе РЭММА-202М с энергодисперсион-

ной приставкой (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров). Прочерк – компонент не обнаружен. Хромиты: 1 – с включением пентландита 

(аншлиф 861, Центральный карьер); 2 – в ассоциации с халькопиритом (аншлиф 861-2, Центральный карьер); 3 – с включением гетита  

(аншлиф ВАР2-4, Варшавское 2); 4–6 – с включением миллерита (аншлиф ВАР2-4, Варшавское-2); 7 – в ассоциации с рутилом и хлоритом 

(аншлиф ВАР2-5, Варшавское 2); 8 – в ассоциации с никелином (аншлиф 864-3, Северо-Западный карьер).  

 



Т а б л и ц а  2  

 

Химический состав акцессорных минералов Восточно-Варшавского рудного поля (мас. %) 

 

№ п/п № обр. Fe Ni Cu Cо As Sb S Сумма Формула 

Миллерит 

1 ВАР2-4 1.29 63.32 – – – – 35.26 99.87 (Ni0.98Fe0.02)S1.00 

2 864-3 – 68.15 1.38 – – – 30.33 99.86 (Ni1.23Cu0.02)1.25S1.00 

Пентландит 

3 861 27.74 35.98 – 2.41 – – 33.86 99.99 (Ni4.64Fe3.76Co0.31)8.72S8.00 

4 864-2 19.34 45.14 – 0.71 – – 34.61 99.80 (Ni5.70Fe2.57Co0.09)8.36S8.00 

5 864-3 

 

20.19 45.63 – 0.80 – – 33.18 99.80 (Ni6.01Fe2.80Co0.10)8.91S8.00 

6 20.96 44.55 – 0.92 – – 33.27 99.70 (Ni5.85Fe2.89Co0.12)8.86S8.00 

Халькопирит 

7 861-2 30.22 – 32.68 – – – 36.66 99.56 Cu0.90Fe0.95S2.00 

Никелин 

8 

864-2 

– 42.77 – – 55.59 1.63 – 99.99 (Ni0.98Sb0.02)As1.00 

9 – 43.67 – – 54.50 1.77 – 99.94 (Ni1.02Sb0.02)1.04As1.00 

10 0.45 43.66 – – 53.74 1.65 – 99.50 (Ni1.04Sb0.02Fe0.01)1.07As1.00 

11 0.45 43.61 – – 53.80 1.48 – 99.34 (Ni1.03Sb0.02Fe0.01)1.06As1.00 

12 – 43.29 – – 55.25 1.26 – 99.80 (Ni1.00Sb0.01)1.01As1.00 

13 0.64 43.75 – – 53.98 1.55 – 99.92 (Ni1.03Sb0.02Fe0.02)1.07As1.00 

14 
864-3 

– 43.61 – 0.55 54.39 1.36 – 99.91 (Ni1.02Sb0.02Со0.01)1.05As1.00 

15 – 43.43 – – 53.96 2.67 – 100.06 (Ni1.03Sb0.03)1.06As1.00 

 

П р и м е ч а н и е . Формулы минералов рассчитаны: миллерита – на 1 атом серы, пентландита – на 8 атомов серы, халькопирита –  

на 2 атома серы, никелина – на 1 атом мышьяка.  
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Никелин образует скопления зерен пластинчатой формы размером до 30 мкм в 

нерудной «матрице». Характеризуется невысоким содержанием Sb (до 2.67 мас. %)  

и Fe (до 0.64 мас. %). В одном случае установлен Co-содержащий никелин (0.55 мас. %). 

По данным рентгеноспектрального микроанализа намечается возможность выделе-

ния 3 разновидностей никелина: Sb-, Sb-Co- и Sb-Fe-содержащий.  

Собственные минералы титана в хромитовой руде (проявление Варшавское-2) 

представлены рутилом, образующим субидиоморфные зерна со сглаженными очер-

таниями индивидов и звездчатые агрегаты размером до 100 мкм в хлорите. В рутиле 

отмечены примеси (мас. %): Cr2O3 – 0.00–1.98, V2O5 – 0.58–0.96. По литературным 

данным в рутиле данного рудного поля установлены также примеси Fe2O3 и Al2O3 

(0.14–0.44 и 0.09–0.15 мас. % соответственно) [Чернобровин и др., 2004]. Зерна рути-

ла ясно выделяются на фоне сопутствующего хромшпинелида, имея повышенную 

отражательную способность. 

Таким образом, исследование микровключений в хромитовых рудах Восточно-

Варшавского рудного поля показало, что поздняя минерализация хромитовых руд 

представлена оксидами (хроммагнетит, гетит, рутил) с резким преобладанием магне-

тита, а также сульфидами (миллерит, пентландит, халькопирит) и арсенидами (нике-

лин). Для нее характерна Ti-Fe-Ni-Cu-Co-As специализация. Пентландит и халькопи-

рит отделяются от вмещающего хромита хроммагнетитовой каймой. Сульфидная и 

арсенидная акцессорная минерализация имеет гидротермально-метасоматический 

генезис, рутил – метаморфический, что связано с выносом Ti из вмещающего  

хромшпинелида. Рутил, приуроченный к хлоритовым жилкам, характеризуется отно-

сительно крупными размерами и сглаженными краями зерен, что при обогащении 

руды будет иметь положительное значение. 
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Особенности геохимического состава апатитов в интрузивных породах, 

специализированных на железооруденение 

 
С целью выявления информативных возможностей апатита авторы рассмотре-

ли наиболее распространенные интрузивные породы Уральского пояса (габброиды и 

гранитоиды), специализированные на различные типы оруденения. Кристаллохими-
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ческие особенности этого минерала таковы, что широкие возможности изоморфных 

замещений в составе катионов и анионов позволяют интерпретировать информацию 

о составе, природе и окислительном режиме исходных магм, их флюидном режиме и 

металлогении. Исследованные апатиты проанализированы методом ICP-MS (табл.) в 

лаборатории физико-химических методов исследования ИГГ УрО РАН (аналитики 

Н. В. Чередниченко и Д. В. Киселева). 

Апатиты магматических пород, специализированных на титаномагнетитовое и 

скарново-магнетитовое оруденение (Волковский, Суроямский, Кушвинский, Ауэрба-

ховский, Магнитогорский массивы) обнаруживают повышенные содержания сиде-

рофильных (V, Co) и халькофильных (Cu, Zn) рудных элементов, а также максималь-

ные для Урала (до 2–3 мас. %) содержания Cl [Холоднов, Бушляков, 2002 и др.], к 

которому V, Co, Cu и Zn имеют высокое химическое сродство. Наиболее высокие 

содержания V (83–105 г/т) наблюдаются в апатите из габброидов Волковского Ti-маг-

нетитового месторождения (Тагильская мегазона) и в апатитах (119–139 г/т) рудных 

пироксенитов Суроямского массива (платиноносный тип Ti-магнетитовых место-

рождений). Для апатитов Волковского месторождения характерны также высокие 

содержания Cu (до 63 г/т) и Zn (до 32 г/т), что определяется наличием здесь ком-

плексного медносульфидного оруденения. В апатитах Суроямского массива наблю-

даются высокие содержания Fe, Mn и Ga. Высокие содержания V и Co характерны и 

для апатита из более молодых раннекаменноугольных габброидов с титаномагнети-

товой минерализацией в Магнитогорской мегазоне (месторождение Малый Куйбас).  

Апатиты этого месторождения бедны Cu и Zn, что согласуется с отсутствием здесь 

медносульфидной минерализации. Для апатита габброидов Волковского месторож-

дения характерны минимальные содержания многих РЭ, при сравнительно высоких 

содержаниях Sr (703–962 г/т). В апатите из габбро месторождения Малый Куйбас 

концентрации РЭ и РЗЭ выше, а Sr (432 г/т) ниже. 

Содержания Th и U также выше в апатитах Волковского месторождения при 

низком U/Th отношении – 0.35. В апатитах Суроямского массива выявлены макси-

мально высокие содержания Sr (5370–6250 г/т), повышенные содержания Zr, Hf, Ta, 

Pb, Th и U и очень низкое U/Th отношение (0.20–0.30). Состав РЗЭ здесь наиболее 

сильно дифференцирован, La/Yb отношение имеет наиболее высокое значение (60–

72.5). Наблюдается заметное сходство состава апатитов Суроямского массива по со-

держаниям и соотношениям литофильных элементов Sr, Th, U, Ce и Y и содержани-

ям галогенов (F и Cl) с мантийными апатитами в ксенолитах шпинелевых лерцоли-

тов, преобразованных в результате высокобарического водно-углекислотного ман-

тийного метасоматоза [O’Reilly, Griffin, 2000]. Присутствие карбонат-иона CO3
2– 

по 

данным ИК-спектроскопии наблюдается и в апатитах Суроямского массива [Шагалов 

и др., 2009]. Это сходство в составах апатитов определяет возможность участия про-

цессов высокобарического водно-углекислотного мантийного (карбонатитового?) 

метасоматоза при генерации богатых Sr магм, формирующих на Урале зональные 

массивы платиноносного типа. C клинопироксенитами в составе таких массивов  

связаны уникальные по масштабам месторождения малотитанистых Ti-магнетитов 

(первоуральско-качканарская группа месторождений). 

Высокие содержания V, Co, Cu, Zn, Ga и Ge наблюдаются в апатитах из ин-

трузивных пород габбро-гранитных серий Магнитогорской и Тагильской мегазон с 

крупным скарново-магнетитовым оруденением. Апатит из габбро Магнитогорского 

габбро-гранитного массива имеет высокое содержание Co, апатит сиенитов Кушвин-

ского массива Тагильской мегазоны – V, Cu, Zn, Ga и Ge при  повышенных  содержаниях 



Т а б л и ц а  

Микроэлементный состав апатитов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Li 0.32 0.24 0.35 0.36 0.7 2.6 2.06 1.51 0.54 0.52 0.09 1.08 1.1 1.66 0.21 0.73 1.07 

Sc 1.85 0.83 1.28 1.29 1.58 1.81 1.88 3.27 1.68 1.01 0.7 3.32 2.1 1.07 1.87 1.93 3.1 

Ti 38.35 23.2 74.52 32.26 103.7 246.2 73.27 80.33 25.89 50.61 6.19 81.3 426.3 100.9 12.97 451.3 432.1 

V 139 131.6 83.29 105.5 63.09 97.26 3.3 12.66 52.86 31.7 2.58 43.81 23.31 16.2 13.29 11.8 11.03 

Cr 0.36 0 0.24 1.37 1.96 6.62 0.37 0.91 0.68 0.31 1.81 0.96 2.11 1.33 1.14 1.3 0.64 

Co 3.96 4.18 3.17 4.69 0.99 11.91 0.62 1.68 5.74 2.05 1.72 7.09 1.67 0.91 0.7 0.63 0.69 

Ni 8.71 9.06 8.97 18.78 19.37 20.96 5.57 8.63 9.45 9.94 17.44 24.46 12.19 10.55 13.52 15.79 8.34 

Cu 7.39 7.83 63.66 25.38 40.37 236.3 27.99 92.62 4.07 3.77 26.82 281.1 9.29 12.98 10.61 10.71 23.02 

Zn 11.06 13.74 4 32.95 25.94 43.31 92.67 16.52 7.9 15.79 12.41 70.44 15.71 98.2 6.23 8.55 8.33 

Ga 4.02 4.1 2.55 2.65 34.23 23.39 0.4 14.01 5.54 8.83 5.92 3.95 4.51 10.58 3.3 2.33 4.13 

Ge 0.52 0.49 0.37 0.42 7.01 2.65 0.25 2.46 1.06 1.76 0.69 0.62 0.76 1.8 0.55 0.36 0.66 

Rb 1 0.67 0.12 0.43 0.47 1.06 1.69 0.8 0.22 0.24 0.16 0.33 0.15 0.62 0.26 0.45 1.6 

Sr 5378.6 5402.7 703.5 962.4 906.8 524.8 277.6 377.2 432.1 363.1 192.1 267.2 332.8 202.3 246.7 397.1 461.9 

Y 71.88 77.91 49.96 81.23 813.4 210.4 117.6 329.2 263.5 482.2 11.1 150.1 192.8 439.4 223.1 100.7 92.88 

Zr 2.65 2.46 0.23 0.46 12.46 11.92 1.07 98.26 4.53 3.81 1.55 4.43 1.51 3.37 1.4 2.7 87.85 

Nb 0.03 0.01 0.01 0.01 0.27 3.45 н/о 0.13 0.01 0.02 0.02 0.01 0.26 0.07 0.02 2.08 2.16 

Mo 0.41 0.26 0.15 0.26 0.09 1.56 н/о 0.74 0.01 0.15 0.06 2.25 0.35 н/о 0 0.21 0.14 

Ag 0.41 1.67 0.24 2.67 0.05 0.12 0.33 29.18 0.61 0.08 0.1 0.08 0.11 0.25 0.2 0.11 0.3 

Cd 0.07 0.1 0.03 2.1 0.43 0.21 н/о 0.27 0.16 0.03 0.11 0.13 0.07 0.34 0.18 0.44 0.39 

Sn 0.13 0.09 0.42 2.43 2.94 3.77 118.4 8.06 0.86 0.27 2.01 3.62 0.54 3.05 1.56 2.57 0.82 

Sb 0.02 0 0.02 0.07 0.18 0.2 0.06 0.4 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.35 0.19 0.04 0.13 

Te 0.01 0 0.03 0.42 0.03 0.03 н/о н/о н/о 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 н/о 0.03 0 

Cs 0.02 0 0.02 0.03 0.07 0.25 0.06 0.03 0.05 0.03 0.05 0.02 0.05 0.06 0.01 0.01 0.1 

Ba 17.77 16.75 4.66 13.95 7.77 23.93 129.87 26.93 10.41 12.07 5.5 24.03 9.07 29.76 9.35 12.окт 19.56 

 



О к о н ч а н и е  т а б л .  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

La 243.56 250.13 62.51 53.71 1712 1376 62.4 714.4 208.2 437.6 449.9 267.2 211.4 681.1 125.8 72.88 153.3 

Ce 581.76 562.29 155.8 145.8 4257 2696 160.8 1723 552.9 1144 878.5 417.4 455.4 1442 332.1 208.5 427.7 

Pr 82.71 83.52 31.37 32.33 532.5 255.19 21.73 197.09 72.82 140.13 87.35 38.41 53.5 227.8 62.97 41.44 54.39 

Nd 383.94 400.71 156.93 174.91 2290 837.7 100.8 792.1 336.4 588.4 266.3 211.5 355.5 879.3 286.5 188.3 345.8 

Sm 74.12 78.17 31.27 41.29 412.5 161.5 22.48 193.5 105.1 167.9 24.01 35.75 72.97 155.4 62.87 36.3 58.92 

Eu 18.58 19.39 7 11.29 53.28 23.16 1.63 16.27 21.62 15.34 5.26 6.69 8.49 11.99 18.99 10.91 11.21 

Gd 53.44 57.67 29.01 38.5 319.5 130.1 23.81 168.6 116.9 112.3 17.17 42.33 86.42 172.3 70.9 39.63 52.11 

Tb 4.58 5.02 2.46 3.82 53.98 12.43 3.32 17.55 13.98 22.3 0.89 5.08 9.89 20.25 9.25 4.49 4.86 

Dy 20.33 21.75 11.51 18.99 256.82 59.56 20.56 89.47 76.16 84.92 2.46 32.62 56.79 121.81 57.95 26.36 26.2 

Ho 3.09 3.31 1.83 3.12 43.36 10.8 4.08 16.42 13.98 24.63 0.34 7.04 11.04 23.95 11.98 5.36 4.82 

Er 6.4 6.83 3.84 6.65 99.66 27.84 10.97 42.08 33.17 62.29 0.71 20.25 27.21 63.26 34.05 14.61 12.16 

Tm 0.69 0.71 0.39 0.7 11.21 3.55 1.41 5.4 3.81 7.45 0.07 2.8 3.12 8.1 4.89 1.91 1.53 

Yb 3.48 3.45 1.92 3.65 59.04 19.58 8.71 31.57 20.18 40.43 0.2 17.98 16.66 46.9 33.25 12.16 9.31 

Lu 0.44 0.45 0.26 0.48 7.15 2.5 1.15 4.7 2.74 5.35 0.03 2.89 2.47 6.67 5.65 2.2 1.45 

Hf 0.17 0.62 0.06 0.08 1.3 0.33 0.05 1.24 0.35 0.65 0.01 0.19 0.28 0.66 0.28 0.21 2.34 

Ta 0.11 0.03 0.02 0.02 0.28 0.08 н/о 0.1 0.09 0.16 0.01 0.05 0.08 0.16 0.07 0.18 0.09 

W 0.2 0.02 0.18 0.12 1.09 0.48 н/о 1.83 0.35 0.96 0.74 1.16 3.14 1.02 1.01 0.25 96.14 

Tl 0.07 0.15 0.71 12.9 10.25 0.05 0.36 2.17 0.29 1.21 1.78 0.02 1.22 1.57 0.18 158.86 0.38 

Pb 11.01 3.98 0.32 1.45 6.18 6.4 5.78 13 17.44 3.26 8.3 10.66 9.07 16.18 4.35 11.55 11.15 

Bi 0.04 0.01 0.02 0.06 0.03 1.81 н/о 0.25 0.1 0.03 0.1 0.01 0.21 0.33 0.95 5.2 1.18 

Th 12 10.54 2.9 1.61 48.52 84.85 2.32 52.36 20.19 18.36 61.2 24.89 24.83 30.78 46.65 26.66 34.46 

U 2.37 2.36 1.55 1.47 10.67 35.21 1.43 56.96 7.21 7.01 14.61 7.26 13.47 29.78 37.17 34.26 30.6 

П р и м е ч а н и е . 1, 2 – пироксенит, Суроямский массив; 3, 4 – габбро, Волковский массив; 5 – сиенит, Кушвинский массив; 6 – маг-
нетитовая руда, Лебяжинское месторождение; 7 – гранодиорит, Ауэрбаховский массив; 8 – диорит, г. Ермакова; 9 – габбро, Куйбас; 10 – габб-
ро, Магнитогорский массив; 11 – магнетитовая руда, Магнитогорское месторождение; 12 – магнетитовая руда, Качарское месторождение;  
13, 14 – диорит, Краснинский  массив; 15 – кварцевый диорит, Верхисетский массив; 16 – гранодиорит, Верхисетский массив; 17 – гранит, 
Шарташский массив. 
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Ti, Zr, Hf, Nb, Sb, Tl, Pb, Th и U. Содержание Th здесь возрастает до 48 г/т, U – до 

10.6 г/т, против 18 и 7 г/т в апатите из габбро Магнитогорского массива. При этом 

U/Th отношение для обоих массивов остается стабильно низким (0.22–0.38). Апатит 

сиенитов Кушвинского массива имеет максимально высокие содержания Y и РЗЭ, 

при резко фракционированном спектре последних, на что указывает высокое La/Yb 

отношение – 29.0. В апатите Магнитогорского массива содержание РЗЭ и степень их 

фракционирования существенно ниже, La/Yb отношение – 10.8. Содержание Sr также 

значительно выше в апатите сиенитов Кушвинского массива (906 г/т), против 363 г/т 

в апатите из габбро Магнитогорского массива. Для апатитов этой группы характерно 

преобладание содержаний крупно-ионных легких РЗЭ (La и Ce) над содержанием Sr, 

в апатитах Волковского и Суроямского массивов проявляется обратное соотношение 

– Sr > La+Ce, что является отличительным признаком пород платиноносной ассоциации. 

Апатиты из скарново-магнетитовых руд, генетически связанных с габбро-

гранитными сериями различной щелочности, во многом наследуют геохимические 

характеристики апатитов материнских интрузивных пород. В апатите из магнетито-

вых руд Лебяжинского месторождения, связанного с Тагило-Кушвинским интрузив-

ным комплексом повышенной щелочности, в сравнении с апатитами магнетитовых 

руд Магнитогорского месторождения, существенно выше содержания V, Co, Cu, Zn, 

Ga, Ge и Sr (524 г/т против 192 г/т) и РЗЭ, при повышенных содержаниях многих ли-

тофильных РЭ. В составе РЗЭ содержания крупных легких лантаноидов резко преоб-

ладают над содержаниями остальных РЗЭ, La/Yb отношение возрастает до 70.0, про-

тив 10–30 в апатите интрузивных пород. В апатите магнетитовых руд Магнитогор-

ского месторождения несколько выше концентрации W, Pb и Tl. По данным микро-

зондового анализа в нем отмечены повышенные содержания S (400–1300 г/т). Апатит 

магнетитовых руд Качарского месторождения выделяется высокими концентрациями 

V, Cu, Zn, Co и повышенными количествами Ni, Pb, Mo, Ti, Ba, Sc, Li и W. Особен-

ностью апатита магнетитовых руд Лебяжинского месторождения являются высокие 

содержания Th (84 г/т) и U (35 г/т). В апатитах Магнитогорского и Качарского место-

рождений содержания этих элементов существенно ниже, но U/Th отношение ста-

бильно низкое – 0.24–0.40, аналогично апатитам интрузивных пород. Химический 

состав апатита из Fe и Fe-Ti месторождений Мексики (Керро де Меркадо), Швеции 

(Кируна), Норвегии (Кодал, Вестфорд) [Belousova et al., 2002] согласуются с особен-

ностями геохимической специализации апатитов уральских Fe-Ti месторождений. 

Апатиты из интрузивных пород с Au-Cu-порфировым оруденением, заверша-

ющих островодужное развитие Магнитогорской мегазоны и представленных кварце-

выми диоритами Краснинского массива, характеризуются более высокими содержа-

ниями Pb (9–16 г/т), Li (1.1–1.7 г/т) и U (13–30 г/т), при существенном росте U/Th 

отношения до 0.5–0.95. Отношение U/Pb (1.5–2.0) остается аналогичным апатитам 

мантийных габбро-гранитных серий с железорудной минерализацией. По сравнению 

с последними, в апатитах этого металлогенического профиля заметно снижаются 

содержания V, Co, Cu и Zn, повышены содержания Ga, Ge и растут концентрации Bi, 

Mo, W, Ti, Sb и Cd. Для этих апатитов характерны также пониженные концентрации 

Sr (200–330 г/т) и дифференцированный спектр РЗЭ с La/Yb отношением 12–14 с 

преобладанием содержаний крупно-ионных легких РЗЭ (La и Ce) над содержанием 

Sr. Наличие повышенных содержаний сидерофильных и халькофильных элементов в 

данных апатитах коррелируется с повышенным содержанием в них Cl (до 1–1.5 %), 

что отличает богатые Cl производные мантийных базальтоидных и андезитоидных 

магм от анатектических магм корового генезиса [Бушляков, Холоднов, 1986]. По 
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данным микрозондовых исследований [Холоднов, Бушляков, 2002] в апатитах из ин-

трузивных пород и околорудных метасоматитов Верхнеуральского и Новониколаев-

ского Au-Cu-порфировых месторождений обнаружены повышенные содержания S 

(700–1800 г/т). Апатиты гидротермальных сульфидных месторождений (Cu-Zn и др.), 

как правило, показывают значительные концентрации S, As, V, Ni, Cu и Fe [Belousova 

et al., 2002]. Наличие в апатитах железных и сульфидных руд и материнских интру-

зивных пород высоких содержаний S, V и As обусловлено высокой фугитивностью 

O2 в специализированных на данные типы оруденения магмах. Соответственно в 

магмах с более окислительным режимом возрастает доля S, As, V в форме SO4
2–

, 

AsO4
2–

 и VO4
2–

, которые замещают ион PO4
2– 

в структуре апатита [Lian-Kun Sha, 

Chappell, 1999]. 

Апатиты интрузивных пород (гранитоидов), специализированных на золотое и 

шеелитовое оруденение кварцево-жильного типа, имеют особый типоморфный для 

них состав элементов-примесей. Габбро-тоналит-гранодиорит-гранитные массивы 

этого профиля представляют собой надсубдукционные образования активной конти-

нентальной окраины Урала. В ходе эволюции длительного (до 60–80 млн лет) много-

ступенчатого корового водного гранитоидного анатексиса происходило многократ-

ное перераспределение Au из породы в слабо хлороносный рудообразующий флюид, 

обогащенный S и CO2. Особенности условий петрогенезиса и флюидного режима и 

относительно низкая фугитивность O2 в коровых анатектических магмах такого со-

става определяют бедность апатитов из пород этого профиля халькофильными и си-

дерофильными элементами при наличии высоких содержаний некоторых литофиль-

ных редких и рудных элементов. 

В исследованных апатитах из ряда пород диорит-гранодиорит-гранит Вер-

хисетского и Шарташского массивов, одновременно с ростом F и снижением Cl 

нарастают содержания Li, Rb, Cs, Ba, Zr, Hf, Ti, Nb, W, Mo, Bi, Pb, Cu, Zn, Ag, Sb и 

Sc, т.е. не только содержания крупно-ионных и высоко-зарядных (фторофильных) 

РЭ, но и элементов халькофильной группы при снижении содержаний сидерофиль-

ных (хлорофильных) элементов – V, Cr, Ni и Co. В этом направлении (т.е. от более 

основных пород к кислым) в апатитах происходит и заметная эволюция в составе 

РЗЭ. В апатите Шарташского массива по сравнению с апатитами Верхисетского мас-

сива увеличиваются содержания крупных лантаноидов (от La до Nd) и снижаются 

концентрации элементов иттриевой группы (от Gd до Lu) и Y (от 223 до 93 г/т). Уве-

личивается La/Yb отношение от 3.8 до 16.45. Параллельно нарастают содержания Sr 

от 246 до 462 г/т, что сопровождается ростом Sr/Y (от 1.10 до 4.95) и U/Y (от 0.17 до 

0.34) отношений. В апатитах из мантийных производных последнее отношение явля-

ется минимальным: в апатитах габбро-гранитных серий, специализированных на 

магнетитовое оруденение, оно составляет 0.012–0.030, а в диорит-гранодиоритовых 

сериях с Cu-порфировым оруденением – 0.07. 

Таким образом, полученные новые данные свидетельствуют, что состав апати-

та – важный индикатор металлогенической специализации мантийных и коровых 

магм, их состава, окислительного и флюидного режимов.  
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Геохимические особенности ильменит-магнетитовых руд  

и вмещающих пород Новоселковского месторождения (Беларусь) 

(научный руководитель В. В. Солодилова) 

 
Новоселковское ильменит-магнетитовое месторождение находится в южной 

части Кореличской структурно-металлогенической зоны, обрамляющей с востока 

Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс. Формирование ее связано с активи-

зацией и повторным метаморфизмом гранулитового пояса в период заложения и раз-

вития протогеосинклинальных прогибов. Металлогенический профиль зоны опреде-

ляют такие элементы, как Fe, Ti и V. Все рудные объекты – месторождение Новосел-

ковское, проявления Долгиновское, Южное, Щорсы, Кольчицкое и Большекупинское 

– принадлежат к одной Ti-Fe (ильменит-магнетитовой) формации магматогенного 

класса. Они тесно связаны с габброидными интрузивами кореличского комплекса, 

образующими цепочки вдоль глубинных разломов. Абсолютный возраст комплекса, 

полученный Pb-Pb кинетическим методом по циркону, равен 2.0 млрд лет [Найден-

ков и др., 1994]. 

 Новоселковское месторождение открыто в 1966 г. при заверке гравимагнит-

ных аномалий в ходе глубинного геологического картирования территории масштаба 

1: 200 000. В 1970–72 гг. в районе одноименного габброидного массива, связанного с 

самой крупной аномалией, было пробурено 8 скважин глубиной до 750 м, которые 

показали, что рудная зона имеет линзовидно-пластообразную форму. Основной 

структурной единицей рудного поля является рудоносный габброидный массив, в 

котором наибольшим распространением пользуются габбро, амфиболизированные 

нориты, амфиболовые и амфиболизированные габбро, меньше их лейкократовые 

разновидности и горнблендиты. Вмещающими породами являются кристаллические 

сланцы, амфиболиты, амфиболовые и биотит-амфиболовые гнейсы заборской толщи 

щучинской серии архея, метаморфизованные в условиях гранулитовой фации и под-
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вергшиеся регрессивному метаморфизму и гранитизации в условиях амфиболитовой 

фации [Доминиковская, Фоминых, 1986]. 

 Первая сводка по геохимическим данным, составленная по результатам  

глубинного картирования сводовой части Белорусского кристаллического массива, 

относится к 1972 г. Позже [Дубинин и др., 1974] появились исследования, которые 

охарактеризовали рудные горизонты и вмещающие породы Новоселковского место-

рождения. В результате была отмечена качественная и количественная неоднород-

ность содержания микроэлементов. Первая попытка связать геохимическую неодно-

родность с вещественным составом пород Кореличской зоны была предпринята  

Н. В. Аксаментовой и И. В. Найденковым [Аксаментова, Найденков, 1982]. Среди 

метагабброидов кореличского комплекса были выделены разности, обогащенные Fe, 

Ti, V, и P и обедненные Cr и Ni.  

 Геохимическая характеристика пород, участвующих в строении Новоселков-

ского месторождения, изучалась нами на основе полуколичественного спектрального 

анализа более 500 проб из керна скважин, пробуренных при геолого-поисковых  

работах, а также на этапе предварительной разведки месторождения. Анализ проб 

проводился в Центральной лаборатории Республиканского унитарного предприятия 

«Белгеология». В результате петрографического и петрохимического изучения были 

сформированы выборки типовых пород (табл.). Для их сравнительной характеристи-

ки использованы кларки элементов в горных породах основного состава по [Вино-

градов, 1967]. 

Т а б л и ц а  

Средние содержания некоторых элементов-примесей (г/т)  

во вмещающих породах и рудах Новоселковского месторождения 

 

К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

V 230 185 570 235 615 600 300 360 160 200 150 130 80 

Cr 110 25 20 120 50 30 20 45 80 107 50 57 20 

Ni 68 24 56 53 25.5 34 23 48 42 66 95 40 25 

Co 47 37 69 52 75 76 42 51 36 41 28 16 10 

Sc 47 32 37 34 38 28 29 36 32 35 15 16 13 

Cu 68 92 220 200 82 156 221 148 121 179 68 74 86 

Pb 11.5 17 12 18 11 12 21 15 25 14 22 33 35 

Zn 110 116 200 86 282 327 107 184 87 95 85 66 60 

Sn 3 2.2 2 2 1.8 2.5 6.7 2.7 9.9 2.3 1.8 4.6 3.4 

Sr 360 717 566 695 378 297 780 717 737 713 776 955 622 

Ba 350 520 490 595 460 385 765 520 1425 755 2150 875 936 

Zr 160 35 34 53 54 34 41 35 65 109 108 124 200 

Nb 9.7 4.3 5.2 7.1 5.4 4.6 4.7 4.3 6 11 15 7 24 

Yb 3.2 1.5 2 2.6 2 2.8 2.1 3 3 4 4 2 6.2 

Кол-во 

проб 
990 147 103 90 184 210 31 34 33 29 17 49 63 

П р и м е ч а н и е .  К – кларки горных пород основного состава по А. П. Виноградову [1967]. 

1 – амфиболизированные нориты, 2 – амфиболизированные габбро, 3 – амфиболовые 

габбро, 4 – оруденелые габброиды, 5 – руды ильменит-магнетитовые, 6 – лейкократовые амфи-

боловые габбро, 7 – амфиболиты, 8 – гранитизированные габбро; 9–12 – вмещающие породы: 

9 – биотит-амфиболовые гнейсы, 10 – биотит-амфиболовые гнейсы кислого состава, 11 – пла-

гиограниты, 12 – граниты и гранитогнейсы.  
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Наиболее характерной чертой геохимии метагабброидов кореличского ком-

плекса являются резко пониженные в большинстве разновидностей пород содержа-

ния Cr, Ni и Nb (которые составляет 0.2 К, реже достигают 0.3–0.7 К), а также ряда 

литофильных элементов (Mo, Zr, La, Li и Rb). Несколько повышены в большинстве 

пород комплекса содержания V и Sc, кларки концентрации которых достигают зна-

чений 1.2–2.0, а также Zn и Cu. В ряде разновидностей метагабброидов существенно 

повышены содержания Pb и Sn, что может трактоваться как результат воздействия 

наложенных процессов гранитизации, широко проявленной в Кореличской зоне.  

В гранитизированных габбро фиксируется привнос таких литофильных элементов, 

как Zr и Y. Оруденелые породы, кроме Fe, Ti и V, обогащены Zn и Co, однако содер-

жание Ni в них меньше, чем в безрудных габброидах. 

Кроме проб на полуколичественный спектральный анализ, было отобрано 

88 проб на спектрозолотометрию. Пробы отбирались из оруденелых пород, обога-

щенных сульфидами. Из них только десять показали содержание Au 0.01 г/т и более. 

Максимальная концентрация 0.05 г/т определена в пробе из биотитизированных  

амфиболовых габбро.  

По данным поисково-разведочных работ среднее содержание Feобщ. в рудах со-

ставляет 31 %. Главный рудный минерал – магнетит – присутствует в рудах в коли-

честве 35–60 %. Он характеризуется весьма низким содержанием большинства эле-

ментов-примесей. Отмечается накопление в магнетите Zn (300–1000 г/т, что в 2.5–

8 раз выше кларка основных пород). Характерно повышенное количество V, концен-

трация которого иногда достигает 0.6 %, что в 30 раз превышает кларк. Кроме того, 

фиксируются повышенные количества Mo (2–-20 г/т), а также близкие к кларковым 

или незначительно повышенные Ni, Co, Cu и Ga. Содержание Cr варьирует в магне-

титах в пределах 150 г/т, в единичной пробе отмечено 900 г/т.  

Ильменит составляет 15–30 % рудной массы. В качестве постоянных примесей 

в нем содержатся V, Co, Zn, Cu, Sc, Sn и Ga. Ильменит, как и магнетит, является кон-

центратором Zn, содержание которого достигает в некоторых пробах 1500 г/т, что 

более чем в 10 раз превышает кларк основных пород. Содержания ванадия и олова 

варьируют от близких к кларковым до повышенных (соответственно до 300 и 10 г/т). 

Такие элементы как Cr, Ni, Co, Pb, Ga, Y и Yb отмечены не во всех пробах и характе-

ризуются низкими содержаниями. 

 В составе ильменит-магнетитовых руд сульфиды имеют повсеместное рас-

пространение, но составляют около 5 % объема руд. Они, в основном, представлены 

пирротином и пиритом, в которых отмечены повышенные концентрации Ni (100–

700 г/т), Co (700–1000 г/т), Cu (500–1000 г/т). Кроме того в рудах отмечаются  

повышенные содержания Cu – 82–156 г/т, Co – 75 г/т, Sc – 28–38 г/т.  

Концентрация попутно извлекаемых компонентов, по результатам силикатных 

анализов, в массивных рудах равна: TiO2 – 5.63 %, P2O5 – 0.63 %, а во вкрапленных – 

соответственно составляет 3.08 % и 0.59 %. По данным полуколичественных спек-

тральных анализов, среднее содержание V в рудах – 0.06 %. Содержание V в габбро-

идах Новоселковского массива, колеблется от 100 до 600 г/т, достигая в рудных габ-

бро 2000 г/т. Его главным минералом-концентратором является магнетит, а повы-

шенные содержания в рудных телах объясняются особенностью поведения его  

в магматическом процессе. Этот элемент одним из последних уходит из магмы и за-

держивается в остаточных порциях расплава. 

Таким образом, ильменит-магнетитовые руды Новоселковского месторожде-

ния по характеру и количеству сопутствующих компонентов (P2О5 0.12 %, TiO2 0.8–
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8.7 %, V2O5 0.05–0.31 %, Co, Cu, Pt, Pd, Sc) аналогичны рудам типового Качканарско-

го месторождения Урала. 
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О разделении изотопов серы в гидротермально-гипергенных системах 

древних «черных курильщиков»  

 
К настоящему времени в мировой литературе накоплен значительный объем 

данных, касающихся изотопного состава серы колчеданных руд. Многими исследо-

вателями, обращающими внимание на близость изотопного состава серы к изотопно-

му составу метеоритного троилита, указывается на мантийный источник рудного 

вещества. Относительно тяжелый состав изотопов серы отдельных месторождений 

рассматривается как доказательство участия морской воды в процессах колчеданооб-

разования. В легком изотопном составе серы многие исследователи видят участие 

бактерий в формировании руд. Значительные вариации изотопного состава серы на 

отдельных месторождениях указывают на многообразие процессов разделения. Объ-

яснение причин таких вариаций – задача сложная, требующая новых подходов. Один 

из таких подходов заключается в сравнении изотопных отношений серы в сульфидах 

одноименных и различных рудных фаций и микрофаций колчеданных месторожде-

ний, образованных «черными палеокурильщиками» [Леин и др., 2004; Масленников, 

1999; Масленникова, Масленников, 2007]. 

За последние два десятилетия авторами получены данные по изотопному составу 

серы рудных фаций некоторых колчеданных месторождений Урала. Сравнение этих 

данных позволяет получить новые интерпретации. Гидротермально-гипергенная си-

стема «черных палеокурильщиков» включает донные палеогидротермальные фации 

сульфидных труб, донные гидротермально-биогенные фации, представленные ору-
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денелой фауной, рудокластические фации и продукты их субмаринного гипергенного 

или диагенетического преобразования, включая барититы и пиритовые конкреции.  

Донные гидротермальные рудные фации сульфидных труб. Нами получены 

первые данные по изотопии сульфидной трубы из колчеданно-полиметаллического 

месторождения Матсуки (Хокуроко) – типичного представителя месторождений 

рудно-формационного типа куроко. Оболочка трубы сложена тонким прерывистым 

слоем агрегатов кристаллов барита и кварца с незначительной примесью сфалерита. 

Во внутренней части оболочки преобладают кристаллы эвгедрального пирита. Далее 

следуют слои халькопирита, сфалерита, галенита и барита, последовательно запол-

нившие канал трубы. В целом, сульфидные трубы обогащены тяжелым изотопом 

серы (S
34 

от +4 до +7.3 ‰). Максимальные значения S
34 

+7.3 ‰ отмечаются для 

пирита из внутренней части оболочки трубы. Минимальные значения S
34 

(от +4 до 

+5.3‰) определены для халькопирита. Сульфидные трубы Яман-Касинского место-

рождения (Урал), относящегося к уральскому рудно-формационному типу, характе-

ризуются более легким изотопным составом серы сульфидов (S
34

 от –1.3 до +1.5 ‰). 

Промежуточные значения (S
34

 от –0.2 до +3.9 ‰) имеют сульфидные трубы Алек-

сандринского медно-цинково-колчеданного месторождения, относящегося к пере-

ходному типу [Масленникова, Масленников, 2007]. Таким образом, изотопный со-

став серы в сульфидных трубах становится тяжелее в ряду месторождений: Яман-

Касы – Александринское – Мицуки. В этом же ряду месторождений убывает относи-

тельное количество подрудных базальтов, основных поставщиков магматической 

серы (среднее S
34 

= +0.1±0.5 ‰). Можно предположить, что в этом же направлении 

возрастает относительный вклад серы из риолитов, которые, по сравнению с базаль-

тами, обогащены тяжелым изотопом серы (S
34

 от +4 до +7 ‰) [Halbach et al., 2003].  

Тяжелые изотопы серы обычно концентрируются в гидротермально-метасо-

матических сульфидах внутренних зон оболочек труб палеозойских «черных ку-

рильщиков» [Масленникова, Масленников, 2007]. Такое обогащение также, как и в 

современных «курильщиках», может быть связано с вовлечением изотопно-тяжелой 

серы океанской воды в область гидротермально-метасоматического преобразования 

сульфидов [Bluth, Ohmoto, 1988; Гричук, Леин, 1991; Бортников, Викентьев, 2005]. 

Появление легкого изотопа в трубах «черных курильщиков» объясняется реакцией 

диспропорционирования SO2 в воде на H2SO4 и H2S при падении температур ниже 

300 ºС [Halbach et al., 2003]. При этом предполагается, что тяжелый изотоп концен-

трируется в сульфате, а легкий – в сероводороде. Этим объясняется появление отри-

цательных значений (S
34

) в колломорфной и фрамбоидальной разновидностях пири-

та оболочек труб «черных палеокурильщиков» [Масленникова, Масленников, 2007]. 

«Лавинное» отложение гидротермально-осадочных сульфидов из пересыщенных 

растворов на поверхности труб должно сопровождаться кинетическим эффектом 

фиксации изотопов S
32 

в быстро формирующихся сульфидах [Гриненко, Гриненко, 

1974]. Все эти факторы разделения изотопов серы осложняются длительным форми-

рованием эволюционирующих гидротермальных систем, когда возрастает количество 

изотопно-тяжелой серы [Гричук, Леин, 1991].  

Донные гидротермально-биогенные рудные фации. Биоморфные руды – 

непременный компонент рудных залежей многих колчеданных месторождений 

уральского типа (Яман-Касы, Сибай, Молодежное, Сафьяновское, Блява, Юбилейное и 

др.). Большинство значений S
34 

серы пирита из псевдоморфоз по вестиментиферам, 

моллюскам и полихетам Яман-Касинского месторождения варьирует от –3.5 до +3.5 
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‰. Эти значения укладываются в пределы, характерные для изотопного состава серы 

гидротермального H2S, за счет которого живут все современные симбиотрофные ве-

стиментиферы. Часть симбиотрофных моллюсков и полихет распространена на бак-

териальных матах [Леин и др., 2004]. Вместе с тем, следует заметить, что фрамбои-

дальный пирит оруденелой фауны из Яман-Касинского месторождения иногда харак-

теризуются более широким диапазоном отрицательных значений S
34

 (до –6.4 ‰). 

Эти же разновидности пирита биоморфных руд Сафьяновского месторождения не 

отличаются по S
34

 (от +3.2 до +5.2 ‰) от пирита массивных и колломорфных руд, 

включая диффузеры (от +3.7 до +5.3 ‰). Положительные значения S
34

 (от +0.9 до 

+5.8 ‰) имеет пирит оруденелых полихет и вестиментифер Сибайского месторожде-

ния. Обогащение тяжелым изотопом серы донных гидротермальных и биоморфных 

руд Сибайского и Сафьяновского месторождений может быть вызвано переходом 

всего SO2 в H2S в присутствии H2 без эффекта диспропорционирования, а значит и 

без разделения изотопов серы. В последнем случае изотопный состав серы SO2 пол-

ностью наследуется сульфидами (обычно для вулканического SO2 S
34

 = +4 ‰) [Hal-

bach et al., 2003]. Этому может способствовать близость подрудных базальтов (Си-

бай) или органических илов (Сафьяновское), буферирующих процессы окисления. 

Кластогенные рудные фации и сульфидные диагениты. Обломочные сульфид-

ные руды, в целом, соответствуют по изотопному составу серы донным гидротер-

мальным рудам. Вместе с тем, сульфиды рудных турбидитов характеризуются боль-

шими вариациями δS
34

. Например, δS
34 

пирита сульфидных песчаников Сибайского 

месторождения варьирует от +2.8 до –7.1 ‰. В слоях фрамбоидального пирита, обра-

зовавшихся при раннем диагенезе сульфидных песчаников, δS
34

 изменяется от –17 до 

–27.4 ‰. Аналогичное обогащение легким изотопом серы наблюдается для фрамбои-

дального пирита Сафьяновского месторождения, образовавшегося в стадию раннего 

диагенеза сульфидных турбидитов, смешанных с органическими илами (δS
34 

–9.9 ‰). 

Обогащение фрамбоидального пирита легкими изотопами серы может быть связано с 

бактериальными сульфатредуцирующими процессами в открытой для сульфата мор-

ской воды системе. В этих условиях сера образующегося H2S, необходимого для об-

разования пирита, обогащается легким изотопом S
32

 [Волков, 1984]. Возможно, что 

дополнительное количество сульфата, участвующего в сульфатредукции, поступало 

при окислении сульфидов. Этот сульфат наследовал изотопный состав окисляющих-

ся сульфидов. При сульфатредукции это также способствовало накоплению легкого 

изотопа серы в новообразованных сульфидах. В стадию позднего диагенеза при фор-

мировании зернистых пиритных конкреций в пирите вновь нарастало количество 

тяжелого изотопа серы (δS
34 

+1.8 до +9.9 ‰ и более) (например, Сафьяновское, Яман-

Касы). Обогащение пирита тяжелым изотопом серы может происходить в закрытой 

системе при нарастании дефицита сульфата [Волков, 1984]. В целом, диагенетиче-

ские сульфиды характеризуются более широкими вариациями δS
34 

по сравнению с 

гидротермальными.  

Особый интерес для выявления роли субмаринного гипергенеза в рудообразо-

вании представляет собой сравнение изотопного состава сульфатной серы в барите 

различных рудных фаций. На Яман-Касинском месторождении S
34 

серы в барите из 

трубы «черного курильщика» (+27 ‰) и жилы (+26.7 ‰) выше, чем в барите оруде-

нелой фауны (δS
34

от +23 до +26.7 ‰) и в цементирующем массивном барите (δS
34

 от 

+21.4 до +22.2 ‰). Еще меньше тяжелого изотопа серы содержат массивные и слои-

стые барититы – продукты субмаринного гипергенеза рудокластических отложений 
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из других месторождений: Учалы (S
34

 = от +17.9 до +18.3 ‰), Молодежное (S
34

 = 

+18 до +20 ‰), Александринское (S
34

 от +16 до +24 ‰), Октябрьское (S
34

 от +18 до 

+20 ‰). Очевидно, что часть изотопов серы поступала в барититы из сульфатов мор-

ской воды, другая часть из окисляющихся сульфидов. Предложенные модели ослож-

няются влиянием глобальных изменений состава океанской воды [Chang et al., 2008]. 

Авторы благодарят проф. А. Ю. Леин, Т. П. Славину, В. П. Стрижова, Б. Спи-
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при финансовой поддержке РФФИ (№ 08-05-00731), Интеграционного проекта УрО 

РАН (№ 09-И-5-2004) и СО РАН (№ 98), и гранта Президента РФ МК-526.2009.5. 
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Физико-химические параметры магматических систем на Вишневском 

золото-колчеданно-полиметаллическом месторождении (Южный Урал) 

 
Физико-химические параметры магматических процессов были определены с 

помощью анализа расплавных включений в кварце. Включения исследовались в вы-

сокотемпературной микротермокамере с инертной средой [Соболев, Слуцкий, 1984]. 

Эксперименты с включениями при высоких температурах проводились согласно ме-

тодикам, опубликованным ранее [Симонов, 1993; Sobolev, Danyushevsky, 1994]. Со-

ставы расплавных включений установлены на рентгеновском микроанализаторе 

mailto:simonov@uiggm.nsc.ru
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«Camebax-micro» (Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск).  

Содержания редкоземельных элементов и воды в расплавных включениях определены 

методом вторично-ионной масс-спектрометрии на ионном микроанализаторе IMS-4f 

в Институте микроэлектроники РАН по методике [Соболев, 1996].  

Вишневское месторождение располагается в Баймак-Бурибайском рудном 

районе и приурочено к периферии риолит-дацитового купола [Мелекесцева и др., 

2008]. Исследования образцов из скважин показали, что породы кислого состава в 

существенной степени изменены. В связи с этим, в большинстве случаев расплавные 

включения во вкрапленниках кварца также преобразованы и непригодны для изуче-

ния свойств магматических систем. Наиболее достоверные результаты получены для 

образца 4561-219 (кварц-полевошпатовый порфир) из 1-го надрудного интервала, 

выполненного дацитами и риолитами с сульфидизированными участками.  

Необходимо подчеркнуть, что, изучая один образец горной породы методами 

термобарогеохимии, фактически мы исследуем большое количество проб магматиче-

ских расплавов, заключенных в минералах в виде расплавных включений. Сам кварц 

в данном случае выступает в качестве своеобразного пробоотборника, захватывавше-

го в процессе своего роста микропорции расплавов, имеющих достаточно широкий 

спектр составов и отражающих особенности эволюции магматических систем при 

формировании комплексов горных пород. В целом, изучение расплавных включений 

даже в минерале одного образца дает достаточно представительную информацию о 

палеомагматических системах, которую другими методами получить практически 

невозможно.  

В кварце из кварц-полевошпатовых порфиров Вишневского месторождения 

были найдены первичные расплавные включения (размерами 10–45 мкм), равномер-

но располагающиеся в центре вкрапленника и по зонам роста кристалла. Форма 

включений, в основном, округлая, часто с гексагональной огранкой. Включения мно-

гофазовые: множество мелких темных и светлых раскристаллизованных фаз + свет-

лое стекло по отдельным краям включений. При нагреве в микротермокамере вклю-

чения становятся гомогенными, в основном, при температурах 1180–1190 С. Эти 

значения близки к данным по расплавным включениям в кварце из рудоносных пор-

фиров Юбилейного колчеданного месторождения на Рудном Алтае (1050–1180 С) 

[Симонов и др., 2005] и существенно выше температур для месторождения Яман-

Касы на Южном Урале (910–945 С) [Симонов и др., 2006]. Предполагаемая причина 

высоких температур может заключаться в подогреве кислых расплавов воздымаю-

щейся базальтовой магмой. Свидетельством ее присутствия в магматических колон-

нах являются поздние андезибазальтовые излияния. 

По химическому составу изученные расплавные включения в кварце из пор-

фиров Вишневского месторождения, обладая достаточно низкими содержаниями 

щелочей, соответствуют породам нормальной щелочности и принадлежат к семей-

ству низкощелочных риодацитов и риолитов. По соотношению FeO/MgO–SiO2 точки 

составов расплавных включений располагаются в поле толеитовых серий. В целом, с 

увеличением содержания SiO2 отмечается падение щелочности, FeO и Al2O3, с одно-

временным ростом значений отношения FeO/MgO. Характерным является снижение 

Al2O3 в кислых расплавах, что свидетельствует о фракционировании плагиоклазов (с 

образованием вкрапленников) в ходе дифференциации магм. Включения содержат 1–

1.3 мас. % K2O, соответственно обладают низкими значениями отношения K2O/Na2O 

и располагаются на границе между K-Na и Na сериями. 
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Сравнивая полученные результаты с данными по расплавным включениям в 

кварце из эффузивов других колчеданных месторождений, можно видеть, что кислые 

расплавы Вишневского месторождения обладают большей щелочностью, повышен-

ными содержаниями Al, K2O и пониженными значениями FeO, чем магмы месторож-

дения Яман-Касы (Южный Урал). По содержанию FeO, Al2O3 и щелочей кислые 

магмы месторождения Вишневское близки к данным по расплавным включениям в 

кварце месторождения Юбилейное на Рудном Алтае, резко отличаясь от них по значе-

ниям FeO/MgO и K2O. Наибольшие отличия, практически по всем петрохимическим 

компонентам, у толеитовых расплавов Вишневского месторождения имеются с данны-

ми по включениям в кварце из эффузивных пород Верхнеуральского рудного района на 

Южном Урале, обладающим частично известково-щелочными характеристиками. 

Большое значение для распределения рудных компонентов в расплавах имеет 

хлор. Его содержания в расплавных включениях в кварце Вишневского месторожде-

ния (до 0.13 мас. %) значительно меньше, чем в кислых расплавах месторождений 

Яман-Касы и Юбилейного. Характерной чертой, в отличие от других месторожде-

ний, является накопление Cl в кислых расплавах Вишневского месторождения с ро-

стом SiO2. 

Анализ на микрозонде показал существенные содержания меди в расплавных 

включениях в кварце Вишневского месторождения. В основной группе значения CuO 

достигают 780–820 г/т, есть единичные замеры до 1490 г/т. Ранее высокие содержа-

ния меди (844–7118 г/т) были установлены для расплавных включений в кварце 

дорудных риолитов Юбилейного колчеданно-полиметаллического месторождения и 

взаимно проверены тремя независимыми методами – на ионном зонде, на микроана-

лизаторе «Camebax-micro» и на сканирующем микроскопе c рентгеноспектральной 

приставкой Link [Симонов и др., 2005]. Таким образом, полученные на микроанали-

заторе повышенные содержания меди в кислых расплавах Вишневского месторожде-

ния являются вполне достоверными. Такие аномальные концентрации меди, судя по 

имеющимся публикациям, впервые установлены с помощью расплавных включений 

в кислых магматических системах колчеданных месторождений Урала. Повышенные 

содержания меди в расплавах также характерны для золото-колчеданно-полиметал-

лического месторождения Кызыл-Таштыг в Туве (325–1028 г/т), а также для магма-

тического флюида гидротермального поля ПАКМАНУС (задуговой бассейн Манус, 

западная часть Тихого океана) с золото-колчеданно-полиметаллическими рудами (до 

7.2 %) [Yang, Scott, 1996]. Это в несколько раз больше, чем в расплавах на медно-

цинково-колчеданных месторождениях, например, Яман-Касы – 31–74 [Симонов и 

др., 2006]. Пока что для Урала и других колчеданоносных регионов это единичные 

замеры, поэтому данная информация требует более детальной проверки в объеме 

магматических колонн на всех рудоносных уровнях. 

Было выяснено, что в процессах фракционирования кислых расплавов Виш-

невского месторождения, с повышением их железистости и роли хлора, идет накоп-

ление меди (рис. 1). В то время как с ростом щелочности расплавов содержание меди 

падает.  

Исследования расплавных включений с помощью ионного микроанализатора 

показали, что кислые магмы Вишневского месторождения содержали в основном 

0.25–0.57 мас. % воды, что существенно ниже содержаний Н2О, установленных для 

включений в кварце колчеданных месторождений Верхнеуральского рудного района 

(1.6–6.1 мас. %) [Наумов и др., 1999], а также Юбилейного (0.19–4.30 мас. %) [Симонов 

и др., 2005] и Яман-Касинского месторождений (2.7–5.2 г/т) [Симонов и др., 2006]. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 123 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
1

2

4

6

10

20

40

60

100

О
б

р
а

з
е

ц
 /
 Х

о
н

д
р

и
т
 

4

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость содержания меди от значений хлора в гомогенизированных рас-

плавных включениях в кварце из риолитов месторождения Вишневское.  

1 – расплавные включения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение редкоземельных элементов в гомогенизированных расплавных 

включениях в кварце из риолитов месторождения Вишневское.  

1–3 – расплавные включения в кварце из порфиров колчеданных месторождений: Виш-

невское (1), Юбилейное на Рудном Алтае (рудоносные порфиры, 2), Яман-Касы (3); 4 – риолит 

Курило-Камчатской островной дуги. Значения элементов нормированы к составу хондрита 

согласно [Boynton, 1984]. Рисунок построен по данным авторов с использованием материалов 

[Кузьмин, 1985; Симонов и др., 2006]. 
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Расплавы Вишневского месторождения обеднены РЗЭ по сравнению с кислы-

ми вулканическими породами островных дуг. По характеру распределения этих  

элементов они ближе к кислым расплавам Яман-Касы и отличаются от риолитов  

Курило-Камчатской островной дуги, а также от расплавных включений в кварце из 

Юбилейного месторождения (рис. 2). В то же время, формы спектров РЗЭ имеют не-

которые сходные черты. Например, фиксируется отчетливый Eu минимум, который 

свидетельствует о дифференциации магм при фракционировании плагиоклазов.  

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта № 98 и РФФИ 

(проект 09-05-00295). 
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Физико-химические условия формирования руд  

кобальт-медноколчеданных месторождений в серпентинитах  

на южном фланге Главного Уральского разлома 

 
Физико-химическое моделирование в гидротермальных системах, связанных с 

ультрамафитами, посвящено, главным образом, различным аспектам взаимодействия 

нагретой морской воды и гипербазитов. Геохимия процессов серпентинизации и из-

влечения рудных элементов детально рассмотрена в работах [Alt, Shanks, 2003; Pal-

andri, Reed, 2004; Велинский и др., 2004; Третьяков, Мелекесцева, 2008]. Расчеты 

показали, что такие элементы, как Co, Ni, Cu, Fe, Zn, выносятся гидротермальными 

растворами и могут отложиться на геохимическом барьере в виде руд при смене тем-

пературных или окислительно-восстановительных условий среды. Ранее также были 

рассмотрены процессы тальк-карбонатного метасоматоза, широко развитые на южно-

уральских месторождениях [Третьяков, Мелекесцева, 2009], где было показано, что 

они могут формироваться при взаимодействии серпентинитов и нагретой морской 

воды, обогащенной углекислотой, после основной фазы рудообразования. Данная 

работа является продолжением начатых исследований, и посвящена выяснению фи-

зико-химических условий образования кобальт-медноколчеданных руд, ассоцииру-

ющих с серпентинитами на южном фланге Главного Уральского разлома [Мелекес-

цева, 2007; Зайков и др., 2009]. 

Для моделирования использовалась программа «Селектор» и базовая муль-

тисистема, сформированная и отлаженная ранее [Третьяков и др., 2007; Третьяков, 

Мелекесцева, 2008]. Исходный состав гипербазита взят из [Велинский и др., 2004]. 

Прожилково-вкрапленные и массивные руды на месторождениях формировались при 

замещении гипербазитов [Мелекесцева, 2007, рис. 2.4, стр. 55] высокожелезистыми 

гидротермальными растворами.  

В связи с тем, что одним из наиболее сходных с изученными древними место-

рождениями по геологической обстановке и минералогии руд современных гидро-

термальных полей является поле Рейнбоу на гипербазитах САХ, то в расчетах ис-

пользовался высокожелезистый раствор, изливающийся из труб «черных курильщи-

ков» этого поля [Douville et al., 2002]. Состав раствора следующий, (м/моль): H2S – 1, 

Cl – 750, Na – 553, Si – 6.9, K – 20, Ca – 67, (мк/моль): Ba – 67, Al – 2, Mn – 2250,  

Fe – 24000, Co – 13, Ni – 3, Cu – 140, Zn – 160, (н/моль): Ag – 47, Cd – 130, Sb – 3.1,  

Pb – 148. Температура раствора – 364 °C, pH25 – 2.8. 

Было выполнено несколько вариантов расчетов по методу проточного реакто-

ра [Гричук, 2000] при P = 300 бар и T = 364 °С, результаты которых оценивались по 

набору твердых фаз и их соответствию природным минеральным ассоциациям руд 

вышеназванных месторождений. Вначале рассчитывалось взаимодействие гидротер-

мального раствора поля Рейнбоу с разными количествами гипербазита от 0.0001 до 

1 кг, т.е. соотношение раствор–порода менялось от 10000 до 1 (рис. 1а). Наиболее 

реальный набор твердых фаз наблюдается в интервале отношений раствор–порода – 

100–25 при pH = 5.14–5.24 и Eh = –0.44 … –0.46, что соответствует природным мине- 
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Рис. 1. Диаграммы расчетных минеральных ассоциаций и графики pH и Eh системы при 

взаимодействии раствора Рейнбоу и гипербазита, T = 364 °C, P = 300 бар; а) к 1 л раствора 

добавлялись переменные количества гипербазита; б) к 1 л раствора добавлялись переменные 

количества H2S в присутствии 1 г гипербазита. 

 

ральным ассоциациям серпентинитов [Зайков и др., 2009] и результатам предыдущих 

расчетов взаимодействия гипербазитов с морской водой [Третьяков, Мелекесцева, 

2008]. Следует отметить, что в этих расчетных ассоциациях нет пирротина из-за низ-

кого содержания серы в системе. 

Чтобы оценить свойства и минеральные фазы, отлагающиеся из раствора, вы-

полнено физико-химическое моделирование его свойств в различных условиях. Так, 

расчеты без добавки дополнительных веществ в раствор показали, что единственной 

равновесной твердой фазой выступает железистый селадонит (рис. 2а, содержание 

H2S = 0) , что не соответствует природным ассоциациям. При увеличении содержа-

ния H2S в растворе из него отлагаются кварц-пирротиновые и халькопирит-кварц-

пирротиновые с пиритом минеральные ассоциации. В случае охлаждения раствора, в 

который добавлено 0.015 молей гидросульфида (рис. 2б), при высоких температурах 

(364 °C) равновесны пирротин (5.3×10
–3

 моля) и кварц (7×10
–3

), затем к ним добавля-

ются халькопирит (300 °C, 1.3×10
–4

), сфалерит (200 °C, 7×10
–5

) и пирит (150 °C, 

2.6×10
–4

). Эти расчетные ассоциации по набору и соотношениям минералов близки 

природному минеральному составу интерстициальных и жильных руд Ивановского 

месторождения [Nimis et al., 2008]. Подобные соотношения минералов возникают и в 

случае присутствия небольшого количества гипербазита (раствор–порода = 1000) в 

системе при добавлении H2S к раствору (см. рис. 1б). Следует отметить, что в этом 

случае к ним присоединяются акцессорные остаточные минералы из гипербазита: 

миллерит и хромит, примесь которого постоянно фиксируется в руде [Мелекесцева, 

2007]. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расчетные диаграммы мине-

ральных ассоциаций, отлагающиеся из рас-

твора Рейнбоу и графики pH и Eh систем, 

P=300 бар; а) при добавлении переменных 

количеств H2S, T = 364 °С; б) при пониже-

нии температуры; в) при смешении 1 л 

морской воды, прореагировавшей с 40 г ги-

пербазита, и переменных количеств раство-

ра Рейнбоу, T = 364 °C. 

 

 

 

 

 

 

На основании физико-химического моделирования с высокожелезистым рас-

твором Рейнбоу установлено, что в системе недостаточно серы, и для того, чтобы 

начали отлагаться рудные минералы, она должна поступить в зону реакций извне. 

Была оценена возможность ее привноса морской водой, нагретой до 364 °C и прореа-

гировавшей с гарцбургитом при отношении морская вода/порода = 25. При смеше-

нии 1 л преобразованной морской воды и раствора Рейнбоу в различных соотноше-

ниях (рис. 2в) возникают бескварцевые рудные минеральные ассоциации (см. сече-

ние диаграммы для раствора Рейнбоу ≈ 2). В этой же области наблюдается резкое 

изменение Eh–pH параметров раствора. Подобные малокварцевые руды характерны 

для рудных залежей Ишкининского месторождения [Мелекесцева, 2007]. Следова-

тельно, морская вода могла быть источником серы для кобальт-медноколчеданных 

месторождений. Вопрос о том, за счет каких процессов возник высокожелезистый 

раствор, изливающийся в гидротермальной системе на дне океана, остается откры-

тым и требует отдельного рассмотрения. 
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Таким образом, в результате физико-химического моделирования системы с 

раствором поля Рейнбоу и сравнения результатов с природными минеральными ас-

социациями руд колчеданных месторождений Южного Урала было установлено, что: 

1. Добавление сероводорода к раствору гидротермального поля Рейнбоу в 

определенных пропорциях приводит к формированию сульфидных парагенетических 

ассоциаций, сходных с теми, что описаны на южно-уральских кобальт-медноколче-

данных месторождениях; 

2. Халькопирит-пирит-пирротиновые руды могут быть сформированы при 

смешении высокожелезистого гидротермального раствора с морской водой, прореа-

гировавшей с гипербазитом. 
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Признаки обломочного строения сульфидно-магнетитовых руд  

Маукского медноколчеданного месторождения (Южный Урал)  

 
Маукское месторождение находится на Среднем Урале в зоне Главного Ураль-

ского разлома, на самом узком участке смыкания Тагильской и Сакмарской вулкано-

генных колчеданоносных зон. В геологическом разрезе месторождения участвуют ба-

зальты, углеродистые и углеродисто-кремнистые алевролиты, песчаники и линзовид-

ные тела серпентинизированных ультрамафитов. Рудные тела имеют пластообразную 

форму и согласное с вмещающими породами залегание. Наиболее значительным по 

масштабу является Центральное рудное тело, размер которого по простиранию состав-

ляет 1500 м при мощности в центральной части 12 м, в среднем, 5 м. Расположение 

месторождения в зоне проявления глубинного метаморфизма в условиях эпидот-

актинолитовой и амфиболитовой фации [Медноколчеданные..., 1988] отразилось на 

текстурно-структурных особенностях руд. Преобладающими являются метаморфоген-

ные текстуры (полосчатая, линзовидно-полосчатая, плойчатая) и структуры (порфиро-

видная и кристаллические) [Ярош, 1972; Медноколчеданные…, 1988]. 

Целью работы является изучение последовательности минералообразования  

и микроструктурных особенностей основных рудных минералов, слагающих руды 

Маукского месторождения. Исследования проводились на материале, отобранном  

в результате полевых работ 2009 г. на Маукском руднике, с применением методов 

оптической микроскопии, дополненных структурным травлением. С помощью стан-

дартной методики магнитной порошкографии [Грабовский, Жерденко, 1963]  

рассмотрены физические свойства пирротина. 

Брекчиевидные пирротин-магнетит-халькопирит-пиритовые руды. Обломоч-

ный облик руде придает присутствие в магнетит-халькопиритовой матрице: 1) округ-

лых и изометричных обособлений пирита, крупностью от 0.5 до 2 см; 2) мелких кри-

сталлических обломков пирита, сцементированных халькопиритом.  

В изометричных обособлениях пирита отмечается наличие кристаллического 

центра, пористой промежуточной зоны, в которой сохраняются элементы колло-

морфно-зонального строения, и каймы кристаллического пирита с трещинами, пер-

пендикулярно ориентированными рисунку в промежуточной зоне. Трещины в пирите 

заполнены халькопиритом, который развивается по пирротину, и магнетитом. Маг-

нетит присутствует в виде кристаллов и их сростков. В промежуточной зоне магне-

тит концентрируется в порах, заполненных нерудным материалом, путем роста кри-

сталлических агрегатов от центра к периферии. 

Кристаллический пирит, присутствующий в окружающей матрице, содержит 

многочисленные включения магнетита, фиксирующие ядро и «чистую» от включе-

ний кайму. Травление таких кристаллов пирита концентрированной HNO3 выявляет 

сложный рисунок внутренней зональности. Проявляются реликты зонального пирита 

в виде неровно-извилистых прерывающихся зон в более поздней разновидности  

(зональность роста II) (рис. 1а). В отдельных срезах отмечается брекчирование агре-

гатов раннего пирита, серией прожилков позднего пирита.  
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Рис. 1. Микроструктурные особенности рудных минералов в полосчатых рудах Маук-

ского месторождения. 

а – разрушение первичной зональности (1) в кристалле пирита (2); б – обломок раннего 

зонального пирита (1) в зональной кайме позднего пирита (2); в – зерно слабомагнитного пир-

ротина (1) с зоной немагнитного (2) и каймой магнитного (3) пирротина; г – первично-

зональные кристаллы магнетита с реликтовыми пластинками гематита (?). Отраженный свет. 

Черное на всех снимках – нерудное вещество. 

Фото а–б – протравлено HNO3 конц.; в–г – протравлено HCl + магнитная суспензия. 

 

Полосчатые магнетит-пиритовые руды. Признаки первичного обломочного 

строения кристаллических агрегатов пирита обнаружены в полосчатых магнетит-

пиритовых рудах, чередующихся с хлоритовыми сланцами и амфиболитами. В пири-

товых слоях пирит образует прослои мощностью до 1 см, а также рассеянную вкрап-

ленность (от микрокристаллов до кристаллов размером от 1 до 3–5 мм в сростках).  

В центре наблюдаются обломки кристаллического пирита со срезанием зональности 

роста, угловатыми очертаниями, которые обрастаются каймой зонального пирита 

(рис. 1б). В более крупных кристаллах пирита травлением выявляются реликтовые 

участки с зональностью роста I. Кайма, окружающая зональный центр, не поддается 

травлению, но при этом характеризуется наличием включений нерудного материала 

и магнетита. Цементирующей матрицей для кристаллических агрегатов пирита явля-

ется мелкозернистый пирит с участками, сложенными пластинчатым апопирротино-

вым пиритом.  

В магнетитовых прослоях, разделяющих сульфидные отложения при травле-

нии HCl, выявляется зональное строение магнетита с частично сохранившимися  

кристаллическими очертаниями и зернистых агрегатов с пластинчатым строением.  
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Полосчатые пирит-пирротиновые руды представляют собой чередование по-

лос массивного пирротина и нерудных прослоев с реликтовыми линзовидными 

участками магнетита. В полированных шлифах наблюдается мелкозернистое строе-

ние пирротиновой массы. При этом cубгедральные и эвгедральные кристаллы пирро-

тина характеризуются относительно выдержанными размерами с простыми, больше-

угловыми (120
о
) границами зерен и неоднородным внутренним строением. С помо-

щью структурного травления (HCl) выявляются участки пирротина-I в виде пятен.  

К периферии кристаллов отмечается расщепление этих пятен на тонкие веретенооб-

разные, изогнутые пластинки за счет внедрения пирротина-II, который не поддается 

травлению.  

При покрытии пирротинов магнитной суспензией отмечаются различные по-

рошковые фигуры. Центральные части обнаруживают слабые магнитные свойства: 

магнитный порошок осаждается по контурам расщепленных пластинок. С помощью 

пленки магнитной суспензии в крупных кристаллах пирротина удалось установить 

наличие немагнитного пирротина, который в виде прерывистой зоны располагается 

вокруг участков слабо намагниченного пирротина-I. Каймы пирротина-II в крупных 

и относительно мелких зернах обнаруживают полосчатое осаждение порошка 

(рис. 1в). Ориентировка осаждения полос порошка совпадает с направленностью 

расщепленных пластинок пирротина-I. В отличие от центральной части пластинки, 

слагающие кайму, характеризуются выдержанной толщиной и отсутствием их  

выклинивания или расщепления.  

Магнетит, слагающий тонкие прослои и линзовидные участки в нерудной мат-

рице, также характеризуется сложным внутренним строением, с центром изометрич-

ной формы и каймой, занимающей большую часть зерна, аналогично кристалличе-

скому пириту, распространенному в полосчатых рудах. В данном случае, по магнети-

ту развивается гематит, образующий сростки тонких пластинок, хаотично распола-

гающиеся в пределах зерна (рис. 1г). Сходный по структурным особенностям магне-

тит присутствует и в пятнистых рудах пирит-магнетитового состава [Сафина, 2008].  

Результаты проведенных исследований отражают постепенные преобразования 

пирита, пирротина и магнетита, которые отмечаются в рудокластических слоях сла-

бометаморфизованных месторождений Южного и Среднего Урала [Масленников, 

2006; Сафина, Масленников, 2009]. В кристаллах пирита Маукского месторождения 

отмечается присутствие затравки обломочного пирита с каймой новообразованного 

пирита, образовавшейся в результате придонного преобразования рудокластитов. 

Морфологические особенности пирротина, его содержания и физические свойства в 

установленных типах руд различны. Включения и пластинки пирротина в кристаллах 

пирита и его агрегатах немагнитны, что соответствует высокотемпературной разно-

видности пирротина (> 500 
o
C) [Cправочник…, 1988]. В полосчатых пирротиновых 

рудах, а также в обломочных разновидностях пирротин характеризуется зональным 

строением, что свидетельствует об изменениях активности серы и температуры рас-

творов при рекристаллизации рудных агрегатов. Магнетит в переменном количестве 

присутствует во всех типах руд. О его позднем происхождении свидетельствуют воз-

растание содержаний магнетита к кровле сульфидных прослоев, разная степень за-

мещения кристаллов пирротина и пирита и ассоциация с силикатными минералами 

(«метаморфическая ассоциация») [Покровская, 1982]. Таким образом, руды Маукского 

месторождения подверглись интенсивной перекристаллизации, рекристаллизации, что 

в значительной мере уничтожило следы их первичного обломочного происхождения. 
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Литологические и минералого-геохимические особенности  

углеродсодержащих отложений  

Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) 

(научный руководитель В. В. Масленников) 

 
В работе приведены результаты изучения материала, отобранного во время 

проведения полевых работ на Сафьяновском медно-цинково-колчеданном месторож-

дении, позволяющие дополнить данные о строении и положении углеродсодержащих 

отложений. Согласно геодинамическим реконструкциям, оно формировалось в заду-

говом палеобассейне на риолит-андезит-базальтовом основании [Язева и др., 1992; 

Масленников, 2006].  

Исследования направлены на определение литологических и минералого-геохи-

мических особенностей углеродистых пород и их связи с колчеданообразующими 

процессами. Анализ элементов-примесей кремнисто-углеродистых отложений выпол-

нен методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП–МС) в ла-

боратории физических и химических методов исследования Института геологии и 

геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик Д. В. Киселева). Определение содер-

жания Сорг в породах проводилось методом термического анализа в Институте мине-

ралогии УрО РАН (аналитик П. В. Хворов). 

На Сафьяновском месторождении отобраны образцы различных типов около-

рудных отложений, расположенных в надрудной толще, где не прослежена связь с 
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главным южным рудным телом (колонки II, IIА, III, IIIА) и в рудовмещающей толще, 

имеющие связь с рудным телом (колонки IV и V). 

Литологическая колонка II надрудной слоистой пачки находится в верхней 

части южного фланга рудовмещающей риодацитовой толщи (уступ 187 м). Она пред-

ставлена чередованием слоев вулканомиктовых песчаников и кремнисто-углеро-

дистых пелитолитов мощностью от 1 до 20 см. Изредка встречаются прослои изме-

ненных гиалокластитов кислого состава мощностью до 20 см. В составе кремнисто-

углеродистых пелитолитов преобладает кварц (+халцедон) (до 70 %), в меньшем ко-

личестве присутствуют хлорит, гидрослюды, барит, гематит, апатит, калиевый поле-

вой шпат и плагиоклаз. Акцессорные минералы представлены цирконом и рутилом. 

Содержания сульфидной минерализации в изучаемых отложениях варьируют незна-

чительно (1–2 %). В кремнисто-углеродистых породах преобладают корродированные 

кристаллы пирита, реже встречаются сфалерит, марказит и халькопирит в виде вклю-

чений в пирите. Содержание Сорг – 2.8–3 %. Органическое вещество (ОВ) представле-

но многочисленными остатками радиолярий хорошей сохранности, форменных эле-

ментов (остатки макроспор, склероции грибов, микроспоры, кутикулы) и графита 

[Сафина, Ярославцева, 2009].  

Литологическая колонка IIА находится на удалении по латерали от колонки II, 

является ее продолжением и представлена чередованием маломощных слоев вулкано-

миктовых песчаников (0.2–0.5 см), алевролитов (мощностью до 30 см) и кремнисто-

углеродистых пелитолитов (от 0.3 до 10 см). В минеральном составе углеродсодер-

жащих пелитолитов преобладает кварц (до 98 %), в меньшем количестве присутству-

ют гидрослюды, барит, гематит, плагиоклаз. Сульфидная минерализация представлена 

пиритом в виде скоплений фрамбоидов и корродированных кристаллов, которые ча-

стично или полностью замещаются кварцем или гематитом. Содержание Сорг – 1.3 %. 

ОВ представлено многочисленными остатками радиолярий, которые замещены квар-

цем или глинисто-кремнистым материалом. 

Литологическая колонка III мощностью около 2 м располагается также в 

надрудной пачке рудовмещающей риодацитовой толщи (уступ 160 м). Отложения 

представляют собой переслаивание вулканомиктовых песчаников (до 2 см), кремни-

стых алевролитов (до 3 см) и кремнисто-углеродистых пелитолитов (до 12 см), в кото-

рых первичная косоволнистая слоистость нарушена послойными взмучиваниями. Ми-

неральный состав – кварц (80 %), плагиоклаз (15 %), апатит, гематит, гидрослюда и 

разнообразные сульфиды (пирит, марказит, галенит, сфалерит, теннантит, реже халь-

копирит). Содержание Сорг – около 1 %. 

Литологическая колонка IIIA общей мощностью 1.5 м представлена чередова-

нием вулканомиктовых песчаников (мощностью от 10 до 20 см) и углеродсодержащих 

пелитолитов (от 1 до 30 см). Она также располагается  в пределах рудовмещающей 

риодацитовой толщи (уступ 140 м). Минеральный состав колонки отличается от тако-

вого из колонки III присутствием лейкоксена и более высоким содержанием ОВ (2 %), 

реликты которого представлены радиоляриями и красными (багряными) водорослями 

(рис. 1), центры которых выполнены кварцем, а края – кремнисто-глинистым  

материалом.  

Литологическая колонка IV общей мощностью около 1 м располагается на 

уступе 130 м выше колонки 3 и является ее продолжением. Она представлена чередо-

ванием песчаников (мощностью до 15 см), сульфидной руды (до 20 см) и углероди-

стых пелитолитов (до 9 см). Минеральный состав – кварц (до 95 %), плагиоклаз, гид-
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рослюда (до 2 %),  хлорит,  гематит,  сульфиды  –  пирит,  марказит,  халькопирит,  

сфалерит 

 

Рис. 1. Красные (багряные) водоросли – эпифитон в углеродисто-глинисто-кремнистом 

цементе: а – шлиф; б – рисунок из книги [Наумов, 1989]. 

 

 

Рис. 2. Скелетные остатки зеленых водорослей: а – продольный срез (мутовчатая си-

фонея вермипорелла?), проходящий свет; б – продольный срез (мутовчатая сифонея двинел-

ла?), проходящий свет. Рисунки из книги [Наумов, 1989]. 
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(+клейофан), галенит, теннантит. Сульфидные минералы чаще замещают ранний пи-

рит, реже образуют самостоятельные выделения. Содержание Сорг – 3 %. ОВ пред-

ставлено реликтами радиолярий и зеленых водорослей (рис. 2). 

Литологическая колонка V мощностью около 1 м представлена переслаивани-

ем вулканомиктовых песчаников (мощностью 0.4–20 см), сульфидной руды (до 15 см) 

и углеродистых пелитолитов (до 5 см). Залегает в рудовмещающей толще, уступ 

120 м. Вулканомиктовые песчаники состоят из угловатых или сглаженно-угловатых 

окварцованных обломков пород кислого состава, микрокварцитов, зерен кварца, пла-

гиоклаза, барита, пиритовых конкреций, обломков сульфидной руды и фрагментов 

кремнисто-углеродистых пелитолитов. В некоторых слоях отмечается горизонтальная, 

в других – линзовидно-волнистая косая слоистость. Песчаники характеризуются рав-

номернозернистым строением и хорошей сортировкой обломочного материала. 

Кремнисто-углеродистые пелитолиты представлены чередованием черных,  

осветленных до темно-серого цвета и обогащенных сульфидами слойков. В углерод-

содержащих слойках наблюдаются конкреционные выделения пирита размером до 

0.5 см, расположенные согласно со слоистостью.  

Минеральный состав – кварц (43–95 %), плагиоклаз (до 13 %), гидрослюда (до 3 %), 

сидерит (до 48 %), барит (до 11 %), хлорит, пироксен. Сульфидные минералы (пирит, 

марказит, халькопирит, сфалерит, галенит, теннантит) чаще замещают ранний пирит, 

реже образуют самостоятельные выделения. Содержание Сорг – 2.7–3 %. ОВ представ-

лено остатками радиолярий. 

В ряду от колонки V к колонкам IV – IIIA – II (на удалении от рудного тела) в 

кремнисто-углеродистых отложениях наблюдается закономерное уменьшение содер-

жаний Mn, Cu, Zn, As, Cd, Sn, Sb, Ba, Pb и Bi (табл.).  

Изученные кремнисто-углеродистые пелитовые породы характеризуются отно-

сительным обогащением легкими РЗЭ, отрицательной аномалией Ce и отчетливой 

отрицательной аномалией Eu, которая характерна для формирования пород в восста-

новительных (Pb-Zn и Cu) формациях [Юдович, Кетрис, 1994]. Кремнисто-углероди-

стые пелитолиты колонки IIА обогащены РЗЭ по сравнению с другими слоистыми 

пачками, что можно связать с присутствием апатита [Молошаг и др., 2005]. 
Т а б л и ц а  

Содержание элементов-примесей (г/т) в углеродистых пелитолитах по данным ИСП-МС 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mn 1121.78 310.82 91.43 23.03 40.55 69.73 38.15 32.35 61.92 420–460 

Cu 1645.54 2057.62 1090.83 97.83 131.14 243.70 362.46 42.09 42.98 78–140 

Zn 44818.87 28882.94 3881.65 224.60 293.10 192.35 205.92 274.65 344.76 120–160 

As 1092.93 1138.57 264.65 341.25 84.52 41.96 34.77 116.94 0.00 27–50 

Cd 715.12 460.26 12.10 1.87 1.38 0.84 0.77 11.05 7.63 6.0–7.0 

Sn 37.28 38.09 0.00 – – – – 0.24 1.96 5.0–6.0 

Sb 424.87 294.83 170.81 54.73 59.18 8.00 11.95 0.95 9.64 5.0–6.0 

Ba 3049.88 2741.24 1590.92 1065.65 1195.26 2225.72 1724.84 195.26 967.48 590–630 

Pb 2530.77 662.12 1434.64 76.86 91.58 979.94 692.37 28.63 46.55 26–28 

Bi 4.74 6.46 3.42 0.29 1.00 0.04 0.09 0.19 0.34 1.95–2.5 

Сорг 2.7 2.5 3 2 1.1 1.2 1.3 3 2 – 
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П р и м е ч а н и е . 1–2 – колонка V; 3 – колонка IV; 4 – колонка IIIA; 5 – колонка III;  

6–7 – колонка IIА; 8–9 – колонка II; 10 – по данным [Юдович, Кетрис, 1994]. Жирным шриф-

том выделены аномальные содержания элементов-примесей. Аналитик Д. В. Киселева (ИГГ,  

г. Екатеринбург).  

Для сравнения ассоциаций элементов-примесей между кремнисто-углеро-

дистыми пелитолитами рассчитаны коэффициенты парной корреляции. Анализ струк-

туры матриц коэффициентов корреляции методом максимального корреляционного 

пути показал, что для кремнисто-углеродистых пелитовых отложений колонки II РЗЭ 

образуют устойчивые связи и обособляются в единую ассоциацию в начале корреля-

ционного пути. В середине корреляционного пути находится ассоциация с устойчи-

выми связями, характерная для пирит-халькопирит-сфалеритовой минерализации, в 

конце – характерная для нерудной составляющей. Для колонки IIА характерно при-

сутствие в начале корреляционного пути ассоциации элементов-примесей, свойствен-

ных бариту; в середине – РЗЭ образуют устойчивые связи, в конце – литофильные 

элементы нерудной составляющей. В отдельную ассоциацию выделяются элементы-

примеси, характерные для пирита. В колонках V и IV в начале корреляционного пути 

находится ассоциация с устойчивыми связями, характерная для сфалерит-пиритовой 

минерализации, в середине – РЗЭ и литофильные элементы, в конце пути – устойчи-

вая ассоциация, характерная для пирит-баритовой минерализации.  

Полученные материалы показывают родство кремнисто-углеродистых пелито-

литов по минеральному составу, высокому содержанию элементов-примесей групп 

металлов и халькофилов, РЗЭ и их ассоциациям. Различие заключается в количестве 

сульфидов, барита и апатита, который играет роль концентратора РЗЭ (колонка IIА),  

а также в наличии и количестве ОВ различных видов (терригенного и морского).  

Основным источником элементов-примесей в кремнисто-углеродистых пелито-

морфных отложениях Сафьяновского медно-цинково-колчеданного месторождения 

является рудокластическая взвесь сульфидного материала, превращенная в восстано-

вительных условиях на стадии диагенеза в эвгедральные кристаллы и конкреции пи-

рита. Для новообразованных минералов установлены различные ассоциации элемен-

тов-примесей, которые сохраняют признаки первичного сульфидного материала, а 

также раскрывают условия диагенетического минералообразования. Тогда как для 

гидротермально-метасоматических и осадочно-диагенетических прослоев, которые не 

являются индикаторными признаками рудоконтролирующей роли вулканогенно-

осадочного горизонта, характерна однотипность ассоциаций элементов-примесей 

[Ярославцева и др., 2008]. Предполагается, что одна из причин обогащения кремни-

сто-углеродистых пелитолитов элементами-примесями связана с высокой сорбцион-

ной способностью ОВ [Юдович, Кетрис, 1994]. 

Автор благодарен проф. В. В. Масленникову, к.г.-м.н. Н. П. Сафиной за кон-

сультации, а также к.г.-м.н. П. В. Хворову и к.ф.-м.н. В. А. Котлярову за помощь  

в проведении анализов. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ (МК-526.2009.5), РФФИ (08-05-00731а).  
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Реликты структур быстрого роста в колчеданных рудах  

35-го рудного тела Октябрьского месторождения, Южный Урал 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
Октябрьское месторождение – характерный представитель медноцинковых 

колчеданных месторождений уральского типа. Месторождение расположено в Бури-

байском рудном районе (Республика Башкортостан). На примере Октябрьского руд-

ного поля было реконструировано палеогидротермальное поле с неоднократными 

актами рудоотложения [Масленников, 1991]. Вмещающие породы метаморфизованы 

до хлорит-эпидотовой субфации зеленосланцевой фации метаморфизма [Меднокол-

чеданные…, 1985].  

Всего на месторождении выделялось более 60 рудных тел. Рудные тела верх-

него уровня отличались текстурно-структурным и минералогическим разнообразием, 

помимо пирит-халькопиритовых, сфалерит-халькопирт-пиритовых, присутствовали 

борнитовые руды сложного минерального состава, в кровельной части выделялись 

барит-полиметаллические руды [Масленников, 1991]. 

Разрабатываемое в настоящее время 35-е рудное тело является восточной ча-

стью Октябрьского месторождения и раньше выделялось в самостоятельное Ташку-

линское месторождение. Рудное тело имеет линзовидную форму, локализовано в ан-

дезидацитовой и перекрыто толщей кислого состава, в подошве которой залегают 

вулканокластические породы. Основной объем 35-го рудного тела составляют 

сплошные медные руды при подчиненном количестве медно-цинковых и сернокол-

чеданных руд [Масленников, 1991].  

Из руд Октябрьского месторождения попутно с медью извлекается золото.  

В пределах рудного тела № 35 основной объем золота связан с сульфидными мине-

ралами, самородная форма не выявлена. Содержания золота в рудообразующих 

сульфидах пока не изучены. Известно, что колломорфный пирит способен аккумули-

ровать рассеянное золото [Фадеев, 2003; Масленникова, Масленников, 2007; Сафина, 
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Масленников, 2009]. В связи с этим, целью данной работы был поиск реликтов кол-

ломорфных структур в преобладающих типах эксплуатируемых руд. 

 

Руды рудного тела № 35 представлены несколькими разновидностями. 

Халькопирит-пиритовые руды массивные, неяснопятнистые, неяснополосча-

тые. Халькопирит часто образует просечки, прожилки, в раздувах переходящие в 

пятна. Пирит образует порфировидные вкрапленники. Содержание пирита в таких 

рудах достигает 70 % и он образует несколько морфологических типов. Порфиро-

видные вкрапленники пирита представлены кристаллами и сростками кристаллов 

размером до нескольких миллиметров. Большинство вкрапленников выглядят одно-

родными, но при травлении азотной кислотой в них проявляются разноориентиро-

ванные сростки. В некоторых кристаллах при травлении проявляется анатомия роста, 

в частности, секториальность (рис. а). Основная масса представлена сегрегациями 

пористого апоколломорфного пирита (рис. б) и отдельными кристаллами размером 

до десятых долей миллиметра.  

Кристаллический пирит представлен несколькими разновидностями: отчетли-

во-зональный (зоны роста видны без травления), неявно-зональный (зоны роста про-

являются только при травлении азотной кислотой), без видимой зональности (трав-

ление не выявляет зон роста), а также с пористостью, выявляемой при травлении 

(рис. в, г). В зональном пирите часто зафиксирована смена огранки зерен. В некото-

рых кристаллах наблюдается дробление, обнаружены конформные обломки. Пори-

стые участки могут быть приурочены к центральным частям кристаллов, зонам ро-

ста, редко образуют оторочку. 

Соотношение между различными типами пирита варьирует. В массивных ру-

дах преобладают сегрегации пористого пирита или зерна с пористостью, выявляемой 

при травлении, а также пирита без видимой зональности. В неяснополосчатых или 

линзовидно-полосчатых больше отчетливо- или неясно-зонального пирита. 

Сфалерит-пиритовые руды с небольшим содержанием халькопирита пред-

ставлены массивными, слабополосчатыми, пятнистыми, фестончатыми разновидно-

стями. Содержание пирита в этих рудах до 50 %, преобладает пористый и колло-

морфный пирит, но также встречается фрамбоидальный и радиально-лучистый (рис. 

б, д). Размер пористых сегрегаций достигает первых миллиметров. Кристаллический 

пирит, главным образом, неявно-зональный, реже встречается скрытопористая раз-

новидность. Кристаллы часто корродированны сфалеритом или халькопиритом. 

Встречены изогнутые полисинтетические двойники сфалерита, свидетельствующие о 

пластической деформации этих руд. 

В малораспространенных пиритовых выщелоченных кавернозных рудах пре-

обладает пирит без видимой зональности (более 95 % от объема), встречено незначи-

тельное количество неявно-зонального пирита (менее 5 %). Халькопирит и сфалерит 

присутствуют в виде редких включений в пирите. 

В низах вулканокластической толщи, перекрывающей рудное тело, развиты 

рудокласты и метасоматический пирит. Рудокласты представлены вышеперечислен-

ными разновидностями, также встречены обломки с содержанием сфалерита до 95 %. 

Типы пирита соответствуют наблюдаемым в первичных рудах. В одном из халькопи-

рит-пиритовых обломков выявлен конкреционный пирит (рис. е). Метасоматический 

пирит образует небольшие гипидиоморфные кубические кристаллы как в силикатной 

матрице, так и в сфалеритовых обломках Травление азотной кислотой не выявило 
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зональность в метасоматическом пирите. Однозначно установить, на каком этапе он 

сформировался, не представляется возможным. 

 

 
 

Рис. Структуры пиритовых агрегатов: а) секториальный кристалл пирита, протравлено 

азотной кислотой, б) сегрегация пористого пирита; в) пирит со скрытой пористостью; г) пирит 

со скрытой пористостью, протравленный азотной кислотой; д) радиально-лучистый пирит;  

е) конкреционный пирит, обросший кристаллическим, протравлено азотной кислотой. 

 

 

Смена форм в отчетливо- и неявно-зональных кристаллах, присутствие пирита 

со скрытой пористостью, а также катаклазированные зерна свидетельствуют о слож-

ной истории формирования рудного тела, непостоянных условиях образования. Ре-

ликты пористого, колломорфного и других типов пирита, образованных при быстром 
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росте, в сульфидных рудах тела № 35 распространены повсеместно. Обилие подоб-

ного пирита свидетельствует о его формировании из раствора при сильном пересы-

щении [Фадеев, 2003; Краснова, Петров, 1995].  

Для гидротермально-осадочных фаций сульфидов, образованных на контакте с 

холодной морской водой, характерны высокопористые скрытокристаллические, кол-

ломорфные, фрамбоидальные структуры [Масленников, 2006]. При диагенезе обычно 

происходит уплотнение осадка, что может приводить: к образованию пирита с пори-

стостью, выявляемой при травлении; обрастанию пористого пирита кристалличе-

ским; образованию конкреционного пирита; а также к росту метакристаллов [Сафи-

на, Масленников, 2009]. 

Минеральный состав вулканокластитов указывает на то, что руды и вмещаю-

щие породы подвергались зеленосланцевой фации метаморфизма. Возможно, при 

низкоградном метаморфизме образовывалась часть метакристаллов пирита и мелко-

зернистого пирита без явной зональности. Сохранность реликтов структур быстрого 

роста указывает, что изменения при диагенезе и зеленосланцевом метаморфизме  

незначительно изменяют руды. Первичные структуры зачастую сохраняются и могут 

легко выявляться структурным травлением. 

Согласно данным В. В. Масленникова, содержание золота в колломорфном 

пирите первого рудного тела достигало 48 г/т (LA-ICP-MS). Учитывая эксперимен-

тально доказанный механизм возможности накопления золота в колломорфном пи-

рите [Фадеев, 2003], представляется возможной концентрация золота в пирите этой 

морфологической разновидности в 35-м рудном теле. Обнаружение таких структур 

важно для прогноза поведения рассеянных форм золота при переработке руд. 

Автор выражает благодарность А. М. Цыгалову (МаГУ) за содействие в под-

боре образцов, С. П. Масленниковой и В. В. Масленникову (ИМин УрО РАН) за 

предоставленные материалы по составу колломорфного пирита. Работа проведена 

при поддержке интеграционного проекта УрО–СО РАН № 09-И-5-2004. 
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Особенности начального оруденения Рудного Алтая  

на примере его северо-западной части 

 
 В северо-западной части Рудного Алтая, как и регионе в целом, развито ору-

денение колчеданно-полиметаллической формации с серноколчеданной, меднокол-

чеданной, колчеданно-полиметаллической, полиметаллической, золото-серебро-

барит-полиметаллической и баритовой подформациями. Практически все оно рас-

средоточено в трех рудных районах (Рубцовском, Змеиногорском и Золотушинском) 

и, находясь в генетической связи с четырьмя вспышками кислого вулканизма в ран-

неэйфельское, ранне- и позднеживетское и раннефранское время, распределяется 

также на четырех рудоносных уровнях, отвечающих соответственно мельничной и 

заводской свитам, нижней и верхней подсвитам каменевской свиты [Чекалин, 2009]. 

Начальное оруденение, связанное с первым рудоносным уровнем, находится в 

Змеиногорском районе. Его главная особенность – существование одной рудной 

подформации – золото-серебро-барит-медно-свинцово-цинковой. На других рудо-

носных уровнях руды этой подформации нигде на рассматриваемой территории не 

установлены.  

Это оруденение принадлежит Змеиногорскому рудному полю, простирающе-

муся широтно на расстояние около 10 км в виде полосы шириной до 3.5 км. Его гео-

логический разрез начинается с нижнепалеозойских метаморфических сланцев и 

песчаников, перекрывающихся с несогласием вулканогенно-осадочными отложения-

ми мельничной свиты (D1–2 mn). Отложения мельничной свиты по составу делятся на 

три подсвиты: нижнюю, преимущественно осадочную (алевролиты, реже песчаники, 

известняки, конгломераты, туфы кислого состава), среднюю вулканогенную (лавы, 

туфы риолитов и риодацитов с редкими прослоями алевролитов), верхнюю осадоч-

ную (алевролиты, аргиллиты глинистые, кремнистые, известковистые, известняки, 

песчаники, редко туфы кислого состава). Выше согласно залегают вулканогенные 

породы сосновской (D2 ss) и осадочные – заводской (D2 zv) свит. Эти отложения про-

низаны субвулканическими интрузиями риолитов, риодацитов, диабазов. В струк-

турном плане Змеиногорское рудное поле приурочено к ЮЮЗ крылу одноименной 

брахисинклинали, осложняющей северо-восточное крыло Алейского антиклинория 

(по В. Н. Выдрину, В. П. Дмитриеву, 1958 г.).  

На рудном поле известно семь разных по запасам месторождений (Змеиногор-

ское, Петровское, Зареченское, Преображенское, Второе Карамышевское, Среднее, 

Стрижковское), множество рудопроявлений и точек минерализации. Все они отно-

сятся к первому рудоносному уровню, связанному с мельничной свитой. 

 На геологической карте первые пять месторождений расположены согласно 

приведенному порядку с востока на запад на несколько изогнутой линии, ориентиро-

ванной субширотно параллельно контакту пород девона и нижнего палеозоя. Их ос-
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новные запасы локализованы в усложненных линзообразных телах, сложенных пре-

имущественно сплошными тонкозернистыми рудами и залегающих согласно с вме-

щающими породами верхнемельничной подсвиты. Подстилаются они кремнистыми 

алевролитами или гидротермально измененными туфами кислого состава, нередко с 

прожилковым и/или вкрапленным оруденением; перекрываются – известняками или 

известковистыми алевролитами. Верхний контакт геологический (четкий), нижний – 

часто определяется по данным химического анализа. Тела сплошных руд всех место-

рождений залегают на одном стратиграфическом уровне. Основные минералы руд – 

халькопирит, борнит, галенит, сфалерит, блеклая руда, электрум, самородные золото 

и серебро, барит.  

Все месторождения этой группы характеризуются сложной тектоникой. Так, 

структура Змеиногорского месторождения [Чекалин, 1996] представлена монокли-

налью СЗ простирания со средними углами падения на северо-восток. Оруденение 

здесь связано со всем разрезом пород мельничной свиты. В ее двух нижних подсви-

тах проявлено бедное прожилково-вкрапленное полиметаллическое оруденение с 

суммарным содержанием Cu, Pb, Zn 3–4 %, без благородных металлов. Оруденение 

верхнемельничной подсвиты имеет зональное строение. Начинается оно с аналогич-

ного только что отмеченному как по содержанию, так и по характеру проявления. 

Выше находятся золото-полиметаллические руды исключительно прожилкового типа. 

Они связаны с густой сетью тонких кварцевых, баритовых и сульфидных прожилков 

в кремнистых породах. По данным Б. А. Тимофеевского среднее содержание Au в 

кварцитах составляет 4.36, в кварцевых прожилках – 25, баритовых – 7.3 и сульфид-

ных – 4.5 г/т. Над ними залегает пластовое тело сплошных золото-серебро-барит-

полиметаллических руд со средним содержанием Au 5.3 и Ag – 435 г/т. Венчается 

рудная залежь Змеиногорского месторождения практически стерильным баритом.   

Рудная зона Петровского, Зареченского, Преображенского и Второго Кара-

мышевского месторождений, имея преимущественно вертикальное (иногда опроки-

нутое) залегание, находится между двумя также вертикально падающими Долинным 

и Придорожным разломами широтного простирания, отстоящими один от другого на 

расстоянии до 350 м. Петровское месторождение представлено одним телом 

сплошных золото-серебро-барит-полиметаллических руд с содержанием (%) Cu – 0.4, 

Pb – 1.5, Zn – 2.1, Ag – 350 г/т. О золоте и барите сведения отсутствуют. Зареченское 

месторождение имеет самое сложное строение. На верхнем подуровне (верхнемель-

ничная подсвита) находится шесть обособленных линз сплошных золото-серебро-

барит-полиметаллических руд, с которыми связано около 90–95 % металлов от об-

щих запасов месторождения и 100 % барита. Остальные 5–10 % запасов металлов 

находятся в отложениях нижних подсвит мельничной свиты в виде неравномерно 

проявленного прожилково-вкрапленного оруденения. В западной части месторожде-

ния рудная зона сдвоена по Центральному (диагональному) разлому [Чекалин, Коро-

лев, 1988]. Весьма мелкие по запасам и простые по строению Преображенское и 

Второе Карамышевское месторождения отличаются богатыми и очень богатыми 

сплошными и, иногда, прожилковыми рудами. Так, на первом из них в сплошных 

рудах содержание (%): Cu – 1.2, Pb – 4.5, Zn – 5.8, Ba – 85; Au – 22 и Ag – 1200 г/т, в 

прожилковых, соответственно – 0.8, 4.7, 7.9, 7.5; 5.8 и 1160. На втором содержания 

Ag – 360–4000 г/т, Pb и Cu по 0.5 %. 

Шестое и седьмое (Среднее и Стрижковское) месторождения находятся се-

вернее этой линии в 0.2–0.4 и 3-х км соответственно. Состав руд – полиметалличе-

ский, тип – прожилково-жильный, меньше вкрапленный. Оруденение Среднего ме-
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сторождения начинается в нижнепалеозойских сланцах и пронизывает почти на пол-

ную мощность породы мельничной свиты с проявлением зональности по составу.  

В нижнем палеозое и низах мельничной свиты руды преимущественно медно-

цинковые, в средней части – медно-свинцово-цинковые, которые в верхней подсвите 

дополняются благородными металлами и баритом, судя по ее неэродированным 

останцам. При этом основные запасы руд локализуются в средней подсвите. На 

Стрижковском месторождении все руды прожилковые [Воронцов, 1961] и находятся 

в отложениях нижнемельничной подсвиты и, частично, нижнего палеозоя. Содержа-

ние  

в основных телах (%) Cu – 0.75, Pb – 2.6, Zn – 6.5; (г/т) Au – 0.4 и Ag – 37  

(по В. П. Дмитриеву). 

Все месторождения образовались практически одновременно в начале D2 по-

сле прекращения первой активной эксплозивной и эффузивной деятельности вулкана 

в среднемельничное время. Тела сплошных золото-серебро-барит-медно-свинцово-

цинковых руд формировались эксгаляционно-осадочным путем в процессе его  

гидротермальной активизации на нелитифицированных отложениях морского дна. 

Под ними в еще нелитифицированных осадках отлагались вкрапленные, а на глубине 

в трещиноватых породах, благоприятных для свободного движения гидротермальных 

растворов от рудно-магматического очага, – жильно-прожилковые медно-свинцово-

цинковые руды.  

В последующие геологические эпохи эти месторождения были погребены под 

мощные толщи вулканогенно-осадочных пород. Затем в результате неоднократных 

складко- и горообразовательных процессов они подверглись весьма сложным преоб-

разованиям, приняв современное положение. Например, на участке рудного поля 

западнее Змеиногорского месторождения при тангенциальном сжатии меридиональ-

ного направления произошло чешуйчатое смещение в южном направлении предпо-

ложительно двух пластин девонских пород по их напластованию. Нижняя пластина, 

включавшая основную часть золото-серебро-барит-полиметаллических руд и огра-

ниченная двумя почти горизонтальными разломами-срывами, на юге в районе отно-

сительно воздымающейся жесткой ядерной части Алейского антиклинория приняла 

практически вертикальное положение (вместе с Долинным и Придорожным разло-

мами). Так образовалась структура Зареченского [Чекалин, Королев, 1988], Петров-

ского, Преображенского и Второго Карамышевского месторождений. Участки Змеи-

ногорского, Среднего и Стрижковского месторождений остались на местах своего 

образования, подвергшись лишь некоторым пликативным и дзъюнктивным  

деформациям. 

В последующем, в результате последнего этапа горообразования на Алтае  

рассматриваемые месторождения были частично обнажены. При этом Зареченское 

месторождение, оказавшееся в пониженной части рельефа, было погребено под мо-

лодые песчано-глинистые отложения. Другие месторождения остались на дневной 

поверхности, и в антропогенном периоде люди бронзового века из окисленных руд 

стали извлекать Cu, Au, Ag, Pb. Их масштабная эксплуатация началась со средины 

XVIII столетия. Змеиногорское, Петровскае, Второе Карамышевское месторождения 

отработаны; Преображенское и Стрижковское – мелкие (непромышленные); Среднее 

– законсервировано; Зареченское – отрабатывается. 

В качестве аналога рассмотренного оруденения по составу, времени и основ-

ным условиям образования и размещения в пространстве можно считать оруденение 

Риддер-Сокольного и др. месторождений Лениногорского рудного поля одноименно-
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го рудного района юго-восточной части Рудного Алтая. В основании геологического 

разреза здесь, как и в Змеиногорском рудном поле, находятся метаморфические 

сланцы нижнего палеозоя. Девонские образования начинаются с вулканитов кислого 

состава лениногорской свиты, сопоставимой с нижней и средней подсвитами мель-

ничной свиты Змеиногорского рудного поля, вышележащая крюковская свита – с 

верхнемельничной подсвитой. Основной продуктивной свитой является крюковская 

[Попов, 1968; Геология…, 1974; Титов, Малыгин, 2000], в которой, как и в верхне-

мельничной подсвите Змеиногорского рудного поля, сосредоточены практически все 

запасы послойных тел, сложенных сплошными золото-серебро-барит-полиметалли-

ческими рудами. Вкрапленное и жильно-прожилковое оруденение находится под 

ними в породах лениногорской свиты.  

В заключение следует отметить, что Змеиногорское и Лениногорское рудные 

поля, находящиеся одно от другого на расстоянии около 130–140 км и характеризу-

ющиеся аналогичным начальным оруденением, развивались в начале девона практи-

чески одновременно и в одинаковых геологических условиях, как принадлежащие 

одной тыловой ветви Рудно-Алтайской островодужной системы. 
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Колчеданно-полиметаллическое месторождение Кызыл-Таштыг приурочено к 

Кызыл-Таштыгской вулкано-тектонической депрессии. Рудовмещающие комплексы 

представлены вулканогенно-осадочными нижнекембрийскими отложениями тумат-

тайгинской свиты [Кузебный и др., 2001], в состав которой входят базальты, андези-

базальты, дациты и риолиты, а также вулканомиктовые брекчии и туфы соответ-

ствующего состава. Осадочные отложения представлены алевролитами, песчаника-

ми, силицитами, известняками. Палеогидротермальное поле с промышленными кол-

чеданно-полиметаллическими рудами находится в низах разреза верхней толщи ту-

маттайгинской свиты и приурочено к структурам кембрийского Каахемского рифта 

[Зайков, 2006]. Данные по петрохимии и геохимии пород туматтайгинской свиты, а 

также по составам расплавных включений, свидетельствуют о формировании место-

рождения Кызыл-Таштыг в палеогеодинамических условиях морского бассейна, по-

хожих на современную ситуацию в западной части Тихого океана [Симонов и др., 

1999]. В целом, процессы формирования Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиме-

таллического месторождения на дне древнего окраинноморского бассейна были 

близки к рудообразующим системам гидротермальных полей в современных обла-

стях перехода океан-континент [Симонов и др., 1999; Зайков, 2006]. 

В строении рудного тела Кызыл-Таштыгского месторождения выделяются 

нижние корневые зоны, представленные прожилково-вкрапленными кварц-халько-

пирит-пиритовыми и пиритовыми рудами, центральная часть, сложенная в основном 

массивными и брекчиевидными халькопирит-сфалеритовыми и пирит-галенит-

сфалеритовыми разновидностями и верхние, а также фланговые части, выполненные 

барит-полиметаллическими рудами. 

В 2005 г. среди руд Кызыл-Таштыгского месторождения выявлены сульфид-

ные трубообразные образования, приуроченные, в основном, к главной залежи.  

По морфологии это цилиндрические тела диаметром от 10–12 см до 25–30 см и дли-

ной более 1 м. На срезе в обнажении они имеют правильную округлую, либо упло-

щенную эллипсовидную форму, которая подчеркивается внешней каемкой до 1–2 см, 

выполненной существенно кремнистым микрозернистым материалом
1
, более устой-

чивым к выветриванию и потому сохранившим эти постройки. Внутренние части 

трубообразных тел сложены сульфидными минералами, преимущественно пиритом. 

Реже встречаются сфалерит и халькопирит. Нередко внешние зоны имеют более 

сложный состав, где наряду с пиритом отмечается сфалерит, халькопирит и галенит, 

[Гаськов и др., 2006].  

Во время полевых работ в 2009 г. было детально опробовано по разрезу кон-

центрически зональное тело с хорошо выраженной тонкой слоистостью и выполнен-

ное, в основном, пиритом и реже сфалеритом. Отчетливо видны многочисленные 

тонкие зоны, сменяющиеся к центру более массивными сульфидами. При обработке 

собранного каменного материала был проведен микрозондовый анализ сульфидов от 

центра к краю трубообразного тела. По характеру распределения основных химиче-

ских компонентов в пиритах отчетливо выделяются как минимум семь зон и для 

                                                 
1
Прим. ред. На месторождении имеются выходы пиритовых руд сходной морфологии, 

оконтуренные сфалеритом и разбитые поперек сфалеритовыми жилами [Мелекесцева И. Ю. и 

др. Текстурно-структурные особенности пирит-сфалеритовых руд колчеданно-полиметалличе-

ского месторождения Кызыл-Таштыг, Восточная Тува // Металлогения древних и современных 

океанов–2007. Гидротермальные и гипергенные рудоносные системы. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2007. Т. 1. С. 167–172]. 
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каждой присущи свои особенности, резко сменяющиеся при переходе к другим зо-

нам. В частности, для зоны № 2 отмечается рост содержаний компонентов, в то время 

как в случае зоны № 4 можно видеть их падение от центра к краю (рис. 1). Такие же 

зоны выделяются и по распределению более редких в пиритах элементов. При этом в 

зонах №№ 4, 6, 7  наблюдается  одновременно уменьшение значений  Co  и  накопле-

ние 

 
 

Рис. 1. Изменение содержаний Fe и S в пиритах от центра к краю зонального тела.  
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Рис. 2. Соотношение содержаний Fe и S в пиритах из разных типов рудных тел. 

1 – пириты из тонкослоистого зонального тела (образцы 2009 г.); 2 – пириты главного 

рудного тела; 3 – пириты из зонального тела (образцы 2005 г.). 

 

Ni от центра к краю трубообразного тела. Похожие взаимоотношения с падением Au 

и ростом Cu устанавливаются для зон №№ 2, 5. 

Сравнение новых данных по составам пиритов Кызыл-Таштыгского место-

рождения с уже имеющейся информацией по сульфидам [Кузебный и др., 2001; 

Гаськов и др., 2006; и др.] показало следующее. По распределению Fe среди пиритов 

выделяются две разновидности: 46–47 мас. % и 47.5–48.5 мас. %. Такая же ситуация 

и в случае S (52–53.5 мас. % и 54–55 мас. %). При более детальном анализе было вы-

яснено, что минералы с повышенным содержанием железа характерны для главного 

тела месторождения. Это хорошо видно на диаграмме Fe–S (рис. 2), где видно явное 

отличие пиритов главного массива от данных по минералам зональных тел, которые 

содержат существенно меньше железа. При этом, разные типы зональных тел отли-

чаются по содержанию серы (рис. 2). Сравнивая эти данные с другими типами руд 

[Кузебный и др., 2001], видим, что пириты слоистых и серноколчеданных руд наибо-

лее соответствуют информации по зональным телам (образцы 2009 г.), а пириты 

медноцинковых руд практически соответствуют сульфидам главного рудного тела 

месторождения Кызыл-Таштыг.  

Микрозондовые анализы показали содержания Au выше предела обнаружения 

в пиритах зонального тела Кызыл-Таштыгского месторождения. При этом устанав-

ливается прямая зависимость значений золота от содержания железа в пиритах. 

Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта № 98. 
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ЧАСТЬ 4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ  
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Золото: прошлое, настоящее, будущее и «золотая» проблема 

 
Потребность в золоте все время нарастает, и тех 2.5 тыс. т, которые добывают-

ся ежегодно в мире, явно не хватает – спрос значительно выше предложений (табл.). 

Все страны вместе потребляют до 85 % золота на ювелирные изделия. В Японии, 

США и Германии золото выступает индикатором уровня освоения высоких техноло-

гий в приборостроении и электронике. Трудно переоценить роль золота в мире в ка-

честве страхового фонда, который на сегодня составляет 31000 т. Из этого количе-

ства России принадлежит лишь 1.256 % Au, тогда как США, Германии и Франции 

соответственно 26.4, 11.1 и 9.1 %. Из этого следует, что России следует на порядок 

увеличить госрезерв золота, по которому (386.9  т) она занимает 12 место в мире (по 

состоянию на 2005 г.). Сейчас годовая добыча золота в нашей стране составляет 

170 т, что составляет 6.7 % от мировой добычи. 

 
Т а б л и ц а   

Структура потребления золота в мире в последние годы 

Годы 1994 1996 2005 2006 

Добыча (т) 2209 2284 2450 2500 

Использование: 

Ювелирные изделия 2604 2807 2709 2190 

Зубопротезирование 52 55 62 60 

Монеты, медали 75 60 37 45 

Электроника 192 207 273 312 

Прочие отрасли 200 348 646 663 

Суммарный расход 3361 3477 3727 3270 

Цена 1 г золота в $ 11.9 12.5 14.2 19.3 

  

Итак, задача, стоящая перед золотой промышленностью РФ, вполне ясна.  

Чтобы ее решить, следует проанализировать зарождение и развитие ее в прошлом, 

оценить состояние в настоящее время и вычленить основную проблему будущего.  

Прошлое. Золото в нашей стране было открыто в конце первой половины 

ХVIII в. Первооткрывателями числятся Е. Марков (1745 г.) и Л. Пигалев (1744 г.).  

В период с 1745 по 1814 г. отрабатывалось золотое оруденение кварцево-жильного 
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типа. Золото получалось сначала при дроблении золотоносного кварца в толчеях, 

затем амальгамации золота ртутью и возгонки ртути на жаровнях.  

В 1814 г. Л. И. Брусницын на Березовском рудном поле (Средний Урал) от-

крыл россыпное золото и разработал технологию его извлечения из россыпей, кото-

рая оказалась более дешевой, по сравнению с коренным золотом. Это привело к то-

му, что золотая промышленность, базирующаяся на коренном золоте и развивавшая-

ся сначала бурными темпами (только в пределах Березовского рудного поля за 30 лет 

было создано 50 рудников), к 1865 г. сократилась в 10–12 раз, а концу ХIX в. и вовсе 

захирела. В то же время велись обширные работы на россыпное золото, в связи с чем 

в период с 1814 по 1825 г. на Урале было открыто более 200 россыпей. Причины рез-

кого перехода от коренного золота к россыпному: 1) россыпное золото обходится 

разработчику намного дешевле; 2) снижение содержания золота в кварцевых жилах с 

глубиной; 3) уменьшение размерности золотин в кварцевых жилах по мере углубле-

ния эксплуатационных выработок. К середине ХХ в. золотые россыпи современных 

долин были отработаны. Дальнейшие перспективы россыпной золотоносности оказа-

лись связанными с мезозойскими эрозионно-структурными депрессиями. Естествен-

но, что эксплуатация россыпей в таких условиях более затратная. 

С 1905 г. на Урале начался подъем коренной золотой промышленности в связи 

с: 1) значительным ростом цены на золото на мировом рынке; 2) притоком иностран-

ных инвестиций из-за рубежа; 3) разработкой технологии извлечения мелкого золота 

из руд кварцевого типа. 

В России в период 1917–22 гг. промышленность и сельское хозяйство были 

практически полностью разрушены. Их восстановление зависело от закупок в Запад-

ной Европе и Америке, но только за золото. В связи с этим уже в начале 20-х гг. 

ХХ в. началось восстановление старых рудников, а также проведение поисков на ко-

ренное и россыпное золото, в том числе и в ранее неопоискованных районах.  

Под руководством Ю. А. Билибина на северо-востоке России в 1928–29 гг. работала 

Первая Колымская экспедиция, на базе результатов которой в 1931 г. была обоснова-

на высокая перспективность на золото площади в 200000 км
2
 (включая Колыму и 

Якутию). Прогнозные ресурсы россыпного золота оценивались в 1000 т, для корен-

ного – предполагалось наличие гигантских рудных месторождений. Этот смелый 

прогноз молодого геолога-ученого подтвердился: 300 т шлихового золота было до-

быто уже в 1932–57 гг. В 1958–2008 гг. к этому добавилось еще 2000 т. Но уже с 

начала 90-х гг. ХХ в. добыча золота в этом регионе катастрофически снижается. 

Кстати, динамика разработки золотоносных россыпей в других регионах аналогична. 

Сейчас на Колыме известно несколько золоторудных месторождений-гигантов.  

К сожалению, их освоение из-за кризисной ситуации 90-х гг. ХХ в. затянулось. 

До 60-х гг. ХХ в. золото, в основном, добывалось из россыпей и, в меньшей 

мере, из коренных объектов кварцево-жильного типа. Однако в 1953 г. в Западном 

Казахстане была найдена группа золоторудных месторождений прожилково-

вкрапленного типа, среди которых был и гигант Бакырчик. В 1958 г. было открыто, 

разведано и начало эксплуатироваться месторождение золота Мурунтау (Западный 

Узбекистан), принадлежащее «черносланцевой» формации. Поиски на золото в 

стране стали ориентироваться на эти объекты как эталоны. Наступил современный 

период в развитии золотой промышленности страны. 

 Настоящее. На Урале поиски таких объектов в течение почти 10 лет (60–70-е гг. 

ХХ в.) положительных результатов не дали. В связи с этим финансирование на ко-

ренное золото по региону было сокращено. Освоение россыпей на всех стадиях было 
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положительным. Поиски на Востоке РФ привели к открытию ряда золоторудных ме-

сторождений-гигантов, среди которых числятся такие объекты, как Олимпиада (запа-

сы+ресурсы 650 т, в 2006 г. добыто более 40 т Au) и Сухой Лог (запасы+ресурсы 

1100 т). Месторождения-гиганты были найдены в структурах различных геодинами-

ческих обстановок (зоны рифтогенеза, активные континентальные окраины,  

наложенные краевые вулкано-плутонические пояса и др.). Кроме «черных» сланцев 

вмещающими породами таких месторождений оказались вулканиты, гранитоиды-

диориты, карбонатные и другие породы. Последнее послужило основой для возоб-

новления в 80-х гг. ХХ в. поисков на Урале коренного золота, но уже под эгидой лю-

бого нетрадиционного (традиционное – кварцево-жильное), названного обобщающим 

термином «прожилково-вкрапленное». В результате практически за десятилетие  

открыт ряд довольно значительных (запасы с ресурсами составляют от 30 до 120 т) 

месторождений – Муртыкты, Светлинское, Воронцовское, Березняковское. Эти ме-

сторождения характеризуются полигенностью, полихронностью, длительностью 

формирования (до 60–80 млн лет), нередко двойным источником рудообразующего 

флюида и золота и др.  

В настоящее время в России идет отработка ряда месторождений «чернослан-

цевой» формации. Готовится к эксплуатации Наталкинское месторождение, запасы 

золота которого составляют 1500 т. Рассмотрим его в той мере, чтобы можно было 

составить представление о золоторудных объектах, которые явятся опорными в бли-

жайшие годы и в перспективе для создания золотого запаса страны и обеспечения ее 

других потребностей.  

Наталкинское месторождение было открыто в 1944 г. В следующем году  

параллельно с разведкой началась его эксплуатация. Долгое время месторождение 

отрабатывалось как кварцево-жильное. В настоящее время оно переведено в ранг 

крупнотоннажных. Главные отличительные черты месторождения: низкое (2.18 г/т) 

содержание золота в рудах и огромный объем руды. Их совместное действие  

обусловливает экономически выгодную отработку этого месторождения.  

Месторождение расположено в 390 км к северу от г. Магадана, в пределах 

южной части Индигиро-Колымской региональной структуры с высокой насыщенно-

стью массивами гранитоидов. Месторождение приурочено к сочленению субмериди-

онального и диагонального разломов. Оно представляет собой линейный кварцевый 

мегаштокверк, ориентировка которого на севере – СЗ, в центральной части субмери-

диональная, а на юге – ЮВ. Выделение границ рудного тела Наталкинского место-

рождения проведено на основе результатов опробования на золото. Бортовое содер-

жание Au принято по результатам экономического обсчета нескольких вариантов. 

Месторождение локализуется в верхнепермских отложениях, представленных 

песчанистыми аргиллитами, туфогенными сланцами, а также флишоидными песча-

никами, алевролитами и аргиллитами. На месторождении отчетливо проявлены лито-

геохимические ореолы Au и As, W, Sb и ряда других элементов. В рудах месторож-

дения содержатся ЭПГ.  

В штокверке месторождения развито огромное количество разноориентиро-

ванных жил и прожилков кварца. Источник SiO2 и Au в данном случае гетерогенный, 

включая золотоносные черные сланцы, метаморфизм и гидротермальный метасоматоз. 

Будущее. С 2050 г. практически все золото в РФ будет добываться из корен-

ных месторождений. Его незначительное количество будет браться из остатков рос-

сыпей (в основном ложковых), не вошедших в дражные полигоны. Сейчас официаль-

но в стране числятся 100 перспективных золотоносных площадей (данные Б. К. Ми-
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хайлова и др., 2008). В этой работе на основе учета материалов по таким крупнотон-

нажным месторождениям, как Олимпиада, Сухой Лог, Наталка, Нежданинское, Ку-

пол, Майское) полагается, что на перспективных 50–70 площадях будет выявлен ряд 

золоторудных месторождений среднего класса. В течение ближайших (не более 15) 

лет планируется передать в освоение 10–15 площадей, перспективных на выявление 

крупнотоннажных золоторудных месторождений. Через 3–5 лет начнутся эксплуата-

ционные работы на таких крупных золоторудных объектах, как Чертова Карета, 

Ожерелье в Иркутской области, Пионер, Маламыр и др. в Амурской области. Имеют-

ся реальные перспективы нарастить запасы золота на месторождениях Кючус, 

Нежданинское в Якутии, Майское, Купол на Чукотке, Наталка и др. в Магаданском 

сегменте Яно-Колымской провинции. Приведенные выше площади перспективны 

для открытия слепых месторождений, поиски которых – высокозатратное мероприя-

тие, сопряженное с большим объемом буровых и горных работ. 

Полученные на сегодня данные по поискам, разведке и освоению крупнотон-

нажных месторождений золота дают основание утверждать, что реализация перспек-

тив на золото указанных выше площадей должна опираться на: 1) геолого-генети-

ческие модели для объектов каждой геодинамической обстановки; 2) крупные инве-

стиции; 3) высокий уровень квалификации геологов.  

 Проблема уральского золота. Приведенные ниже пункты раскрывают глав-

ные вопросы этой проблемы по состоянию на сегодня и на перспективу. 

1. В рудах медноколчеданных месторождений содержание Au достигает 4 г/т. 

Только на Гайском месторождении его запасы составляют 500 т. Это соответствует 

крупному собственно золоторудному месторождению. 

2. Эксплуатация Березовского и Кочкарского месторождений золота кварцево-

жильного типа (на глубоких горизонтах, 500 и более м, оруденение на обоих объек-

тах прослеживается до глубин не менее 900–1000 м) производится и будет осуществ-

ляться до тех пор, пока это будет экономически оправданным действом. 

3. Доработка россыпей с помощью гидромониторов. К 2050 г. практически все 

россыпи в РФ будут отработаны. 

4. На Среднем и Южном Урале за всю историю золотой промышленности ре-

гиона добыто 470 т золота. Эта величина, деленная на количество Au, «взятого» из 

россыпей, дает результат заметно меньший 1. Из этого следует, что потенциал регио-

на по коренному золоту не исчерпан. Это подтверждается результатами исследова-

ний А. П. Сигова, показавшего, что эрозия срезала золоторудные объекты региона не 

более, чем на половину. 

5. На Северном и Южном Урале отрабатываются золоторудные месторожде-

ния с нетрадиционным (не кварцево-жильным) оруденением (Воронцовское, Свет-

линское, Березняковское). В последние годы на Полярном Урале открыто проявление 

золота Новогоднее Монто и ряд точек золотой минерализации с орудененим «ворон-

цовского» типа. 

6. В месторождениях солей (Пермская область) установлены Au и МПГ, пред-

ставляющие на некоторых участках практический интерес. 

7. В золах Ново-Свердловской ТЭЦ и др. имеется золото. В настоящее время 

первостепенной задачей является разработка технологии его извлечения из них. 

8. По результатам скромного подсчета в техногенных отходах на Среднем и 

Южном Урале «запасы» Au составляют не менее 100 т (крупное месторождение).  
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Из приведенных данных следует, что Урал свое значение как золотой провин-

ции не утратил. Другое дело, что ведущей провинцией он не будет, так как «большое 

золото» прочно «обосновалось» на Востоке и Северо-Востоке РФ. 

Заключение. На основе рассмотренных выше материалов наиболее важные 

вопросы «золотой» проблемы представляются нам следующими: 

1. Глубокое комплексное изучение пород «черносланцевой» формации с це-

лью подразделения ее членов на перспективные и непродуктивные по золоту и МПГ. 

2. В связи с появлением нового промышленно-генетического типа золотых 

месторождений, представленного золотоносными корами выветривания, необходимо 

изучение механизма накопления золота в этих образованиях (с использованием «тон-

ких» методов изучения минерального вещества) и эволюции его состава во времени. 

3. Создание четких критериев прогнозирования коренных месторождений зо-

лота по россыпям; сравнительное изучение химического составов золотин россыпей 

и руд золотых месторождений с целью выявления степени их соответствия. 

4. Детальное исследование продуктов коллизии (особенно гиперколлизии) с 

целью выяснения ее конструктивной и деконструктивной роли применительно к зо-

лоторудным объектам. 

5. Исследование возможностей извлечения «тонкого» золота из россыпей (его 

в них, по данным Б. И. Беневольского, А. И. Кривцова, Б. С. Лунева, Б. М. Осовецко-

го и др., до 80 %) и других образований. 

6. Для выделенных в РФ 100 площадей, с которыми связываются перспективы 

открытия золоторудных объектов крупных и средних масштабов, необходимо реше-

ние двух задач: а) создание карты глубинного строения для этих площадей, построе-

ние геолого-генетических моделей для золоторудных объектов различных геодина-

мических обстановок; б) привлечение квалифицированных кадров геологов-поиско-

виков (не исключена их специальная подготовка и стажировка). 

Исследования выполняются при поддержке интеграционного проекта УрО-СО-

ДВО РАН, 2009–2011 гг. и Программы ОНЗ РАН-2. 
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Золото в сульфидных рудах: основные методы анализа 

 
По ресурсам попутного золота в колчеданных рудах Урал как одна из круп-

нейших колчеданоносных провинций занимает передовые позиции в мире. На Урале 

из колчеданных руд попутно добывается более 40 % коренного золота. Однако при 

переработке из колчеданных руд извлекается от 15–25 до 50–60 % золота, а значи-

тельная его часть теряется в хвостах переработки [Викентьев и др., 2006]. Свой вклад 

в добычу золота вносят также коренные золото-сульфидно-кварцевые объекты и зо-

ны окисления месторождений различных формационных типов. Добыча в этом слу-

чае ориентирована на золото, поэтому показатели извлечения лучше, но редко дости-

гают 90 %. Совершенно очевидно, что потери золота связаны с формами его нахож-
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дения в рудах, установление которых, также, как и анализ содержаний золота, связа-

но с определенными трудностями.  

Методы определения валового содержания золота и серебра в рудах. В насто-

ящее время для этой цели чаще всего используется атомно-адсорбционная спектро-

скопия (ААС). Чувствительность метода при рутинном анализе составляет 0.1 г/т, 

анализ требует относительно большой навески (3 г для низких содержаний) и пред-

варительной подготовки, которая может быть выполнена квалифицированным хими-

ком-аналитиком. Более чувствительный метод – инструментальный нейтронно-

активационный анализ (ИНАА) требует на порядок меньших навесок, но применяет-

ся лишь в единичных лабораториях. Наиболее точный пробирный анализ выполняет-

ся из больших навесок (десятки-сотни граммов), чрезвычайно трудоемок, поэтому 

неприменим для массового анализа. Низкие содержания (мг/т) определяют методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии индуктивно-связанной плазмы (АЭСИСП), тре-

бующим небольших навесок, но обладающим относительно невысокой точностью 

из-за сложностей при приготовлении эталонных растворов. Основным источником 

ошибок при использовании спектроскопических методов является выбор неадекват-

ной стратегии разложения проб и погрешности калибровки прибора, связанные  

с эталонами. 

Помимо стационарных лабораторных методов, в настоящее время предприни-

маются попытки внедрения экспрессных методик и портативных приборов, основан-

ных на анализе вторичного рентгеновского излучения, вызванного рентгеновским 

или другим высокоэнергетическим излучением. Предел чувствительности рентгено-

флюоресцентных приборов, работающих без вакуумирования, для золота составляет 

30–50 г/т и зависит от матрицы. Специализированные приборы могут быть и более 

чувствительными, но не достигают параметров спектроскопических методов.  

Установление минеральной формы золота. Для установления форм нахожде-

ния золота в рудах традиционно используются химические методы. Химический ра-

циональный (фазовый) анализ основан на стадиальном выщелачивании золота и по-

тенциально-золотоносных минералов и требует окончания с использованием высоко-

чувствительной аппаратуры, обычно применяется ААС. В ходе фазового анализа, 

согласно общепринятой схеме, определяется доля свободного золота, связанного с 

гидроксидами железа, связанного с сульфидами (иногда производится разделение на 

золото в сростках с сульфидами, пиритное, связанное с первичными и вторичными 

сульфидами меди, золото в галените и т.п.), теллуридного и связанного с силикатны-

ми минералами. Метод трудоемкий и дорогостоящий, требует больших навесок (при 

содержаниях золота, превышающих 10 г/т – 200–500 г). Как правило, фазовый анализ 

золота проводится в единичных специализированных лабораториях. Следует особо 

отметить, что химический фазовый анализ золота и серебра отражает особенности 

именно химического поведения этих металлов и не может заменить прямого опреде-

ления содержаний в минералах при помощи локальных методов. 

Данные о распределении благородных металлов в рудообразующих сульфидах 

в настоящее время получают тремя основными способами: 1) выделением мономине-

ральных фракций минералогическими методами с последующим химическим анали-

зом; 2) микрозондовым анализом с использованием специальных методик с длитель-

ными экспозициями или ионного зонда; 3) методом масс-спектрометрии индуктивно-

связанной плазмы с лазерным пробоотборником (ЛА-ИСП-МС). Каждый из методов 

имеет свои ограничения.  
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Метод мономинеральных фракций широко использовался в 30–70-х гг. во вре-

мя массовых геологоразведочных работ на колчеданное оруденение. Этот метод поз-

воляет получить усредненную информацию по пробе зафиксированного объема. 

Точность количественных определений элементов-примесей зависит от используемо-

го химического метода. Недостатки метода – трудоемкость и сложности в разделении 

различных генераций сульфидов. Кроме того, на результаты анализа влияют микров-

ростки и включения минералов-примесей, загрязнение которыми зависит от степени 

измельчения, размеров зерен и характера границ между ними. Тем не менее, этот 

метод позволял прогнозировать извлечение примесных элементов в концентраты.  

Развитие аналитической аппаратуры, в частности, повышение предела чув-

ствительности и точности микрозондового анализа, появление ионного микрозонда 

позволило получать информацию с «точки» и разделять генерации минералов.  

Недостатки – низкая чувствительность, как правило – 0.01 %, не выше 0.005 %, в 

ионном микрозонде – десятки г/т, а также необходимость набора статистически зна-

чимого количества анализов. Кроме того, использование ионного микрозонда весьма 

ограничено. 

Наиболее эффективный способ оценки состава минералов – ИСП-МС с лазер-

ным пробоотборником – к сожалению, пока не получил распространения в России. 

Сущность метода состоит в том, что вещество переводится в состояние плазмы, ко-

торая направляется на детектор, а затем разделяется в магнитном поле на атомарные 

частицы различной массы. Детектор регистрирует количество ударов частиц опреде-

ленной массы, поэтому чувствительность метода может достигать n10
–9

. Недостатки 

метода – сложность подбора эталонов, достаточно высокая себестоимость, необхо-

димость использования статистически значимого количества анализов. 

Установление характера вхождения золота в другие минералы. Непосред-

ственное выяснение формы вхождения золота в рудообразующие минералы может 

быть осуществлено с привлечением ядерно-резонансных методов [Фадеев, 2003]. 

Метод позволяет разделить золото в виде структурной примеси в сульфидах, соб-

ственных сульфидов и теллуридов и металлическое. К сожалению, инструментальная 

база для таких исследований в России отсутствует. Поэтому для определения формы 

вхождения золота в других минералах используют косвенные методы, основанные на 

изучении химического поведения золота или на анализе корреляционных связей зо-

лота с другими элементами.  

В сульфидных концентратах для определения доли ионной формы золота 

С. Ф. Винокуровым была предложена оригинальная термогидрометаллургическая 

методика. Концентрат обрабатывается сульфатизирующим обжигом, после этого 

проводится выщелачивание огарка горячей серной кислотой и анализ содержащегося 

в нем золота. Доля золота, выщелоченного предлагаемым способом из огарка медно-

го концентрата, достигла 85 %. В ходе анализа использовались высокоточные методы 

определения концентраций золота в растворах выщелачивания. В параллельных опы-

тах выщелачивание из огарков производилось при комнатной температуре вначале 

водой, затем ступенчато – серной кислотой различной концентрации, но в течение 

более длительного времени, чем при нагреве. В результате оказалось, что 25 % золо-

та из огарков выщелачивается уже водой, и до 75 % – серной кислотой. Подобный 

путь выщелачивания позволяет перевести в раствор только ионное золото, т.е. нахо-

дящееся в ненулевой степени окисления, в то время как свободное останется в твер-

дой фазе [Винокуров, 2005]. 
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Использование метода ЛА-ИСП-МС позволяет выявить присутствие нано-

включений теллуридов золота путем корреляционного анализа, но не дает возмож-

ность разделения металлического золота и сульфида золота. 

Форма нахождения золота в колчеданных рудах. В настоящее время данные о 

распределении золота и его форме в рудообразующих сульфидах колчеданных руд 

ограничены и имеют различную степень достоверности.  

Для золота в колчеданных рудах характерна геохимическая двойственность: 

оно способно концентрироваться, образуя собственные минеральные фазы, но также 

склонно рассеиваться в сульфидах, особенно – образующихся на ранних стадиях ру-

дообразования. В ходе длительной истории существования колчеданных месторож-

дений форма нахождения золота может изменяться. Наложенные гидротермальные, 

диагенетические и метаморфические процессы приводят к его высвобождению из 

сульфидов и теллуридов и переотложению в самородной форме. Прогрев руд в зонах 

влияния интрузивных тел или в результате тектонических процессов также вызывает 

перераспределение золота. Для природных процессов типично интенсивное и много-

кратное перераспределение золота в породах и рудах с постепенным очищением со-

става и укрупнением размера выделений. Экспериментально показано, что путем 

многоступенчатого прогревания золото может быть укрупнено вплоть до видимого 

под микроскопом. Механизм процесса неясен, его первооткрыватель считал, что это 

– самоочистка кристаллической решетки пирита в результате диффузии [Bûrg, 1935]. 

Золото в колчеданных месторождениях встречается в виде собственных мине-

ралов – самородного золота, электрума, кюстелита, разнообразных теллуридов, а 

также в «невидимой» форме. Учитывая преобладание среди рудных минералов пири-

та, основные потери золота в хвостах флотации связаны именно с невидимым золо-

том в пирите. 

Собственные минералы золота обнаруживаются и диагностируются при опти-

ческом изучении в том случае, если их размеры превышают 3 мкм. Таков же мини-

мальный размер фазы для выполнения количественного микроанализа. Более мелкие 

выделения (до 0.5 мкм) можно обнаружить, но редко удается однозначно диагности-

ровать.  

Данные о содержании «невидимого» золота в сульфидах отрывочны и получе-

ны различными методами. Это обстоятельство не позволяет корректно сопоставлять 

результаты, полученные для различных месторождений в различных лабораториях. 

Выделяется два вида «невидимого» золота: включенное в решетку сульфидов и при-

сутствующее в виде субмикроскопических обособлений (0.001–0.1 мкм). С помощью 

гидротермального синтеза золотосодержащих минералов было установлено, что зо-

лото может входить в решетку пирротина, галенита и халькопирита, а также образо-

вывать микровключения в пирите, магнетите и сфалерите [Миронов и др., 1998]. 

В. В. Фадеевым [2003] экспериментально показано, что соосаждение золота с гидро-

троилитом выше, чем с пиритом, при этом преобладают нановключения Au2S над 

металлическим золотом и структурной примесью в пирите. Количественные соотно-

шения изоморфной и (или) субмикроскопической форм нахождения Au и Ag в минера-

лах, а также физико-химические условия их образования остаются дискуссионными.  

Традиционно считается, что невидимым золотом в наибольшей степени  

обогащен пирит, хотя к настоящему времени накоплено достаточно много данных  

о золотоносности других сульфидов – халькопирита, борнита, галенита, сфалерита  

и блеклых руд [Викентьев и др., 2006]. Содержания золота в пирротине обычно  

ничтожны.  
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Таким образом, изучение золотоносных сульфидных руд сталкивается как с 

проблемами методического обеспечения, так и с недостаточными теоретическими 

знаниями о поведении этого металла.  
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Химический состав самородного золота  

как показатель условий его отложения (на примере Урала) 

 
Более чем 30-летний опыт изучения химического состава самородного золота 

из золоторудных и золотосодержащих месторождений Урала выявил узкий набор 

изоморфных элементов-примесей, входящих в состав этого минерала в количестве 

более 1 мас. %. К ним относятся всего четыре элемента (в порядке частоты встречае-

мости) – Ag, Hg, Cu и Pd. В более низких концентрациях по данным спектрального, 

лазерного микроспектрального (локальность 20–40 мкм) и рентгеноспектрального 

микроанализа (локальность 2–5 мкм) в золоте фиксируются несколько десятков эле-

ментов, в том числе с высокой частотой встречаемости. Так, в золоте коренных 

уральских месторождений средняя частота встречаемости ряда петрогенных элемен-

тов (Ca, Si, Mg, Al, Fe) при чувствительности анализа 10
–4

–10
–3

 мас. % укладывается 

в диапазон 52–96 % [Мурзин, 1983; Мурзин и др., 1990]. Для микропримесей золота с 

меньшей средней частотой встречаемости (Pb, Sb, Ti, Cr, Zn, Co, Bi, Te, As, P, Y и 

др.) характерны очень широкие вариации встречаемости по отдельным месторожде-

ниям – от 0 до 100 %. Это свидетельствует о том, что большинство примесных эле-

ментов, обнаруживаемых в составе золота, не являются изоморфными. Эти элементы 

обязаны присутствию ультрамелких включений минералов – породы, а также сокри-

сталлизующихся с частицами золота. Данный факт создает методическую основу для 

решения проблемы выявления коренных источников золота в россыпях. Наиболее 
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современный и чувствительный метод ее решения – LA-ICP- масс-спектроскопия или 

ICP-MS отдельных частиц россыпного золота. 

Локальное обогащение золота примесными элементами связано также с диф-

фузией металлов из контактирующих с ним минералов. Это очень интересное и по-

чти не изученное явление несет информацию о кинетике остывания гидротермальной 

системы. Ширина диффузионных зон иногда достигает нескольких десятков микро-

метров, что значительно превышает возможные погрешности их фиксации за счет 

размеров электронного зонда и вызванной им области вторичного возбуждения веще-

ства. Диффузионное проникновение элементов из минералов, контактирующих с золо-

том, фиксировалось для Cu, Fe, Bi [Покровский и др., 1977; Чеботарев, Волков, 1973].  

В золоторудных и золотосодержащих месторождениях наибольшим распро-

странением пользуются бинарные Au-Ag твердые растворы с различным соотноше-

нием компонентов и содержанием других примесей менее 1 мас. %. Наиболее харак-

терны они для руд кварцево-жильных золото-сульфидных месторождений, связанных 

с магматитами пониженной основности (Березовское, Середовинское и др.), прежде 

всего – тоналит-гранодиоритовых комплексов, однако распространены и в место-

рождениях колчеданного семейства, скарновых и других. 

Соотношения компонентов в Au-Ag твердых растворах контролируются рядом 

независимых параметров гидротермальных растворов – температурой, активностью 

(фугитивностью) S, Te и, вероятно, Se. В большинстве золото-сульфидных и золото-

сульфидно-кварцевых месторождений реализуются условия с доминирующей ролью 

серы. В таких условиях изменчивость температуры и активности серы растворов 

определяет парагенетические ассоциации сульфидных минералов, а также контроли-

рует состав многих минералов с широким изоморфизмом компонентов. В числе по-

следних минералов экспериментально наиболее изучены пирротин и сфалерит (вари-

ации мольной доли FeS), арсенопирит (вариации соотношений As и S), а также и Au-

Ag твердые растворы. Серебро, обладающее бóльшим сродством к сере по отноше-

нию к золоту, стремится сконцентрироваться в большей степени в сульфидной фор-

ме, нежели в самородной по мере увеличения активности серы для каждой из фикси-

рованных температур. Наличие экспериментальных данных позволяет использовать 

химический состав указанных минералов для оценки температуры их образования 

(электрум-сфалеритовый, пирротин-арсенопиритовый геотермометры), а также ак-

тивности серы минералообразующей среды.  

 Важное следствие контролирующей роли температуры и активности серы как 

на парагенетические соотношения сульфидов, так и пределы изоморфизма золота и 

серебра в гидротермальных системах с доминирующей ролью серы – закономерное 

изменение пробы частиц самородного золота (или содержания Ag) в процессе эво-

люции этих систем. При сульфидном рудообразовании сера, как правило, буфериру-

ется реакцией пирит-пирротин. В координатах температура – активность серы линия 

этой реакции при понижении температуры рассекает линии равновесных содержаний 

Ag в электруме в направлении от низких их значений к более высоким. Указанная 

направленность изменения вышеназванных параметров гидротермального раствора 

обуславливает обычно фиксируемую закономерность понижения пробности частиц 

самородного золота от ранних его генераций к поздним с одной стороны и к обога-

щению серебром краевых частей золотин – с другой. Как правило, в ранних ассоциа-

циях (с пиритом, арсенопиритом) присутствует высокопробное золото (920–980), в 

более поздних сульфидно-полиметаллических (халькопирит, сфалерит, галенит) 

пробность золотин ниже – 880–940. В наиболее поздних ассоциациях с блеклыми 
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рудами и другими сульфосолями пробность частиц золота – 760–860 и еще ниже. 

Золото с аномально высокой пробой (980–998) характерно для парагенезисов его с 

мышьяковистым пиритом, сульфидами мышьяка и сурьмы (антимонит, реальгар и 

др.) на Арамашевском и Воронцовском месторождениях. Появление аномально вы-

сокопробного золота возможно связано с низкой концентрацией серебра в растворе.  

По крайней мере, руды этих месторождений характеризуются отношением Au/Ag > 1.  

Для магматогенно-гидротермальных систем с высокой ролью S и Te содержа-

ние Ag в золоте определяется в наибольшей степени активностью Te. Такие системы 

связаны с магматитами габбро-гранитных комплексов повышенной основности 

(Быньговское, Кочкарское, Светлинское и др. месторождения). Температура и актив-

ность Te контролируют как распределение Ag между самородной и теллуридной фа-

зами, так и появление тех или иных парагенезисов теллуридов золота, серебра и раз-

личных металлов. Пробность золота при этом хорошо согласуется с эксперименталь-

ными данными в системе Au-Ag-Te – в парагенезисах, сформированных при высокой 

активности теллура (с калаверитом, креннеритом) она составляет 910–970, а в пара-

генезисах низкой активности теллура (с петцитом, гесситом) она ниже – 800–880. 

Используя содержание серебра в золоте и равновесие петцит-β-гессит+золото можно 

рассчитать величины активности теллура и температуры образования теллуридных 

парагенезисов [Бортников и др., 1988]. 

Для многих гидротермальных месторождений, связанных с магматизмом по-

вышенной основности, характерно золото с высокими концентрациями Hg (твердые 

растворы с пределом насыщения 17–18 мас. % Hg) [Мурзин и др., 1981]. В большин-

стве случаев содержание Hg в Au-Ag фазах, также как и Ag, контролируется темпе-

ратурой и активностью серы, что обусловливает прямую корреляцию содержаний 

этих элементов в пределах отдельных частиц золота.  

Самородное золото с высоким содержанием Cu (более 2–3 мас. %) встречается 

редко и характерно для гидротермальных систем в базит-гипербазитовых комплек-

сах. В метасоматически измененных гипербазитах Урала, несущих медистое и медь-

содержащее золото, оно известно в родингитах, антигоритовых серпентинитах, маг-

нетит-хлорит-карбонатных породах. Здесь присутствует золото, представленное би-

нарными фазами – AuCu3 (аурикуприд), AuCu (тетрааурикуприд, рожковит), Au3Cu 

(купроаурид), слагающими собственные частицы или присутствующими в решетча-

тых агрегатах с золотом Au-Ag (иногда с Hg) состава. Решетчатые агрегаты золота 

являются продуктами твердофазных превращений высокотемпературного трехком-

понентного Au-Ag-Cu твердого раствора с небольшой примесью Hg [Новгородова и 

др., 1977; Мурзин, Суставов, 1989]. При остывании гидротермальной системы трех-

компонентный твердый раствор распадается на пластинчатые или решетчатые агре-

гаты бинарных фаз Au-Ag (с Hg) и Au-Cu. Этот распад носит многоступенчатый ха-

рактер с образованием промежуточных твердых растворов медистого золота – пере-

сыщенных или недосыщенных золотом соединений AuCu3, AuCu и Au3Cu (соедине-

ния Курнакова), а также обогащенного Cu и Hg серебристого золота. Распад проме-

жуточных Au-Cu твердых растворов сопровождался упорядочением структуры фаз 

стехиометрического состава, особенно ярко проявленным для AuCu, в полном соот-

ветствии с этим процессом, наблюдаемом в искусственных сплавах. Высокой смеси-

мости Au, Ag и Cu способствует, таким образом, высокая температура кристаллиза-

ции частиц золота. При снижении температуры область смесимости Au, Ag и Cu рез-

ко сужается (рис.), однако проявляется даже при 300 ºС и ниже и при содержании Cu 

в Au-Ag твердых растворах < 1 мас. % [Мурзин, Малюгин, 1983].  
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Рис. Химический состав золота из россыпей Верх-Нейвинского массива альпинотип-

ных гипербазитов. На диаграмму нанесены изотермы 400 и 750 ºС устойчивости твердых  

растворов Au-Ag-Cu, [Дриц и др., 1979] (сплошные линии) и предполагаемые поля для более 

низких температур (пунктирные линии). 
 

Другие факторы, ответственные за появление медистого золота при повышен-

ной температуре (300–350 ºС) – восстановленный режим, а при пониженной – низкая 

фугитивность серы рудообразующего флюида, способствующие большей степени 

концентрирования Cu в самородном состоянии. Повышение окислительного потен-

циала и фугитивности серы приводят к фиксации Cu в силикатной и сульфидной 

форме и образованию сначала медьсодержащего золота (2–8 мас. % Cu), а затем 

обычного серебристого золота (< 1 мас. % Cu). В этом отношении показательны зо-

лотоносные метасоматиты Карабашского массива, родингиты которого, сформиро-

ванные при 420–470 °С и низкой степени окисленности флюида (CO2/CO2+CO+H2+ 

+CH4 = 0.14–0.22), несут золото с содержанием меди до 45 мас. %, а магнетит-хлорит-

карбонатные метасоматиты, образованные при 380–430 ºС и высокой степени окис-

ленности флюида (0.71–0.90) – не более 3 мас. % Cu.  

Исследования проведены по Программе фундаментальных исследований ОНЗ 

РАН № 2, финансируемой УрО РАН. 
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Золоторудные проявления Буйдинской площади,  

Республика Башкортостан: материалы к геологической экскурсии 

 
Буйдинская площадь, включающая в себя Западно-Буйдинскую и Восточно-

Буйдинскую (Ураган-Идрисовскую) зоны, расположена в 15 км к ЮВ от г. Учалы, 

0.5–0.7 км западнее пос. Буйда (Республика Башкортостан). 

Месторождения рудного золота в районе начали эксплуатироваться с 1890-х 

гг. Систематическое изучение геологии коренных золоторудных месторождений бы-

ло начато Н. Н. Дингельштедтом (1927) и продолжено партией НИГРИЗолото под 

руководством Н. И. Бородаевского, которым впервые предложена их классификация 

и определены условия локализации руд. Поисковые работы на золото на Буйдинской 

площади проводились с 1930-х гг. При изучении Буйдинской группы месторождений 

и проявлений золота одной из партий уральского отделения Цветметразведки были 

составлены карты с вынесением планов дореволюционных выработок, откартирова-

ны жилы, выявлено новое рудопроявление Пик-Тау.  

В начале 50-х гг. отработка коренного золота в Учалинском районе была свер-

нута, а большинство эксплуатирующихся месторождений законсервированы (Мур-

тыкты, Буйдинская группа, Орловское, Асфандияровское). Продолжал работать 

только Миндякский рудник. Поисково-ревизионные работы на золото возобновились 

в 60-х гг. В 1980 г. завершена работа по прогнозной оценке Учалинского района на 
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рудное золото (М. В. Смирнов и др., 1980). Реализация рекомендаций М. В. Смирно-

ва на Буйдинской площади воплотилась в 1982–84 гг. Л. А. Лошковой в выявлении 

перспективных геохимических и геофизических аномалий.  

Площадь сложена девонскими вулканогенными и терригенно-вулканогенными 

образованиями субмеридионального простирания (с востока на запад): поляковской, 

карамалыташской, улутауской свитами. 

Поляковская свита (S1ln2–3 pl) (мощность от 100 до 900 м) представлена мета-

базальтами, реже кремнистыми сланцами. Карамалыташская свита (D2ef kr) сложена 

базальтами, их туфами, плагиориодацитами, смешанными туфами, менее развиты 

кремнистые, углисто-кремнистые сланцы. В южной части мощность свиты значи-

тельна, к северу – уменьшается. Породы улутауской свиты (D2zv ul) имеют крутое 

восточное падение. В основании залегает бугулыгырский горизонт – кремнистые 

сланцы в переслаивании с туфоалевролитами и туфопесчаниками, редко встречаются 

углисто-кремнистые сланцы. В разрезе свиты преобладают туфы смешанного и кис-

лого состава. Мощность 250–900 м.  

Интрузивный магматизм представлен четырьмя комплексами. Раннепалеозой-

ский комплекс ультрамафитов приурочен к отложениям поляковской свиты. Тела 

ультрамафитов вытянуты в субмеридиональном направлении. В западной части пло-

щади преобладают серпентинизированные дуниты и гарцбургиты, в восточной – 

клинопироксениты (в т.ч. плагиоклазовые и оливиновые), верлиты, горнблендиты. 

Эйфельский комплекс представлен дайками габбро, габбродиоритов близмеридио-

нального простирания. Породы прорывают поляковскую и карамалыташскую свиты. 

Живетский интрузивный комплекс сформирован габбродиоритами, диоритами и ква-

ревыми диоритами, которые образуют тела протяженностью до 700–800 м при ши-

рине выходов 200–300 м. Также в составе комплекса выделены субвуканические ан-

дезиты. Верхнекаменноугольный комплекс представлен габброидами, микродиори-

тами, плагиогранитами. 

Распределение золотого оруденения контролируется крупными долгоживущи-

ми разрывными нарушениями. Происхождение месторождений и рудопроявлений 

коренного золота, предположительно, связывалось с проявленными здесь эйфель-

ским и живетским интрузивными комплексами. Все месторождения и рудопроявле-

ния принадлежат к золото-сульфидной,   золото-сульфидно-кварцевой и золото-квар-

цевой рудным формациям, при этом чаще наблюдаются смешанные типы. Наряду с 

прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией, распространены жилы и 

штокверки кварц-карбонатного (карбонат-кварцевого) и кварцевого состава с бедной 

или отсутствующей   вкрапленностью сульфидов, содержащих золото [Сурин, 2006]. 

Восточно-Буйдинская зона контролируется Агыро-Буйдинским разломом.  

В ее состав входят Ураган-Идрисовское месторождение, Ново-Тимофеевское и Ас-

фандияровское проявления, находящиеся на его продолжении, Ново-Жураковское 

рудопроявление и ряд точек минерализации [Галиуллин, 2002]. 

Западно-Буйдинская рудная зона, простирающаяся более, чем на 3.5 км, нахо-

дится в западной части Буйдинской площади и контролируется Карагайлинским раз-

ломом. В субмеридиональном направлении через всю Западно-Буйдинскую зону 

протягиваются ряд проявлений – Ганеевское месторождение, Октябрьское, Северо-

Октябрьское, Старо-Тимофеевское, Северо-Тимофеевское рудопроявления. Форма 

рудных тел как в плане, так и в разрезе, линзо- и жилообразная мощностью от 1.5 до 

2 м в зонах раздувов до 3–6.5 м. Рудовмещающими являются метасоматически изме-

ненные вулканические и осадочные породы различного состава. 
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Рис. Схема геологического строения Ок-

тябрьского проявления золота (в границах карьера, 

составили Е. В. Белогуб и К. А. Новоселов). Сеть  

50  50 м. 

1 – кора выветривания по базальтоидам, 2 – 

базальтоиды с дайками габро, 3 – хлоритовые слан-

цы, 4 – листвениты, 5 – кварцевые жилы, 6 – кварц-

серицитовые сланцы, 7 – серицит-кварцевые сланцы 

плитчатые, 8 – серицит-кварцевые сланцы плотные 

с линзами силицитов.  

 

 

 

Рудопроявление Октябрьское было от-

крыто в 1936 г. Оно предоставлено рядом 

кварцевых жил, залегающих в рассланцован-

ных серицитизированных и лиственитизиро-

ванных породах. Простирание северное 350–

355º, падение вертикальное, мощность 0.3–

1.0 м [Галиуллин, 2002]. С 2006 г. участок раз-

ведывался и впоследствии был вскрыт карье-

ром ЗАО НПФ «Башкирская золотодобываю-

щая компания». Вскрытая карьером рудная 

зона разделяет две контрастные толщи (рис.). 

Восточнее рудной зоны вмещающие породы 

представлены метабазальтоидной пачкой, а 

западнее – осадочными, измененными вулка-

ногенно-осадочными и вулканическими поро-

дами кислого состава.  

Хлоритизированные базальтоиды во-

сточной стенки карьера представлены темно-

зелеными, как правило, рассланцованными 

породами. Микроскопически они представле-

ны мелкозернистым призматически-зернистым 

актинолитом, интерстиции которого выполнены кварцем и альбитом. Широко рас-

пространены клиноцоизит и эпидот. По мере приближения к рудной зоне возрастает 

степень рассланцевания и количество хлорита, порода переходит в хлоритовый  

сланец. В базальтоидах встречаются дайки средне-мелкозернистых меланократовых 

амфиболовых габбро.  

Вмещающими породами непосредственно рудной зоны являются хлоритовые 

и кварц-серицитовые сланцы. Хлоритовые сланцы содержат линзы тальковых, тальк-

хлоритовых сланцев и будинообразные тела массивных существенно хлоритовых 

пород. Хлоритовые сланцы рудной зоны под микроскопом представляют собой тон-

кочешуйчатый лепидонематобластовый агрегат клинохлора с редкими метакристал-

лами доломита. При дифрактометрическом изучении обнаруживается постоянная 

примесь кварца и доломита. Тальковые породы содержат незначительную примесь 

клинохлора, в них распространены прожилки карбоната, содержащие мелкие кри-

сталлики пирита.  
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Серицит-кварцевые сланцы и силициты, распространенные в западной части 

карьера вне рудной зоны, обнаруживают под микроскопом обломочную структуру 

песчанистой, алевритовой размерности. В составе сланцев преобладают кварц и му-

сковит-2M1, в некоторых участках силицитов кварц содержит мельчайшие глобули 

гематита, иногда в таких участках наблюдается омарганцевание. Кварц-серицитовые 

сланцы в рудной зоне отличаются от описанных выше более преобразованными 

структурами – реликтовые тени обломков затушеваны развитием тонкочешуйчатого 

серицита и присутствием альбита. Иногда серицитовые сланцы развиваются по пла-

гиоклазовым дацитам и порфировые вкрапленники сохраняются. Серицит представ-

лен смесью политипных модификаций 2M1 и 1М (3T ?). В породе наблюдается  

неравномерная вкрапленность метакристаллов пирита, размеры которых достигают 

1–3 мм. Выделение рудных тел в кварц-серицитовых сланцах производится по ре-

зультатам опробования, минеральный состав руд отличается от безрудных сланцев 

только увеличенным количеством пирита. 

Руды месторождения на стадии отработки его верхней, окисленной части, бы-

ли разделены на три основных природно-технологических типа, условно названных 

при отработке: «лиственитовый», «березитовый» и «кварцевый». «Лиственитовые» 

руды представляют основной объем рудной залежи, содержания в них золота обычно 

составляют 1–1.5 г/т. Листвениты в различной степени рассланцованы, текстура 

сланцеватая, массивная, прожилково-вкрапленная за счет развития сети хаотично-

ориентированных карбонатных прожилков. В окисленной части листвениты охри-

стые, рыхлые, с глубиной становятся более крепкими. Основными минералами явля-

ются частично окисленный карбонат (преобладает железосодержащий доломит), 

кварц, клинохлор и фуксит. В зоне перехода лиственитов во вмещающие породы со-

держание хлорита увеличивается, слюдистого минерала – падает. Главный рудный 

минерал – пирит – в различной степени окислен, вплоть до полных псевдоморфоз 

лимонита. Интересно отметить, что фуксит сохраняет цвет даже в полностью окис-

ленных рудах, в то время, как хлорит окисляется быстро, приобретая желтовато-

бурый оттенок. По-видимому, подавляющее количество золота связано с пиритом. 

Из-за неполного окисления пирита извлечение золота гидрометаллургическими ме-

тодами даже из окисленных руд составляет всего около 45 %.  

«Березитовые» руды имеют кварц-альбит-серицитовый состав. Основной руд-

ный минерал – пирит. Содержания золота в этом типе руд ниже, чем в преимуще-

ственно «карбонатных» рудах (лиственитах) и редко превышают 1 г/т. Извлечение зо-

лота низкое. Содержания золота в «кварцевом» типе составляют, в среднем, около 3 

г/т. Золото распределено неравномерно. В жильной массе, помимо преобладающего 

кварца, также встречается кальцит; иногда в интерстициях кварца находятся агрегаты 

тонкого серицита. Из рудных минералов обнаружены галенит, реже – пирит. Именно 

в этом типе руд присутствует самородное золото. При условии тонкого дробления 

(до 0.2 мм) извлечение золота из этих руд достигает 80 %. 

Таким образом, золоторудные проявления Буйдинской площади относятся к 

структурно контролируемому эпигенетическому типу золотой минерализации. Вме-

щающие породы метаморфизованы до эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. 

Околорудные изменения пород проявлены в формировании лиственитов и кварц-

серицитовых сланцев. По стилю оруденение близко к орогенным мезотермальным 

месторождениям золота в зеленокаменных поясах [Dube, Gosselin, 2007]. 
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Геохимическая зональность Ганеевского месторождения золота на  

Буйдинской площади (Учалинский район, Республика Башкортостан) 
(Научный руководитель В. В. Бабенко) 

 
В работе рассмотрены геологическое строение и геохимическая зональность 

Ганеевского месторождения коренного золота, расположенного на территории  

Учалинского района Республики Башкортостан в Западно-Буйдинской рудной зоне, 

входящей в состав Ураган-Идрисовского участка. В хронологическом порядке при-

веден перечень ранее проведенных исследований с краткой аннотацией результатов 

выполненных работ. 

Ганеевское месторождение залегает в субмеридиональной полосе метасомати-

тов шириной от 20 до 50 м и ограничивается на севере разломом СВ простирания.  

В центральной части месторождения прослежен пострудный разлом сбросо-сдвигового 

характера, разделяющий его на южную и северную части. Азимут простирания раз-

лома 40° с крутым (75°) углом падения на юго-восток. В южной части метасоматиты 

на западе контактируют с базальтами и туфами карамалыташской свиты, габбро-

диоритами, габбро и серпентинитами; на востоке они ограничиваются метабазальта-

ми поляковской свиты нижнего силура, габброидами и серпентинитами. Северная 

часть полосы метасоматитов на западе имеет извилистые резкие контакты с отложе-

ниями бугулыгырского горизонта, включающего кремнистые сланцы, туфы и кварц-

гематитовые породы, которые вблизи пострудного разделяющего разлома в ряде 

случаев встречаются в останцах среди окружающих их метасоматитов; на востоке – 

контактируют с дайками габброидов и базальтами, туфами карамалыташской свиты. 

Метасоматиты образуют серию ритмично переслаивающихся зон лиственитов 

и околорудных метасоматитов серицит-кварцевого состава. Листвениты чаще всего 

развиты по серпентинитам (с образованием переходных зон или без них), а березито-

подобные серицит-кварцевые, карбонат-кварцевые, кварцевые метасоматиты несут в 

себе реликты микроплагиогранитов. Наиболее продуктивными на золоторудную ми-

нерализацию являются приконтактовые части сочленения лиственитов с березитопо-

добными метасоматитами, т.е. контакты ультрабазитов и плагиогранитов. 

Для определения корреляционных зависимостей между содержаниями хими-

ческих элементов в рудах Ганеевского месторождения было выделено 4 класса руд в 
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зависимости от содержаний золота (г/т): 0.5–1.5, 1.5–3.0, 3.0–5.0 и > 5. Кроме руд, 

корреляционная зависимость между элементами рассматривалась в околорудных 

метасоматитах, представленных лиственитами, и во вмещающих породах, представ-

ленных корой выветривания туфов основного состава. В каждом отдельном случае 

рассматривались результаты спектрального анализа 40 проб. Математическая обра-

ботка результатов спектрального анализа проводилась на компьютере с помощью 

программ «Stat 6.0» и «Surfer». 

В результате математической обработки данных получены статистические 

оценки параметров распределения элементов, матрицы парных коэффициентов кор-

реляции между элементами, матрицы значений факторных нагрузок, а также постро-

ены дендрограммы по степени корреляционной связи между элементами и диаграм-

мы факторных нагрузок признаков (элементов) на главные компоненты. 

В рудах с содержанием золота 0.5-1.5 г/т отмечается тесная прямая связь 

между халькофильными элементами Ag–Pb, Ag–Bi, а также Ag–Mo, Mo–Pb, Mo–Bi, 

Zn–Sn, которые входят в парагенетический ряд гидротермальных золото-сульфидных 

и медно-молибденовых месторождений, связанных с кислыми интрузиями. Содержа-

ния этих элементов в рудах большей частью аномальные, что говорит об их гидро-

термальном привносе и накоплении. Золото в рудах этого класса содержаний не об-

наруживает прямой корреляционной зависимости с указанными элементами, но вы-

является слабо выраженная обратная зависимость с ванадием, характерным для уль-

траосновных пород, что позволяет предположить отсутствие связи золотого орудене-

ния с ультраосновными породами. 

В рудах с содержанием золота 1.5–3.0 и 3.0–5.0 г/т также не выявлена значи-

мая прямая (и обратная) его зависимость с содержаниями рассмотренных 14 элемен-

тов, но отмечается достаточно тесная прямая взаимосвязь между содержаниями эле-

ментов ультраосновного комплекса – Cr, Co, Ni, (V, Ti), а также халькофильными 

элементами вышеупомянутого парагенетического ряда элементов золото-сульфид-

ных гидротермальных месторождений – Ag, Cu, Pb, Bi, Mo. Эти факты говорят о том, 

что значительную долю рассматриваемых руд слагали гидротермально измененные 

ультраосновные породы, на которые наложена сульфидная (преимущественно пири-

товая) минерализация. Преобразование пород и привнос золота, вероятно, происхо-

дили под воздействием растворов различного состава и в разное время, что подтвер-

ждается различным составом прожилков и метасоматитов – от лиственитов (берези-

тов) до серицит-кварцевых, карбонат-кварцевых и собственно кварцевых метасома-

титов. Полигенный и полихронный привнос золота обусловил отсутствие корреляци-

онных связей с типоморфными элементами. 

В рудах с содержаниями золота > 5 г/т проявляется тесная прямая корреляци-

онная зависимость его содержаний с типоморфным комплексом рудогенных халько-

фильных элементов-индикаторов золото-сульфидного оруденения – Ag, Pb, Zn, Bi. 

Здесь же появляется прямая зависимость содержаний Au с Cr и Mn, причем эти эле-

менты генетически связаны с различными процессами, что и отображается в виде 

отсутствия корреляционных связей их содержаний. Хром обнаруживает связь с со-

держаниями никеля, что характерно для ультраосновных пород, т.е. эти элементы и 

их поведение вероятнее всего петрогенные, связанные с первичными породами, по 

которым образовались руды. Марганец в богатых рудах обнаруживает значимую 

прямую корреляционную зависимость еще с Ag и приближающуюся к значимой – с 

Zn, Pb и Bi. Марганец чаще всего накапливается в жильных минералах, поведение 

его в геохимических ореолах неоднозначное, но он очень часто образует зоны ано-
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мальных содержаний в ореолах сульфидных месторождений, т.е. косвенно участвует 

в процессах сульфидного рудогенеза.  

Выявленная прямая корреляционная связь содержаний золота с Ag, Pb, Zn, Bi и 

аномальные их концентрации, характерные для центральных (рудных) частей орео-

лов большинства золото-сульфидных месторождений, говорит о принадлежности 

основного оруденения к золото-сульфидной рудной формации. По составу элементов 

спутников можно предполагать связь оруденения с кислыми интрузиями.  

В рассматриваемых рудах обнаруживаются аномальные содержания и прямая 

тесная корреляционная взаимосвязь между Co, V, Ni, Sn, Cu – элементами высоко-

температурной, тыловой части геохимических ореолов золото-сульфидных место-

рождений. Ряд из этих элементов (Co, Sn) имеют положительную связь с элементами 

центральной части ореола – Ag, Pb, Bi, что может говорить о переходной части зоны 

ореола – от тыловой к центральной.  

Полученные данные по зональности ореола могут указывать на последова-

тельное пространственное совмещение двух зон геохимических ореолов без суще-

ственного перераспределения элементов за счет того, что первый этап (или этапы) 

рудоотложения характеризовался более высокими значениями термодинамических 

показателей – давления и температуры. Отсюда можно предполагать этажное рас-

пределение зон локализации золотого оруденения в данном рудном поле. Верхний 

этаж оруденения на рассматриваемом участке уже срезан процессами эрозии, но на 

других участках рудного поля он может быть сохранившимся, что значительно уве-

личивает перспективы флангов данного месторождения и всего рудного поля в це-

лом. 

В околорудных и рудовмещающих метасоматитах отмечается неравномерное 

распределение содержаний и, соответственно, сложная картина корреляционных свя-

зей основных индикаторных петрогенных и рудогенных элементов, по которой очень 

трудно делать какие-либо выводы без дополнительной информации. 

Во вмещающих породах наиболее тесная прямая корреляционная зависимость 

наблюдается между Cr и Ni (Rо = 0.94), что при аномальных содержаниях Cr до 0.2 % 

может говорить о значительном влиянии в выборке проб ультраосновного (серпенти-

ниты) состава, которые широко распространены на исследуемом участке. Об этом 

говорят также положительные корреляционные зависимости между V, Co и Ti, со-

держания которых находятся на уровне фоновых. Отмечается прямая корреляцион-

ная зависимость между содержаниями большинства халькофильных элементов Ag–

Cu, Pb–Zn, что может указывать на незначительный их привнос, учитывая слабо по-

вышенные относительно фоновых содержания. Но содержания халькофильного цин-

ка не дают прямой корреляционной зависимости с большинством других халькофи-

лов – Ag, Cu и, в то же время, коррелируют с элементами ультраосновных и кислых 

пород – Ti, V, Co, Sn. Это, вероятно, связано с перераспределением цинка в ходе ги-

пергенеза и многофазного воздействия на вмещающие породы в результате поли-

хронного внедрения интрузивных тел различного состава (Учалинский комплекс, 

Ургуновский комплекс, Ахуновский комплекс). Содержания золота во вмещающих 

породах крайне неравномерные (от фоновых, до промышленных – 2.7 г/т), но отме-

чается его прямая корреляционная зависимость с содержаниями Ag и Zr. Золото  

и серебро обнаруживают весьма тесную связь на большинстве золото-сульфидных  

и золото-сульфидно-кварцевых месторождений. Прямая корреляционная зависимость 

с Zr может указывать на генетическую связь золота как с кислыми породами Ахунов-

ского комплекса, так и с ультраосновными породами раннепалеозойского возраста.  
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Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:  

1. Образование месторождения вероятно связано с магматической активно-

стью. В процессе рудоотложения в гидротермально-магматических системах важную 

роль играли магматогенные флюиды, а также метеорные воды.  

2. В пределах Ганеевского месторождения можно выделить четыре генерации 

руд золота, что необходимо учитывать при разработке месторождения и при выборе 

оптимального способа извлечения золота. 
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Условия образования сульфидных жил золото-колчеданно-

полиметаллических месторождений и рудопроявлений  

Баймакского рудного района, Южный Урал 

 
Исследованные золото-колчеданно-полиметаллические объекты приурочены к 

островодужным девонским вулканогенным толщам одноименного рудного района на 

Южном Урале и относятся к баймакскому типу колчеданных месторождений [Сопко 

и др., 1973; Зайков, 2006]. От месторождений уральского типа они отличаются поли-

металлическим профилем и повышенными содержаниями Au и Ag. Месторождения 

представлены залежами различной сохранности и штокверковыми зонами разной 

степени эродированности. Минералы благородных металлов в рудах представлены 

самородными золотом и серебром, электрумом, гесситом, кервеллеитом, акантитом и 

Ag-содержащими сульфидами меди.  

Для оценки физико-химических параметров гидротермальных растворов, при-

нимавших участие в минералообразовании, были исследованы флюидные включения 

микротермометрическим методом с использованием аппаратуры THMSG-600 (Lin-

kam), позволяющей производить измерения температур фазовых переходов в интер-

вале от –196 до +600 °С. Микроскоп Olympus (объектив 50
х
), управляющее програм-

мное обеспечение LinkSys 32. Точность измерений ±0.1 °С в интервале –20…+80 °С 

и ±1 °С за его пределами. Солевой состав гидротермальных растворов во включениях 

оценивался по температурам эвтектик [Борисенко, 1977]. Температуры гомогениза-

ции фиксировались в момент исчезновения газового пузырька при нагревании препа-

рата и приняты за минимальные температуры процесса минералообразования [Ред-

дер, 1987]. Концентрации солей для включений без плотных газов в растворах рас-

считывались по температурам плавления последних кристаллических фаз [Bodnar, 

Vityk, 1994]. Для термобарогеохимических исследований использовались прозрачно-

полированные шлифы, проведено 40–45 измерений по каждому объекту.  

Северо-Уваряжское месторождение приурочено к зоне кулисообразных тел 

серицит-кварцевых метасоматитов северо-восточного простирания длиной около 7 км 

с восточным падением [Зайков, 2006]. Формирование рудоносной зоны связано с эф-

фузивно-экструзивными куполами риодацитов, образовавшимися на заключительной 
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стадии среднедевонского вулканизма. Штокверковые руды (вкрапленность, прожил-

ки и жилы сульфидов с отдельными полосами сплошных метасоматических суль-

фидно-баритовых руд) установлены на наиболее эродированном северном фланге 

месторождения и приурочены к рудоподводящему каналу, осевая часть которого, 

вероятно, фиксируется богатыми барит-сульфидными жилами. Флюидные включе-

ния исследованы в барите из этих жил с многочисленными зернами электрума 

(скв. 4324, обр. 4324/48). Выше по разрезу (гл. 42, 43 и 45 м) в рудах обнаружены 

самородное серебро, ртутистый электрум, акантит, гессит и кервеллеит. Пирит, халь-

копирит, сфалерит, галенит, блеклая руда (25–30 %) неравномерно распределены  

в виде сгустков и рассеянной вкрапленности в баритовой матрице. 

На Утреннем рудопроявлении сульфидные залежи приурочены к апикальной 

части и склонам риодацитового купола [Зайков, 2006]. Рудное тело протяженностью 

около 250 м залегает с пологим восточным падением (25–30 до 45). В его кровле 

залегают гематит-кварцевые породы, сходные с продуктами придонного окисления 

сульфидных рудокластов. Ниже располагаются массивные баритсодержащие сфале-

рит-пиритовые и халькопирит-сфалерит-пиритовые руды мощностью до 5 м, секу-

щиеся галенит-сфалеритовыми прожилками. В подошве сплошных руд залегают 

прожилково-вкрапленные халькопирит-сфалеритовые и сфалеритовые вкрапленные 

руды с кальцитом в брекчиевидных хлоритизированных риолитах, из которых был 

отобран материал для исследований (скв. 4228, обр. 4228/438.7, 439.5). Выше по  

разрезу (гл. 425.1–427.5 м) в барит-пиритовых апообломочных рудах найдены само-

родное золото и недиагностированный сульфид Cu и Ag. 

 На Звездном рудопроявлении рудовмещающими породами являются псефито-

псаммитовые вулканомиктовые отложения кислого и смешанного состава [Зайков, 

2006]. Позиция оруденения определяется поверхностью субвулканического тела 

кварцевых дацитов. Рудные тела или примыкают к этой поверхности или отделяются 

маломощными (до 1.7 м) интервалами метасоматитов. Халькопирит-пиритовые мас-

сивные руды слагают верхний рудный горизонт и имеют мощность около 10 м. Ниже 

залегают пирит-халькопирит-сфалеритовые слоистые обломочные руды, иногда с 

градационной слоистостью. Барит-халькопирит-сфалеритовые вкрапленные руды 

залегают в нижней части рудного тела и сложены агрегатами полосчатой текстуры с 

реликтами метасоматитов. 

Для исследований использовались образцы скв. 4117 (обр. 4117/357.5), где на 

глубине 354.7–358.5 м серицит-кварцевые метасоматиты рассечены сульфидными 

прожилками мощностью до 1 см с кварцем, баритом и серицитом. Пирит, халькопи-

рит, сфалерит, галенит встречаются в зальбандах, тогда как кварц, барит и серицит 

приурочены к центральным частям прожилков. В этом интервале найдены гессит, 

волынскит(?) и Ag-содержащий алтаит в ассоциации с галенитом, сфалеритом и 

халькопиритом. 

В барите Северо-Уваряжского месторождения обнаружены двухфазные 

флюидные включения двух разновидностей, состоящие из газового пузырька и про-

зрачной светлой жидкости. Они отличаются по размеру, форме и измеренным пара-

метрам. Включения первой разновидности размером 10–13 мкм имеют удлиненную 

или изометричную форму, часто с элементами огранки (типа «отрицательного кри-

сталла»), что отвечает первичным включениям. По температурам эвтектики установ-

лено, что барит образован водными растворами с преобладанием NaCl и, возможно, 

примесью Na2SO4 в концентрациях 3.0–5.0 мас. % NaCl-экв. (температуры плавления 
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льда –1.8…–3.0 °С). Температура гомогенизации включений составила 160–170 °С. 

Вторая разновидность включений размером 5–10 мкм имеет округлую изометричную 

форму. Из-за малых размеров включений температуры эвтектики не были определены, 

а по температурам плавления последних кристаллов предполагаемая соленость рас-

твора равна 8.8–11.9 мас. % NaCl-экв. Температуры их гомогенизации – 210–240 °С. 

В кальците Утреннего рудопроявлении наблюдались двухфазные флюидные 

включения размером 10–13 мкм овальной, удлиненной морфологии, иногда с отрост-

ками. Включения располагаются в минерале неравномерно, не имеют видимой связи 

с трещинами, что указывает на их первичность. Температуры эвтектики (–21.0… 

–22.1 и –33.0…–33.8 ºС) говорят о преобладании в растворах NaCl с примесью MgCl2. 

Концентрации солей в растворе – 1.8–3 мас. % NaCl-экв. (температуры плавления 

последнего кристаллика льда – –0.7…–1.8 ºС). При нагревании флюидные включения 

гомогенизировались при 156–170 ºС.  

Флюидные включения в кварце Звездного рудопроявления имеют размеры 10–

12 мкм и округлую форму. При их охлаждении температуры эвтектики достигались 

при –33.0…–33.7 ºС, показывая преобладание MgCl2 в растворе. Температуры плав-

ления последних кристалликов льда (–2.1…–4.4 ºС) свидетельствуют о концентрации 

солей 3.7–7.7 мас. % NaCl-экв. Гомогенизация флюидных включений происходила 

при 145–157 ºС.  

Исследования показали, что барит-кварц-сульфидные жилы с благородноме-

тальной минерализацией, относящиеся к придонной гидротермальной рудной фации 

(штокверковым прожилково-вкрапленным рудам) [Зайков, 2006], образовались из 

гидротермальных растворов с широким спектром солености от 1.8 мас. % NaCl-экв. 

на Утреннем рудопроявлении до 11.9 мас. % на Северо-Уваряжском месторождении 

(рис.). Сульфидные жилы родственных месторождений Баймакского рудного района 

имеют сходные значения солености растворов: 4.5–8 (кварц, Таш-Тау) и 2–8 (кварц, 

Вишневское) мас. % NaCl-экв. [Зайков, Анкушева, 2008]. Температуры гомогениза-

ции включений на месторождениях варьируют от 120 ºС (кварц,  Вишневское),  

240 ºС (барит, Северо-Уваряжское) до 280 ºС (кварц, Таш-Тау) (см. рис.). 

Исследованные месторождения могут быть сопоставлены с золотосодержащи-

ми гидротермальными сульфидными полями современных островодужных систем 

Тихого океана. Изучение флюидных включений на этих полях показывает, что соле-

ность флюидов составляет 3.4–5.8 [Binns et al., 1993] и 2.7–6.9 мас. % NaCl-экв. 

[Бортников и др., 2004] (барит, гора Франклин, бассейн Вудларк); 1.6–4.2 (опаловид-

ный кремнезем), ~6.6 (барит) и 5.3–7.2 мас. % NaCl-экв. (ангидрит, Венский лес, бас-

сейн Манус) [Бортников и др., 2004], ~ 5 мас. % NaCl-экв. (сфалерит, поле Ваи Лили, 

бассейн Лау) [Herzig et al., 1993]. Температуры гомогенизации варьируют от 128 ºС в 

опаловидном кремнеземе (Венский лес) до 316 ºС (гора Франклин) [Бортников и др., 

2004]. 

В целом, соленость флюидов сульфидных построек редко равна солености 

морской воды (~3.5 мас. % NaCl), показывая, что в формировании этих систем при-

нимают участие флюиды, отличные по составу от морской воды [Бортников, Викен-

тьев, 2005]. Значения солености ниже и выше солености морской воды указывают на 

участие магматического флюида в минералообразовании и фазовую сепарацию флю-

ида. Так, во флюиде поля Брэндон (узел Рапа Нуи, 21° ю.ш. ВТП), установлены ми-

нимальные значения солености жидкой фазы 2.2 мас. %  NaCl и газовой – от 1.74 до 

1.98 мас. % NaCl (прямые замеры) [Von Damm et al., 2003], тогда как на поле Логачев 
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(14°45' с.ш. САХ) значения солености достигают 26 мас. % NaCl (данные по флюид-

ным включениям) [Bortnikov et al., 1997]. Указания на фазовую сепарацию име- 

 
 

Рис. Соотношение концентраций солей в растворах флюидных включений и температур 

их гомогенизации. 

Поля месторождений Баймакского рудного района: I – кальцит Утреннего рудопрояв-

ления (обр. 4228/438.7, 439.5), II – барит Северо-Уваряжского месторождения, III – кварц 

Звездного рудопроявления (обр. 4117/339.2, 357.5), IV – кварц Вишневского месторождения 

(обр. 3273/217, 250), V – кварц Таш-Тау (обр. В-1, 14-22) [Анкушева, Зайков, 2008]. Поля со-

временных построек в Тихом океане: VI – барит и ангидрит, бассейн Манус, VII – барит, 

г. Франклин, бассейн Вудларк [Бортников и др., 2004], VIII – сфалерит и барит, поле Ваи Ли-

ли, бассейн Лау [Herzig et al., 1993]. 

 

 

ются не только для построек на морском дне, но и под его поверхностью: так, соле-

ность флюидов, сформировавших ангидрит сульфидно-сульфатных брекчий под по-

верхностью гидротермального поля ТАГ варьирует от 1.9 до 6.2 мас. % NaCl-экв. 

[Petersen et al., 2000]. 

Таким образом, результаты изучения флюидных включений в минералах из 

древних колчеданных систем показывают их сходство с современными гидротер-

мальными сульфидными полями как по температурам гомогенизации, так и по соле-

ности законсервированных в них гидротермальных растворов (см. рис.). 

Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки (темплан ЮУрГУ, 

проект 1.9.08) и интеграционного проекта УрО–СО РАН (проект 09-И-5-2004).  
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Условия образования группы золоторудных месторождений Контрольное 

(Учалинский район, Башкортостан) 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
Работа написана на основе изучения флюидных включений в кварце и барите 

из золотоносных сульфидных руд месторождений Контрольное III и Южно-Конт-

рольное. Целью исследования является оценка условий минералообразования группы 

Контрольных месторождений. Для проведения анализа использовался метод термо-

барогеохимии с измерением температур гомогенизации флюидных включений.  

Исследования проводились на микротермостолике THMSG-600 (LINKAM), позволя-
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ющем проводить измерения температур фазовых переходов в интервале от –196 до 

+600 С, с микроскопом Olympus (объектив 50×). Управляющее программное обес-

печение LinkSys V-2.39. Точность измерений ±0.1 С. 

Группа золоторудных Контрольных месторождений располагается в Учалин-

ском районе в 20 км от г. Учалы, они отрабатываются ЗАО НПФ БЗК с 2006 г.  

Месторождения приурочены к вулканогенно-осадочной толще среднедевонского 

возраста (D2ef-zv kr). Район месторождений сложен чередованием потоков порфиро-

вых базальтов, андезидацитов и вулканогенно-обломочных пород основного и сред-

него состава невыдержанной мощности [Крылатов и др., 2006]. 

Рудные тела крутопадающие, имеют субмеридиональное простирание и при-

урочены к верхней части потоков средне-основного состава от андезибазальтов до 

дацитов. Основной объем руд представлен вкрапленными и прожилково-вкраплен-

ными разновидностями. Первичные сульфидные руды состоят из пирита, галенита, 

сфалерита и блеклой руды (теннантита, иногда обогащенного серебром), редких вы-

делений самородного золота, и нерудных – кварца, барита, серицита, эпидота [Бело-

губ и др., 2007]. В осевой части рудной зоны распространены жилы и линзы суль-

фидно-баритового, сульфидно-кварц-баритового состава. Во вмещающих породах 

(дацитах и андезитах) также отмечаются кварцевые и кварц-баритовые жилы, кварц и 

барит из которых послужили объектами изучения.  

В кварце и барите из сульфид-содержащих и безрудных жил были выделены 

группы первичных и вторичных флюидных включений. Первичные включения в 

обоих минералах преимущественно имеют округлую или вытянутую овальную, 

трубчатую форму, местами с элементами внутренней огранки размером до 3–6 мкм, 

редко 10 мкм. Встречаются как двухфазные (водный раствор и газовый пузырек с 

отчетливой округлой формой светлого цвета, занимающий 10–50 % от общего объе-

ма включения), так и многофазные (водный раствор, газовый пузырек и кристалличе-

ская фаза) включения. Они приурочены к линейным зонам и сульфидным минералам 

в зернах кварца или барита. Вторичные включения (1–2 мкм) в большом количестве 

встречаются в виде вытянутых цепочек вдоль залеченных трещин.  

Пригодные для измерений температур гомогенизации первичные включения 

были обнаружены в 3-х из 9 изготовленных прозрачно-полированных препаратов. 

Результаты измерений первичных флюидных включений показали, что температуры 

гомогенизации включений в кварце составляют 160–320 С (рис. 1.), в барите – 160–

250 С (рис. 2.).  

Генезис золото-сульфидных руд Контрольных месторождений дискуссионен. 

С одной стороны, по минеральному составу и приуроченности к контакту между 

вулканическими потоками месторождения близки колчеданному семейству, сформи-

ровавшемуся на или вблизи морского дна палеобассейна. С другой стороны, отсут-

ствие массивных колчеданных руд и тесная ассоциация с кварц-серицитовыми мета-

соматитами роднит их с гидротермальными барит-полиметаллическими жилами. 

Повышенная золотоносность свойственна колчеданным месторождениям бай-

макского (куроко) типа. Температуры гомогенизации флюидных включений в барите 

месторождении Балта-Тау (тип куроко) лежат в диапазоне от 100 до 240 С [Holland 

et al., 2003], что совпадает с таковыми для барита на месторождении Контрольное. 

Более высокие температуры образования барита 280–320 °С установлены для гидро-

термального узла Семенов (САХ) [Мелекесцева, Анкушева, 2009]. Температура обра-
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зования кварца на колчеданных месторождениях обычно несколько выше, чем  

барита. Например, в кварце руд  Дегтярского месторождения (Ср. Урал) и Таш-Ярского  

 

Рис. 1. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений в кварце. 

 

 

 

Рис. 2. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений в барите. 

 

(Ю. Урал), она варьирует от 210–220 до 440–465 С соответственно [Викентьев, 

2004].  Для золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых месторождений темпе-

ратура гомогенизации включений в кварце составляет от 200–230 °С до 300–340 °С 

(Улуг-Саир в Западной Туве) [Зайков и др., 2009], на Качкарском и Березовском ме-

сторождениях – 180–400 °С [Бакшеев и др., 1998; Прокофьев, Спиридонов, 2005].  

Основные различия между колчеданными и родственными месторождениями 

и типичными золото-сульфидно-кварцевыми заключаются в различном составе и 

концентрации флюидов. В колчеданных месторождениях преобладает NaCl в кон-

центрациях, близких к морской воде, а в гидротермальных золото-кварцевых состав 

флюида более сложный, а соленость значительно более высокая. 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1) кварц образовался в более высокотемпературную стадию, а барит – в более 

низкотемпературную; 

2) температуры образования кварц-баритовых жил в рудах и вмещающих по-

родах близки друг другу. 

Для решения вопроса об источнике флюида и генезисе оруденения необходи-

мо установить состав включений. 
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Работы поддержаны Минобрнауки (темплан ЮУрГУ, проект 1.9.08). 

 

Литература 

Бакшеев И. А., Прокофьев В. Ю., Устинов В. И. Условия формирования жильного квар-

ца Березовского золоторудного поля, Средний Урал, по данным изучения флюидных включе-

ний и изотопным данным // Уральская летняя минералогическая школа-98. Екатеринбург: УГ-

ГГА, 1998. С. 41–49. 

Белогуб Е. В., Новоселов К. А., Мурдасова М. В. Информационный отчет о результатах 

работ на месторождениях Контрольное III и Южно-Контрольное, 2007. 15 с. 

Викентьев И. В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд  М.: Научный 

мир, 2004. 344 с. 

Зайков В. В., Мелекесцева И. Ю., Котляров В. А. и др. Алдан-Маадырская золоторудная 

зона на западном фланге Саяно-Тувинского разлома // Металлогения древних и современных 

океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2009. С. 123–127. 

Крылатов В. А. и др. Проект работ по объекту: «Поиски месторождений рудного золота 

в пределах Курпалинской площади» на 2006–2009 гг., 2006ф. 

Мелекесцева И. Ю., Анкушева Н. Н. Условия образования барита из кластогенных руд 

Северо-Восточного поля в гидротермальном узле Семенов (13°31' с.ш. САХ) // Тез. докл. XIII 

Школы по морской геологии. М., 2009. С. 179-182. 

Прокофьев В. Ю., Спиридонов Э. М. Состав метаморфогенных флюидов и условия пре-

образования руд Кочкарского золоторудного месторождения (Южный Урал) // II Всероссий-

ское петрографическое совещание «Петрография на рубеже XXI века». Т. 3. Сыктывкар, 2005. 

C. 88–90. 

Holland N. G., Roberts S. R., Herrington R. J., Boyce A. J. The Balta Tau VMS deposit: an 

ancient gold-rich white smoker? // Mineral Exploration and Sustainable Development (eds. D. Eli-

opoulos et al.), Rotterdam, Millpress, 2003. Vol. 1. P. 123–126. 

 

 

 

С. И. Полуэктов 

Южно-Уральский государственный университет, Миасский филиал 

Poluektov_min@mail.ru 

 

Золото месторождения Васин  

(Кумакский рудный район, Оренбургская обл.) 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
Работа написана по материалам, накопленным в период прохождения произ-

водственной практики в ООО «Оренбургская горная компания» на месторождении 

Васин. Золоторудное месторождение Васин входит в состав Кумакского золоторуд-

ного района (узла), расположенного в восточной части Оренбургской области в Яс-

ненском районе в 10 км севернее п. Кумак. Целью работы является изучение особен-

ностей распределения и состава золота на основе методов оптической микроскопии, 

микрозондового анализа и химического травления.  

Кумакский золоторудный район известен с начала XX века как район стара-

тельской разработки многочисленных золоторудных проявлений и месторождений. 

Свидетельством былых интенсивных разработок рудного золота являются многочис-
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ленные следы старых горных выработок в виде углублений, ям, бугров. В целом, на 

площади Кумакского золоторудного узла выделено более 200 старательских отводов, 

одним из которых является участок Васин. 

Кумакская золоторудная площадь отличается высокой степенью геологической 

изученности. В 1936 г. Б. И. Борсуком проведена первая геологическая съемка мас-

штаба 1 : 200000. В 1930–40-е гг. в пределах Кумакского рудного узла проводились 

поисково-съемочные работы, в результате чего было сделано детальное описание 

района. С 1961 г. в регионе широко развертываются геолого-съемочные, поисковые, 

металлогенические и тематические исследования, которые проводились вновь орга-

низованным Оренбургским геологическим управлением, а также различными науч-

но-исследовательскими организациями на договорных основах [Проект…, 2006].  

Более детальное опоискование рудопроявления, с применением колонкового 

бурения, было начато в 1963 г. Киембаевской партией Буруктальской экспедиции, а 

впоследствии и Кумакской партией Домбаровской ГРЭ в 1993 г. В результате работ 

на участке Васин был проведен подсчет запасов методом геологических блоков в 

вертикальной проекции. По разным вариантам кондиций запасы золота составили 

15.3–19.2 т. Прогнозные ресурсы золота по участку Васин оцениваются в 22.1 т 

[Проект…, 2006]. 

В 2002 г. лицензию на геологическое изучение и добычу золота на месторож-

дении Васин получило ООО «Оренбургская горная компания». Геологические рабо-

ты на участке ведутся и в настоящее время [Проект…, 2006].  

В структурно-тектоническом отношении район расположен в восточной части 

Восточно-Уральского поднятия, в строении которого выделяются три крупных 

структуры: Адамовский антиклинорий, Аниховский грабен и Текельды-Таусский 

антиклинорий. Аниховский грабен ограничивается глубинными разломами (Западно-

Аниховским на западе и Восточно-Аниховским на востоке). Грабен выполнен вулка-

ногенными и вулканогенно-осадочными породами средне-верхнедевонского и ниж-

некаменноугольного возраста, смятыми в Тыкашинскую антиклинальную складку 

протяженностью более 30 км при ширине 6–7 км.  

В структурном отношении участок Васин приурочен к району северного пери-

клинального замыкания Тыкашинской антиклинали, имеющей здесь пологое (10–15°) 

погружение оси складки (шарнира) на север. Оруденение развито в средне-

верхнедевонских туфогенно-осадочных образованиях (туфопесчаники, туфоалевро-

литы, туфопелиты) и приурочено к тектонической зоне субмеридианального прости-

рания, которая протягивается узкой полосой на 5.3 км от южной рамки участка до 

отвода «Цезарь» на севере.  

На месторождении выделяются узкие крутопадающие на запад под углом 80–

85° золотоносные зоны субмеридионального простирания, линзовидной, дайкообраз-

ной формы с раздувами и пережимами мощностью от первых метров до 30–45 м  

(в среднем, 15–20 м) (рис.). Золотоносные зоны сложены двумя типами метасомати-

тов. Первый тип – светлые кварц-карбонат-полевошпатовые метасоматиты, второй – 

темные кварц-хлорит-карбонат-полевошпатовые метасоматиты. Наиболее широко 

развиты светлые порфировидные кварц-карбонат-полевошпатовые метасоматиты 

(диоритоподобные), в которых нередко сохраняются реликты обломочной текстуры 

замещаемых вулканогенно-осадочных пород. 

Зоны экзоконтакта золотоносных метасоматитов часто интенсивно изменены в 

хлорит-серицитовые, серицитовые крапчатые метасоматиты с вкрапленниками кварц-

карбонатного,  кварц-карбонат-полевошпатового  состава.  В некоторых случаях, при 
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Рис. Геологический разрез месторождения Васин РЛ-232 (по материалам ООО «Орен-

бургская горная компания»). 

1 – туфопелиты, туфоалевролиты; 2 – туфопесчаники; 3 – туфобрекчии; 4 – брекчиро-

ванные хлорит-серицитовые сланцы; 5 – золотоносные (диоритоподобные) метасоматиты; 6 – 

кварц-серицитовые метасоматиты; 7 – кварц-хлорит-серицитовые (крапчатые) сланцы; 8 – кора 

выветривания по туфогенно-осадочным породам; 9 – глинистая кора выветривания; 10 – зона 

дробления; 11 – номера скважин. 

 

наличии прожилкового окварцевания с сульфидной минерализацией, экзоконтакто-

вые зоны могут нести промышленные содержания золота.  
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Зоны остаточных кор выветривания, также как и коренные золотоносные ме-

тасоматиты, прослеживаются с юга на север до глубины 40–45 м. В строении коры 

выветривания выделяются (с запада на восток): выветрелые вмещающие сланцы по 

вулканогенно-осадочным породам; выветрелые крапчатые метасоматиты; выветре-

лые, сильно ожелезненные (охристые) золотоносные диоритоподобные метасомати-

ты с каолинизированными, монтмориллонитовыми горизонтами.  

Наибольшее развитие золото имеет в зонах интенсивного развития кварцевых 

и кварц-карбонат-полевошпатовых жил и прожилков, сосредоточенных преимущест-

венно в центральной зоне метасоматитов. Прожилки и жилы в большинстве случаев 

содержат тонкую вкрапленность пирита, халькопирита и магнетита. Кварц-пиритовая 

ассоциация с крупнокристаллическим пиритом маркирует центральные зоны метасо-

матитов. Для золотоносных кварц-карбонат-полевошпатовых прожилков и жил ха-

рактерен крупнокристаллический пирит и его сростки в скоплениях до 5 см. В мень-

ших количествах встречается галенит, пирротин, гематит, борнит, весьма редко – 

молибденит, сфалерит, шеелит. Среди жильных минералов развиты кварц, анкерит, 

альбит, микроклин, апатит, турмалин [Новгородова, 1977]. Распространение золота 

по метасоматитам крайне неравномерное и связано, преимущественно, с крупнозер-

нистым пиритом, в котором обнаруживается в виде тонких прорастаний, размеры 

которых редко достигают 1 мм. Свободное золото встречается гораздо реже.  

Зерна свободного золота были извлечены из тяжелого концентрата проб, ото-

бранных из разведочных траншей, канав, а также дернового слоя. Основные минера-

лы шлихов – пирит, псевдоморфный лимонит по пириту, гематит, ильменит. Золото 

характеризуется уплощенной, линзовидной, лепешковидной, реже изометричной 

морфологией ярко-желтого, красновато-желтого цвета с сильным металлическим 

блеском размером от сотых миллиметра до 1–1.5 мм, редко больше. Поверхность 

золота шероховатая, часто с отпечатками. Включения в изученных золотинах весьма 

редки. Из 11 изученных золотин только в 2 обнаружены включения пирита. Форма 

включений гипидиоморфная, ксеноморфная. Травление царской водкой не выявило 

неоднородности в строении золотин. 

Состав золота характеризуется низкими содержаниями примесей, представ-

ленными Ag и Cu. Содержание Ag в золоте не превышает 10 мас. % (в среднем, 4–

5 %), содержание Cu не превышает 1 мас. % (табл.). Зональность состава не проявлена. 
 

Т а б л и ц а  

Состав золота месторождения Васин (мас. %) 

№ п.п. № зерен Au Ag Cu Формула 

1 PS 1 94.70 5.01 0.11 Au0.91Ag0.09 

2 PS 2 94.74 5.04 0.12 Au0.91Ag0.09 

3 PS 3 91.13 8.75 0.09 Au0.85Ag0.15 

4 PS 4 94.59 5.22 0.08 Au0.91Ag0.09 

5 PS 5 96.49 3.22 0.20 Au0.94Ag0.05Cu0.01 

6 PS 6 94.12 4.85 1.00 Au0.89Ag0.08Cu0.03 

7 PS 7 97.40 2.46 0.09 Au0.96Ag0.04 

8 PS 8 95.23 4.56 0.16 Au0.92Ag0.08 

9 PS 9 97.18 2.48 0.21 Au0.95Ag0.04Cu0.01 

10 PS 10 94.21 5.56 0.19 Au0.90Ag0.09Cu0.01 

11 PS 11 97.52 2.22 0.19 Au0.95Ag0.04Cu0.01 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 177 

П р и м е ч а н и е . Анализы получены на приборе РЭММА-202М, аналитик В. А. Кот-

ляров. Приведены средние значения из 3–4 анализов в каждом зерне. 

Таким образом, золотое оруденение месторождения Васин связано с тектони-

чески-контролируемым кварц-карбонатным метасоматозом. Золото по составу до-

вольно однородное, высокопробное. Среди ассоциирующих сульфидов абсолютно 

преобладает пирит. 

Работа поддержана Минобрнауки (темплан ЮУрГУ, проект 1.9.08). 
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Минеральные парагенезисы и формационная принадлежность  

метасоматитов Тамуньерского месторождения, Северный Урал 

 (научный руководитель В. В. Мурзин) 
 

Месторождение Тамуньер было открыто в 1963 г. Оно расположено в 67 км к 

северу от г. Ивдель. Объект является недостаточно изученным, и в настоящий мо-

мент там ведутся геологоразведочные работы. В геологическом отношении Тамунь-

ерское месторождение локализуется в Турьинской структурной зоне, слагающей во-

сточное крыло Тагильской мегазоны и ограниченной Серовско-Маукским глубинным 

разломом.  

Тамуньерское месторождение приурочено к Тамуньерской брахиантиклинали, 

ядро которой сложено раннедевонскими вулканогенно-осадочными породами анде-

зи-дацитовой толщи, а краевые ее части – породами базальтовой толщи, которые рас-

сматриваются в составе единого краснотурьинского базальт-андезит-трахибазальто-

вого комплекса (S2–D1). Район характеризуется сложной тектонической обстановкой, 

метасоматиты месторождения частично рассланцованы. Интрузивные образования в 

пределах описываемого района развиты весьма незначительно. Они представлены 

порфировидными кварцевыми диоритами, габбро-диоритами и габбро, которые, 

предположительно, относятся к ауэрбаховскому габбро-диорит-гранитовому ком-

плексу среднего девона. Однако пространственная связь оруденения с породами  

этого комплекса отсутствует. 

Вмещающие породы Тамуньерского месторождения гидротермально измене-

ны и содержат сульфидную вкрапленность. Метасоматиты представлены кварц-сери-

цитовыми, карбонат-серицитовыми, кварц-серицит-карбонатными и кварц-серицит-

карбонат-хлоритовыми образованиями. Местами в породах наблюдаются глинистые 

минералы. В большинстве случаев метасоматиты наследуют структуры первичных 
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вулканических, осадочных и вулканогенно-обломочных пород. В зависимости от 

структур и состава субстрата можно выделить следующие типы пород: 

1. Измененные осадочные породы (алевролиты, песчаники, гравелиты и кон-

гломераты) массивной, обломочной или слоистой текстур представлены, преимуще-

ственно, кварц-серицит-карбонатными породами. Процентное соотношение кварца, 

серицита и карбоната в них варьирует в зависимости от состава субстрата. 

2. Измененные вулканические породы кварц-серицит-карбонат-хлоритового и 

кварц-серицит-карбонатного состава. Для зон 1–2 метасоматической колонки (табл. 1) 

характерна порфиробластовая структура, зоны 2–3 могут иметь лепидогранобласто-

вую структуру. На проявлении встречаются измененные дациты и, реже, измененные 

базальты. В менее измененных породах наблюдаются реликты вкрапленников пла-

гиоклаза, частично или полностью замещенные серицитом и карбонатом. Порфиро-

бласты кварца рекристаллизованы с развитием вторичного кварца. В зависимости от 

субстрата, в измененных породах может изменяться процентное соотношение кварца, 

серицита, карбоната и хлорита. Акцессорными минералами в этих породах являются 

апатит и, реже, рутил.  

3. Измененные вулканогенно-обломочные породы кварц-карбонат-серицитово-

го и кварц-карбонат-серицит-хлоритового состава обломочной текстуры. Среди пер-

вичных вулканогенно-обломочных пород присутствуют средне- и крупнобрекчиевые 

лавы, кластолавы и лавокластиты по дацитам, а также туфы и туффиты. В зависимо-

сти от состава субстрата обломков и цемента (осадочного или вулканического) изме-

нение в породах происходит аналогично колонкам по алевролитам и дацитам. Суль-

фиды в этих породах распределены неравномерно, чаще всего они концентрируются 

в цементе, а также могут частично или полностью замещать некоторые обломки. 

Для метасоматитов Тамуньерского месторождения построена метасоматиче-

ская колонка по дацитам (см. табл. 1).  

В осадочных породах изменение происходит подобным образом, но, посколь-

ку состав их более кислый, при изменении увеличивается количество кварца и сери-

цита и исчезает хлорит. Внутренняя зона колонки содержит до 90 % сульфидов и 

наибольшее количество золота.  

Породы Тамуньерского рудопроявления содержат 1–15 % сульфидов, пред-

ставленных пиритом, сфалеритом, галенитом, блеклыми рудами и халькопиритом. 

Также на месторождении присутствует самородное золото. Руды имеют прожилково-

вкрапленную, рассеяно-вкрапленную, и реже гнездовую и сплошную текстуры.  

В результате исследования вещественного состава пород и руд Тамуньерского ме-

сторождения были выделены следующие парагенезисы (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Метасоматическая колонка, возникающая при изменении дацитов 

№ 

зоны 
Исходная порода и метасоматит Минеральный парагенезис 

0 Дацит 
Кварц, плагиоклаз, биотит, мусковит,  апа-

тит, рутил  

1 Метасоматизированный дацит 
Кварц, кальцит, серицит, плагиоклаз, биотит, 

хлорит, апатит, рутил 

2 
Хлорит-серицит-карбонат- квар-

цевый метасоматит 

Кварц, серицит, карбонат (кальцит, доломит), 

пирит, хлорит 

3 Карбонат-серицит-кварцевый Кварц, серицит, железистый доломит, пирит 

Фото 1. Измененный алевролит с про-

жилково-вкрапленным  метапиритом. 

Николи +, увеличение *10 
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метасоматит  

4 
Карбонат-кварц-сульфидный ме-

тасоматит 
Сульфиды, кварц, доломит-анкерит,  

Т а б л и ц а  2  

Минеральные парагенезисы и стадийность рудообразования 

Стадия Рудно-метасоматическая Пострудная 

Минералы 

Парагенезис 

Пирит-

сфалеритовый 
Пиритовый 

Полиметал-

лический 
Жильный 

Кварц +++ ++ ++ ++ 

Мусковит + ++   

Кальцит  +++  ++ +++ 

Доломит  +++   +++ 

Барит    ++ 

Серицит +++ ++   

Хлорит ++ ++   

Пирит I  ++    

Пирит II   +   

Пирит III (замещения)  ++   

Пирит IV (метапирит)  +++   

Пирит V   +++  

Сфалерит I ++    

Сфалерит II   +++  

Галенит   +++  

Халькопирит I   ++  

Халькопирит II   ++  

Блеклая руда   ++  

Золото   +  

П р и м е ч а н и е . Минералы: +++ – распространенные, ++ – менее распространенные, 

+ – редкие. 

 
Рудно-метасоматическая стадия характеризуется образованием серицит-хло-

рит-карбонат-кварцевых метасоматитов с сульфидами. При этом ранний парагенезис 

включает формирование нерудных минералов, одновременно с которыми образована 

тонкая рассеянная вкрапленность пирита I и сфалерита I. Кристаллы пирита I имеют 

кубический или пентагондодэкаэдрический габитус. Сфалерит I характеризуется вы-

делениями неправильной формы. Размеры зерен пирита I и сфалерита I составляют 

0.01–0.05 мм. 

Далее происходит образование прожилково-вкрапленных пиритовых руд, где 

пирит составляет 75–80 % и представлен различными типами. Пирит II наблюдается 

в виде колломорфных и почковидных выделений с однородным или концентрически-

зональным строением. Пирит III замещает минералы, обломки пород, образует  

прожилки и гнезда в виде сплошных руд. Пирит IV представлен метакристаллами 

размером до 1 см с реликтами пород. Вокруг метакристаллов образуется оторочка из 

кварца, серицита, хлорита или мусковита. Минералы оторочки могут образовывать 
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хвосты или располагаться равномерно вокруг кристалла в зависимости от характера 

поступления вещества.  
Рис. Золото-полиметаллическая мине-

рализация (Au – золото, Sp II – сфалерит II, 

Ga – галенит, Tn – блеклые руды, Cp I –   

халькопирит I, Py V – пирит V, Ss – сульфо-

соли). 

 

 

В состав полиметаллических 
прожилков среди сульфидизированных 
метасоматитов входит пирит V, сфале-
рит, галенит, халькопирит, блеклые руды 
и золото. Минералы полиметаллических 
прожилков наблюдаются в срастании 
друг с другом. Пирит V встречается в 

виде идиоморфных и гипидиоморфных кристаллов. Сфалерит II составляет 10–15 % 
от сульфидов, образует ксеноморфные зерна размером 0.05–10 мм. Галенит в поро-
дах содержится в количестве 5–10 % и образует выделения неправильной формы. 
Блеклые руды составляют в породах 1–5 % и заполняют интерстиции между зернами 
нерудных минералов. Халькопирит (1–5 %) представлен двумя разновидностями: 
выделениями неправильной формы и эмульсионными включениями в сфалерите. 
Золото образует удлиненные или изометричные выделения, часто находится в срас-
таниях с пиритом, сфалеритом, галенитом, халькопиритом и сульфосолями (рис.). 
Размер золотин 0.05–0.1 мм.  

Пострудная стадия характеризуется образованием прожилков кальцитового, 
кварц-кальцитового, кальцит-доломитового и кальцит-баритового состава мощно-
стью от 2 мм до 5 см. Некоторые из них содержат сульфидную минерализацию,  
которая наблюдается в тонких прослоях вмещающей породы, что свидетельствует о 
привносе ее из породы.    

Метасоматиты Тамуньерского месторождения относятся к березит-листвени-
товой формации. Наличие барита в прожилках свидетельствует о приповерхностных 
условиях образования.  

В соответствии с данными указанными в лицензионной заявке, Тамуньерское 
месторождение по геологической позиции, генетическому типу и минералогии обна-
руживает много общих черт с Воронцовским золоторудным месторождением Крас-
нотурьинской рудной зоны. Однако принадлежность метасоматитов месторождения 
к березит-лиственитовой формации не позволяет отождествлять Тамуньерское ме-
сторождение с Воронцовским. Околорудные изменения вулканогенно-осадочных 
образований Воронцовского месторождения представлены породами кварц-серици-
тового [Сазонов, 2009] и калишпатового состава [Ровнушкин, 2010]. Наблюдаются 
также различия в составе рудных минералов. Если для Тамуньера характерна поли-
металлическая ассоциация, то на Воронцовском месторождении сульфиды представ-
лены тонкорассеяным пиритом, арсенопиритом и сульфосолями свинца, сурьмы и др. 
В восточной части Тагильской структурно-формационной зоны известно золото-
сульфидное и золото-сульфидно-кварцевое оруденение в березитах-лиственитах, свя-
занное с ранне-среднедевонскими Ауэрбаховским и Верхнелобвинским плутониче-
скими комплексами [Смирнов, 1996]. При этом золотое оруденение, связанное с 
Верхнелобвинским комплексом пониженной щелочности обладает значительно 
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большей масштабностью по сравнению с таковым в связи с Ауэрбаховским комплек-
сом повышенной щелочности.  

Исследования проведены по Программе № 2 фундаментальных исследований 

ОНЗ РАН, финансируемой УрО РАН. 

 
Литература 

Ровнушкин М. Ю. Проявление калишпатового метасоматоза в пределах Воронцовского 

золоторудного месторождения // Ежегодник-2009. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2010. 

Сазонов В. Н., Коротеев В. А. Основные золотопродуктивные и сопутствующие мета-

соматические формации Урала.  Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2009.  

Смирнов В. Н., Мурзин В. В., Язева Р. Г. О корелляции девонского магматизма и рудных 

формаций восточной части Тагильской и Петрокаменско-Верхотурской зон на Среднем Урале 

// Ежегодник-1995. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1996. С. 106–107.  

 

 

 
Д. В. Мазеин, А. А. Смирнов 

Пермский государственный университет, г. Пермь 

dmazeich@mail.ru 

 

Золото и платина в черносланцевых толщах Пермского края  
(научный руководитель В. А. Наумов) 

 
Черносланцевые (углеродистые) формации (ЧСФ) широко распространены в 

пределах основных геотектонических структур территории России от докембрия до 

кайнозоя. В последнее десятилетие интерес к этим формациям во всех странах резко 

возрос в связи с открытием широкого спектра нетрадиционных типов месторождений 

полезных ископаемых. Черносланцевые толщи представляют собой своеобразные 

системы рудной концентрации благородных металлов из флюидогазовых систем.  

В зонах последующей пострудной переработки в пределах глубинных разломов про-

исходит локализация и укрупнение зерен и агрегатов, обеспечивающих появление 

благороднометальной минерализации. Изучение подобных толщ позволит выявить 

новые перспективные золото- и платиноворудные объекты. 

Платинометальные месторождения этого типа известны в Южном Китае,  

Финляндии, Канаде, Чехии, США, Польше, Казахстане и в Средней Азии и широко 

развиты в различных регионах России (Карело-Кольский и Воронежский регионы, 

Таймыр, Северная Земля, Прибайкалье, Камчатка, Дальний Восток). Большие работы 

по установлению платиноидов в золоторудных месторождениях черносланцевой 

формации проводятся в Башкирии и Приамурье [Мельников и др., 2005].  

Форма нахождения МПГ в черносланцевых комплексах сложна и разнообраз-

на, а подчас ее установить просто невозможно. Это связано, скорее всего, с мелкими 

(1–5 мкм) выделениями. В большинстве регионов России присутствие платиноидов 

улавливается только химико-аналитическими методами. При этом удалось наблю-

дать их появление в составе растворимого и нерастворимого органического вещества 

(ОВ). Металлоносные черные сланцы образуют две фациальные разновидности:  

mailto:dmazeich@mail.ru
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1) стратиформные залежи и 2) приразломные зоны смятия, включая трубки взрыва с 

эксплозивными брекчиями [Сидоров, Томсон, 2000]. 

МПГ черных сланцев можно разделить на несколько классов [Коробейников, 

1999]: 1) самородные металлы, 2) металлические твердые растворы и интерметалли-

ческие соединения (природные сплавы), 3) сульфиды, 4) арсениды и сульфоарсени-

ды, 5) селениды, 6) теллуриды, 7) висмутиды, 8) антимониды. В рудах этого типа 

обнаружено много новых минералов МПГ, в том числе их соединений с биофильны-

ми элементами – Se, P, As. В группе самородных металлов вместе с Pt и Pd встреча-

ется Au. 

Важной особенностью распределения минералов МПГ и их спутников являет-

ся приуроченность к слоям, обогащенным ОВ, глобулярным стяжениям пирита, сло-

истости или сланцеватости пород. Такие особенности, по всей вероятности, указы-

вают на осадочное происхождение первичных выделений МПГ. Многообразие форм 

их проявления и нарастание степени концентрации платиноидов объясняется услови-

ями их последующих преобразований (с участием процессов метаморфизма и мета-

соматоза). 

Л. И. Гурской [2000] выделены факторы, характерные для всех типов руд:  

1) повышенная углеродистость вмещающих пород; 2) насыщенность их сульфидами; 

3) приуроченность МПГ к определенным уровням стратиграфического разреза;  

4) широкое развитие соединений металлов платиновой группы с S, Se, As и другими 

органофильными элементами; 5) присутствие в рудоносном горизонте биофильных 

элементов – P, Ba, Ca, F, B и др.; 6) распространенность МПГ в виде микроскопиче-

ских (микронных) зерен и мелкодисперсных (пылевидных) выделений; 7) значитель-

ная концентрация платиноидов в метаморфизованных и метасоматически прорабо-

танных породах. 

Выделяют следующие геодинамико-структурно-вещественные признаки угле-

родистых толщ, определяющие закономерности размещения в них платиносодержа-

щих месторождений и проявлений: 1) расположение преимущественно на шельфах 

пассивных рифтогенных окраин палеоконтинентов и в окраинно-континентальных 

морских палеобассейнах активных окраин западно-тихоокеанского типа; 2) тяготение 

к офиолитовым поясам и сложным дискордантным складчатым структурам, нередко 

совпадающим с рифтогенными впадинами и зеленокаменными поясами; 3) полицик-

личность и многостадийность развития таких структур с заметным преобладанием 

вулканогенно-осадочных отложений над терригенно-карбонатными при значитель-

ной (до 70 %) роли в их составе Сорг; 4) тяготение к зонам интенсивной складчатости, 

взбросово-надвиговых нарушений, межформационных несогласий; 5) преимуще-

ственно низкоградиентный тип метаморфизма в условиях зеленосланцевой и эпидот-

амфиболитовой фаций и проявление разнотипных флюидно-метасоматических и 

постмагматических процессов; 6) обогащение черносланцевых образований и их ме-

тасоматитов сульфидами и сульфоарсенидами, специфическая ассоциация сопут-

ствующих оруденению элементов – Аu, Аg, Сu, Ni, Со, Zn, РЬ, Аs, Sb, Bi, Те, Sе, U,  

Мо, V, Re, P, Тh, Та, Nb и др. [Додин и др., 2000]. 

Основные и ультраосновные массивы являются традиционными источниками 
МПГ. На территории Пермского края известны только небольшие массивы данных 
пород, которые не могут сформировать запасы даже мелкого месторождения, тогда 
как ЧСФ Пермского края отвечают региональным и локальным критериям, характе-
ризующим золоторудный Pd-Pt (Кызылкумский) рудно-формационный тип. Для него 
характерны рудоносные пласты березитизированных пород, залегающих в тектони-
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чески измененных углеродистых толщах. Платиноиды концентрируются в пирите и 
арсенопирите рудных тел, обогащенных графитоподобным веществом. Примерами 
месторождений данного типа являются Мурунтау и Сухой Лог [Гурская, 2000]. 

Осадконакопление на территории западного склона Урала происходило в 
условиях пассивной континентальной окраины с доминирующими условиями растя-
жения. Кремнисто-терригенные комплексы внешнего шельфа и континентального 
склона образовывали мощные трансгрессивные толщи с большим количеством орга-
нического материала. При захоронении этого материала возникало значительное ко-
личество H2S – основного источника серы сульфидов. Многократные региональные 
процессы омоложения коры (с развитием гранитизации, метаморфизма, метасомато-
за) привели к регенерации руд, ранее созданных месторождений, мобилизации руд-
ных элементов из подстилающих пород. Системы долгоживущих линеаментов опре-
делили места наиболее вероятного размещения перспективных рудных полей, узлов 
и месторождений [Гурская, 2000]. 

В Пермском крае широко развиты ЧСФ рифейского и ордовикского возраста. 
Среди них выделяются углеродсодержащие сланцы Центрально-Уральского подня-
тия. Они представлены системой крупных тектонических блоков гранитизированного 
складчатого основания. Платино- и золотометальное оруденение в черносланцевых 
комплексах вероятно установить в пределах федотовской свиты верхнего рифея  
и промысловской серии ордовика [Карпенко и др., 2006]. Наиболее характерные  
породы федотовской свиты – однообразные черные и темно-серые, нередко  
ленточно-полосчатые, углисто-кварцевые и слюдисто-кварцевые сланцы, иногда  
пиритизированные.  

Целевого изучения ЧСФ на территории Пермского края практически не прово-
дилось в силу отсутствия аккредитованных лабораторий и соответствующего обору-
дования. На западном склоне Урала работы по определению платиноидов в черно-
сланцевых толщах проводились сотрудниками УГСЭ (г. Екатеринбург) на Кокуйском 
участке. В результате проведенных работ в зоне сульфидной золоторудной минера-
лизации среди углеродистых сланцев федотовской (кырминской) свиты верхнего  
рифея обнаружено высокое содержание МПГ (Pd до 5.36 г/т, Pt до 0.37 г/т, Au до 
0.5 г/т). Углеродсодержащие сланцы, вмещающие оруденение, содержат рассеянную 
вкрапленность кубических кристаллов пирита размером 0.5–3 см. 

Отдельные исследования платино- и золотоносности пород ЧСФ проведены в 
2004–2007 гг. следующими методами: пробирным химико-спектральным, атомно-
спектральным из хлороформенных и спиртобензольных вытяжек нерастворимого 
остатка, масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой, электротермическим 
атомно-абсорбционным после автоклавного разложения и сорбционного концентри-
рования элементов. Разница результатов анализов достигает десятка раз. В связи с 
этим, средние содержания Pt 318–1350 г/т, Au 10–700 г/т. 

Стратегия прогнозно-металлогенических исследований и поисков месторож-
дений полезных ископаемых в ближайшем будущем на Урале, по нашему мнению, 
должна иметь новый экономический подход к прогнозированию, поискам и оценке 
месторождений полезных ископаемых, основанный на достижениях теоретической 
геологии и моделирования процессов рудообразования. Это может привести (и при-
водит) к открытию месторождений таких геолого-промышленных и генетических 
типов, которые ранее не были известны. Проведенный анализ методов изучения и 
перспективных территорий Пермского края показывает, что ЧСФ являются одними 
из наиболее перспективных и первоочередных платиноносных и золотоносных типов 
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объектов с масштабными проявлениями промышленной рудоносности [Мазеин и др., 
2010]. 
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Возрастная позиция и формационная приуроченность  

благороднометальной минерализации  

Воронежского кристаллического массива 

 
Исследование закономерностей проявления благороднометальной минерали-

зации проведено в рамках работ, целью которых является оценка ресурсов благород-

ных металлов на основе изучения особенностей раннедокембрийской эволюции Во-

ронежского кристаллического массива (ВКМ) – крупного структурно-вещественного 

блока Восточно-Европейского кратона. В 2009 г. была разработана тектоническая 

модель формирования данного сегмента литосферы в раннем докембрии. 

Установлено, что благороднометальная минерализация связана со значитель-

ным количеством рудных формаций, распространение которых в пределах ВКМ 

весьма неравномерно. Сравнительный анализ распространенности и масштабов про-

явления различных благороднометальных рудных формаций показывает существо-

вание двух золото-платиноносных провинций – Курской и Воронежской [Чернышов, 

2004], тогда как в пределах Лосевской шовной зоны известны лишь проявления золо-

тоносных конгломератов зон несогласия воронежской свиты, платиноидные медно-

никелевые проявления в связи с габбро-верлитами шукавского комплекса и мало-

сульфидные платинометальные проявления в субщелочных габброидах первой фазы 

ольховского комплекса [Рыборак, 1999]. 

В пределах Хоперской провинции выявлены и исследованы палеопротерозой-

ские месторождения и проявления благородных металлов, связанные со следующими 

рудными формациями [Чернышов, 2004]: 
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– платиносодержащая хромитовая, сульфидная платиноидно-медно-никелевая, 

малосульфидная платинометальная и платиносодержащая титаномагнетитовая, свя-

занные с мамонским дунит-перидотит-пироксенит-норит-габбровым комплексом; 

– сульфидная платино-золотосодержащая кобальт-медисто-никелевая, ассоци-

ирующая с ортопироксенит-норит-диоритовым еланским комплексом; 

– палладиево-золото-ртутно-серебряная (троицкий тип) и платиноидно-

золоторудная (воронцовский тип) в связи с высокоуглеродистыми сланцами, эруп-

тивными брекчиями и графитизированными гнейсами воронцовской серии; 

– сульфидная платиноидно-медно-никелевая, малосульфидная платиноме-

талльная и платиносодержащая титаномагенетитовая, ассоциированные с троктолит-

габбродолеритами траппов новогольского комплекса [Альбеков, 2002; Чернышов, 

Альбеков, 2003]. 

Несмотря на значительную насыщенность Калачско-Эртильской (Воронцов-

ской) зоны (главным образом, в пределах Калачской подзоны) Хоперской провинции 

ВКМ платиноносными и потенциально платиносносными интрузиями, перспектив-

ность Курской провинции Воронежского кристаллического массива наиболее высо-

ка, в связи с выходом в его пределах на поверхность докембрийского фундамента 

максимально широкого спектра структурно-вещественных комплексов (включая 

крупнообъемные залежи золото-платиносодержащих железистых кварцитов и чер-

ных сланцев), в которых нашли отражение самые разнообразные геодинамические 

условия эволюции КМА. 

С мезоархейской минерагенической эпохой связано формирование пунктов 

минерализации малосульфидной платинометальной рудной формации, ассоциирую-

щих с бесединским перидотит-пироксенит-габбровым комплексом, являющимся  

вещественным наполнением зеленокаменных поясов ранней генерации. 

Сформированные чуть позднее сульфидные медно-никелевые платиносодер-

жащие рудопроявления и пункты минерализации связаны с коматиит-базальтовой 

формацией и ее вероятным интрузивным комагматом – сергиевским габбро-дунит-

перидотитовым комплексом, представляющим собой результат магматической ак-

тивности зеленокаменных структур второй генерации. Также на территории Курско-

го мегаблока известны рудопроявления и пункты минерализации золото-сульфидно 

(пирит-арсенопирит)-кварцевой рудной формации, ассоциирующие с верхней, более 

поздней частью зеленокаменных поясов второй генерации, представленной риолит-

дацит-базальтовой формацией. В результате орогенных процессов, проявившихся  

к концу мезоархея в виде формирования интрузий умеренно-щелочных гранитов  

атаманского комплекса, образовались рудопроявления и пункты минерализации  

золото-медно-молибденовой формации. 

На раннекарельском этапе развития в период заложения рифтогенных струк-

тур формировались проявления благороднометальной минерализации, связанные с 

карбонатно-конгломерат-метаграувваковой формацией основания разреза рифтов 

(золото-платино-ураноносная рудная формация кварцевых конгломератов). 

С углеродсодержащей железисто-кремнисто-сланцевой формацией (курской 

железорудной) и продуктами ее фанерозойских кор выветривания связаны следую-

щие благороднометальные рудные формации: платиноидно-золоторудная в высоко-

углеродистых внутрирудных сланцах; золото-кварц-сульфидная (платиноносная); 

золото-платино-ураноносных конгломератов; железорудная (железисто-кремнисто-

сланцевая) золото-палладиевая; золотосодержащих глиноземисто-железных руд;  

золотосодержащих богатых железных руд. 
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С углеродистой вулканогенной риолит-пикробазальт-базальтовой и карбонат-

но-железисто-кластогенно-сланцевой формациями, сформировавшимися в конце 

раннего – начале позднего карелия, выделенными в оскольскую серию, ассоциируют 

различные по масштабу благороднометальные проявления следующих типов: золото-

полиметаллический (платиноносный); золото-кварц-сульфидный и золото-кварцевый 

(платиноносный); полигенный золото-платиноносный в черных сланцах и их мета-

соматитах; метаморфизованных золотоносных россыпей. 

Позднекарельская минерагеническая эпоха проявилась в пределах Курского 

геоблока магматической активностью, приведшей к становлению ряда интрузивных 

комплексов различного – от ультрамафит-мафитового до щелочного состава: 

– с интрузиями золотухинского перидотит-габброноритового комплекса связа-

ны рудопроявления и пункты минерализации платиносодержащей хромитовой, 

сульфидной платино-золотосодержащей медно-никелевой и малосульфидной плати-

нометальной рудных формаций; 

– диорит-гранодиориты стойло-николаевского комплекса, внедрение которых 

знаменует коллизионный геодинамический этап, приурочены к реактивизированным 

рифтогенным структурам, с ними ассоциируют проявления золото-сульфидно-

кварцевой формации; 

– с трапповой формацией (смородинский троктолит-габбродолеритовый ком-

плекс) связаны рудопроявления и пункты минерализации платиносодержащей тита-

номагнетитовой, малосульфидной платинометальной и сульфидной платиноидно-

медно-никелевой рудных формаций; 

– с дубравинским комплексом щелочных пироксенитов с карбонатитами свя-

зана платинометальная рудная формация в карбонатитах. 

Несмотря на значительную изученность проявлений благороднометальной 

минерагении, осложненную закрытостью региона, остается немало вопросов, разре-

шение которых стало возможно благодаря новейшим методам аналитических иссле-

дований, включая изотопно-геохимические и геохронологические характеристики. 

Анализ петрогеохимических характеристик структурно-вещественных комплексов 

различных геодинамических обстановок на уровне петрогенных, редких, редкозе-

мельных элементов, изотопных Rb-Sr и Sm-Nd отношений, изотопной геохроноло-

гии, U-Pb в том числе, в совокупности с новейшими методами определения концен-

траций, характера распределения, форм нахождения и условий формирования скоп-

лений благородных металлов, в различных рудных формациях, включая разновоз-

растные раннедокембрийские рудно-магматические системы, является приоритетным 

направлением исследований региона, что позволит создать непротиворечивую мо-

дель развития литосферы ВКМ в раннем докембрии, с четко очерченными эпохами, 

наиболее продуктивными на благородные металлы. Это позволит проводить про-

гнозные построения и послужит значительным вкладом в исследования геодинамики, 

тектоники раннедокембрийских структур Земли, в связи с их благороднометальной 

минерагенией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» ГК 02.740.11.0021 и ГК П171, гранта 

РФФИ-08-05-00158-а. 
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Геохимические критерии оценки золотоносности  

Учкуланского рудного поля (Северный Кавказ) 

 
В результате прогнозно-поисковых работ геологами ФГУГП «Севкавгеология» 

совместно с ЦНИГРИ по проекту «Локализация и оценка ресурсов рудного золота на 

Северном Кавказе» в 2002–2004 гг. выявлено перспективное Учкуланское золото-

рудное поле с весьма значительными прогнозными ресурсами в крупнообъемных 

телах сульфидизированных хлорит-кварц-серицитовых метасоматитов. Главными 

факторами, контролирующими позицию Учкуланского рудного поля, являются вы-

ходы контрастно-дифференцированных пород даутской вулканической ассоциации и 

наличие Учкуланского палеовулканического центра с полями крупнообломочных 

околожерловых фаций, а также многочисленными субвулканическими телами (рис. 1). 

Внутри риолитовой экструзивно-эксплозивной постройки по всему ее разрезу 

присутствуют породы основного состава, доля которых составляет около 10 %. Они 

представлены преимущественно непротяженными и невыдержанными по мощности 

(от 10 до 70 м) потоками миндалекаменных базальтов и их лавобрекчий с обломками 

риолитов в приконтактовых частях. В верхней части риолитовой вулкано-купольной 

постройки выделяются крупнопорфировые риолиты или их пирокластические разно-

сти с крупными (до 1.5 см) и частыми (до 45 % от объема породы) выделениями бе-

лого кварца, представленные секущими телами и покровами, залегающими на обыч-

ных риолитах, псаммитовых туффитах кислого состава, а также на базальтовых  

лавобрекчиях.  

В области повышенной эксплозивности риолитовых вулканитов отмечается 

также большее присутствие базальтовых лавобрекчий и появление субвулканических 

тел массивных базальтов со столбчатой отдельностью. Кварцевые миндалины в лавах 

и кластолавах основного состава уступают место хлоритовым. Здесь же отмечены 

своеобразные брекчии, состоящие из угловатых и овальных обломков базальтов и 

метасоматитов эпидот-амфибол-хлоритового состава с кальцитом и многочисленны-

ми реликтами миндалин хлорита, реже халцедоновидного кремнезема. Цементирую-

щая масса сложена, в основном, чешуйками хлорита, реже зернами альбита, эпидота, 
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карбоната, кварца и непрозрачного землистого вещества. В контактах вулканокла-

стов основного и кислого состава часто наблюдаются брекчии с обломками риолитов 

и базальтов, погруженных в цементирующую эпидот-кварц-хлоритовую массу.  

 
 

Рис. 1. Схематическая карта Учкуланского палеовулканического центра. 

1 – аллювиальные отложения; 2 – лавы; 3 – вулканомикты; 4 – кристаллические слан-

цы; 5 – пермские отложения, 6 – протерозойские отложения; 7 – туфы; контуры: 8 – Водораз-

дельного участка; 9 – Учкуланского рудного поля. 

 

Базальтовые потоки локально подстилаются и перекрываются непротяженны-

ми горизонтами или линзами кремнистых пород и пелитово-кремнистых туффитов.  

В склоновых стратифицированных образованиях в основании лавобрекчии залегают 

темно-зеленые туффиты с псаммитовыми обломочками продуктов размыва вулкани-

тов основного, реже кислого состава. 

К западу преобладающие жерловые и околожерловые фации сменяются кла-

стическими породами, выполняющими ложбины на склоне палеовулкана. Среди них 

отмечаются участки стратифицированных образований. Маломощные горизонты 

лавобрекчий основного состава в этой части участка локально подстилаются и пере-

крываются яснослоистыми тонкоплитчатыми псаммитовыми туфами, кремнисто-

пелитовыми сланцами и туфопесчаниками. В привершинной части г. Нахыт-баши и 

на правобережье балки Нарзанной риолитовая вулкано-купольная структура пере-

крывается комплексом пород нахытбашинской толщи, до 60 % которой составляют 

однородные массивные алевро-псаммитовые зеленые туфы среднего состава, иногда 
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с обломками пелитово-кремнистых, реже черных сланцев. Остальная часть толщи – 

алевро-пелитовые туффиты, туфопесчаники, кремнистые породы и филлитизирован-

ные глинистые сланцы, переслаивающиеся с туфами. 

Для перспективной геохимической оценки золотоносности Учкуланского руд-

ного поля и его обрамления наиболее представительными являются результаты гео-

химического опробования коренных пород на участке размером 9 × 3 км, образую-

щие выборку из 5090 равномерно расположенных проб. Вариограммный анализ про-

странственной изменчивости содержаний золота показал полное отсутствие автокор-

реляционной структуры его значений – радиус автокорреляции меньше расстояния 

между ближайшими пробами, т.е. при существующей сети опробования закономер-

ная локальная изменчивость содержаний золота не может быть установлена. Таким 

образом, формально картируемые локальные пространственные аномалии золота 

нельзя рассматривать как перспективные поисковые признаки, т.к. они имеют слу-

чайный характер. 

Исследование взаимосвязей золота с другими элементами показало его стати-

стическую зависимость. На рис. 2 представлена кластерная дендрограмма 26 химиче-

ских элементов в 3058 пробах коренных отложений. В качестве характеристики рас-

стояния при группировании кластеров использовано простое линейное преобразова-

ние коэффициента корреляции Пирсона: d = 1-r. Установлены статистически значи-

мые положительные корреляционные взаимосвязи содержаний золота с группой 

халькофильных элементов Cu, Zn, Pb, Ag, Bi, Mo и In, образующих ообособленный 

кластер дендрограммы. 

С учетом этого сформирован аддитивный геохимический показатель Ра = 

Cu+Zn+Pb+Ag+Bi+Mo+In (г/т). Автокорреляционная структура пространственной 

изменчивости его логарифмов характеризуется практически идеальной, непрерывной 

в среднем вариограммой с радиусом автокорреляции около 700 м и небольшим по 

амплитуде региональным трендом, что позволяет рассматривать Ра в качестве  

эффективного геохимического критерия при перспективной оценке золотоносности. 
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Рис. 2. Кластерная дендрограмма. 

 

С использованием оптимизированной методом перекрестной оценки данных 

технологии скользящей взвешенной фильтрации получены карты распределения гло-

бальной изменчивости аддитивного геохимического показателя Pa. При этом уста-

новлена положительная аномалия данного показателя, расположенная по левому 

борту р. Кубань. Аномалия имеет изометричную форму с размером около 3 км в  

поперечнике. Ее положение практически совпадает с участком локализованных  

прогнозных ресурсов золота; по-видимому, она маркирует халькофильный ореол его 

рассеяния. 

Установленный таким образом геохимический показатель Ра формирует кон-

трастные аномалии значительного размера и может рассматриваться как поисковый 

критерий оценки перспективности золоторудных проявлений жильного кварц-

сульфидного типа в пределах Северо-Кавказского региона. 

Для ландшафтно-геохимической характеристики и интерпретации результатов 

исследования геохимического опробования использован картографический интернет-

ресурс Google Maps. Привязка, интеграция, обработка и представление данных ди-

станционного зондирования, геологических карт, схем и результатов исследования 

геохимического опробования осуществлялись лицензионной программой ArcGIS 9.2.  

 

 

 
Р. Д. Прядка 

Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт), г. Новочеркасск 
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Минералого-структурные особенности зоны  

метасоматического изменения в пределах Дальнего рудопроявления  

Карданского рудного поля, Большой Кавказ 

(научный руководитель Н. С. Скрипченко) 

 
Основанием к написанию работы послужили материалы, собранные автором в 

период полевых работ в Кабардино-Балкарской геологоразведочной экспедиции 

(КБГРЭ) (г. Нальчик) с мая по декабрь 2008 г. Цель работы – выявление минералого-

структурных особенностей метасоматических изменений Карданского рудного поля 

с целью использования их при поисках и прогнозировании золото-серебряного  

оруденения. 

Карданское рудное поле находится на северном склоне Большого Кавказа в 

пределах асимметричного рифтового бассейна [Короновский и др., 1997]. Находясь в 

междуречьи рек Чегем – Черек Безенгийский (Хуламский) рудное поле на востоке 

граничит с Безенгийским рудным полем. Оба рудных поля Н. К. Курбановым отнесе-

ны к Кардан-Куспартинскому рудному узлу (ККРУ). Поисково-оценочные работы 

2006–2009 гг. в пределах ККРУ уточнили структуру и сведения о золотоносности 

региона. По мнению Н. К. Курбанова, В. Е. Зайцева, А. А. Доля, В. А. Сатышева, 

В. П. Давиденко и В. Г. Кривошеева золотая минерализация пространственно и гене-

тически связана с образованиями Хуламского вулканогенного комплекса (базальты, 

андезиты, риолиты, трахиты и т.д.) в поле развития пород черносланцевой формации 

(аргиллиты, песчаники). С точки зрения золотоносности наиболее перспективными 

являются выделенные в пределах территории эруптивные, эксплозивные и тектони-

ческие брекчии, связанные с вулканогенной и тектонической активностью в герцин-

скую, киммерийскую и, главным образом, альпийскую эпоху складчатости. В грани-

цах Безенгийского рудного поля с генетически разными брекчиями связано Радужное 

месторождение и ряд рудопроявлений (Восточное, Кишлыксу). 

В пределах Карданского рудного поля выделено несколько золото-серебряных 

рудопроявлений, среди которых «Купольное» и выявленные в результате полевых 

работ сотрудниками КБГРЭ Галенитовое и Дальнее рудопроявления. Рудопроявле-

ния имеют четкую пространственную связь с образованиями Хуламского вулкано-

генного комплекса (J2h). Хуламский комплекс в пределах объекта исследований 

представлен субвулканическими телами средне-основного (андезибазальты, базаль-

ты, андезиты) и кислого (риолиты) состава. Полевыми наблюдениями А. П. Проку-

ронова, В. П. Давиденко и автора была выявлена зона метасоматического изменения 

в пределах Дальнего рудопроявления. Зона представляет собой метасоматический 

столб (штокверк) сечением до 5 м, маркирующий тектонически нарушенный контакт 

вулканитов и вмещающих пород. Метасоматический столб работниками (КБГРЭ) 

был вскрыт канавами как по падению, так и по простиранию. Из бортов  

канав были отобраны образцы для последующего микроскопического изучения  

в отраженном свете. 

Метасоматит представляет собой интенсивно брекчированный и сильно оквар-

цованный аргиллит с сульфидной минерализацией. Минерализация развивается, 

главным образом, по кварцевым прожилкам, цементирующим обломки. Лишь в цен-

тральной части тела метасоматитов минерализация по составу схожа со сплошной 

полиметаллической рудой, где выделяются кристаллы галенита, сфалерита и халько-
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пирита, редко метаморфогенного пирита. Для руды характерна ячеистая текстура 

выщелачивания. Ячейки внутри выполнены друзовидным кварцем и карбонатом. 

Сульфидная минерализация представлена, в основном, сфалеритом (около 

50 %), халькопиритом (40 %), галенитом (7–9 %) и единичными кристаллами пирита 

(до 1 %). Основная масса метасоматита сильно окварцована и содержит на перифе-

рии зоны тонкодисперсный пирит. Халькопирит и сфалерит образуют минеральную 

ассоциацию. Минералом-хозяином служит сфалерит, содержащий различные по раз-

меру угловатые, удлиненные, реже ксеноморфные включения халькопирита. Галенит 

представлен угловатыми зернами с неровными, зазубренными краями, что свиде-

тельствует о его более позднем образовании. Он также пространственно тяготеет к 

выделениям сфалерита и халькопирита. В ряде случаев галенит приурочен к секущим 

прожилкам в сфалерите, и, по всей вероятности, возник путем замещения [Бетехтин, 

1964; Исаенко, 1983]. В периферийных зонах срастания халькопирита и сфалерита 

характеризуются как графические. Халькопирит образует закономерно распределен-

ные скопления мелких зерен, напоминающих структуру листьев папоротника.  

Границы выделений халькопирита имеют угловатую, вытянутую форму и четкие  

линейные границы. 

 В результате макро- и микроскопического изучения метасоматически (гид-

ротермально) измененных пород были выявлены состав и структура руд. По составу 

рудных минералов оруденение относится к полиметаллическому типу. Структура руд 

неоднородная. Центральная часть рудной зоны близ пересечения тектонических  

(рудоподводящего канала) разломов претерпела несколько этапов гидротермальной 

проработки. Участки закономерно расположенных минеральных зерен халькопирита 

в сфалерит-халькопиритовой ассоциации свидетельствуют о первичном распаде 

твердого раствора. В дальнейшем происходило замещение одних минералов други-

ми, что привело к стиранию первичной структуры и образованию структур замеще-

ния.  

Периферийная же зона в силу удаления от рудоподводящего канала претерпела  

меньшие изменения, что привело к зональной структуре тела сульфидсодержащих 

метасоматитов. 

Данные пробирного анализа исследуемой рудной зоны показали, что содержа-

ние золота в описанных рудах достигает нескольких граммов. Золото, несомненно, 

связано со сфалерит-халькопиритовой минеральной ассоциацией. Состав и структур-

ные особенности описанных руд могут послужить поисковым признаком при поис-

ках золото-серебряного оруденения. 
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Минерализация даек на Суздальском золото-сульфидном месторождении 

в Восточном Казахстане: петрохимические особенности  

и минеральные парагенезисы 

 
Суздальское золото-сульфидное месторождение расположено на северо-

западном фланге Западно-Калбинского золоторудного пояса в Восточном Казах-

стане. Все месторождения этого пояса залегают в углеродисто-терригенно-

карбонатных толщах карбона, в пределах которого широко проявлены разновозраст-

ные магматические образования, относимые к кунушскому комплексу плагиогранитов 

с возрастом 307–299 млн лет, аргимбайскому габбро-плагиосиенитовому комплексу с 

возрастом 293 ± 2 млн лет и максутскому пикритоидному комплексу с возрастом 280 ± 

4 млн лет [Владимиров и др., 2008]. На северном фланге Суздальское месторождение 

граничит с Семейтауской вулкано-плутонической структурой, представленной внут-

риплитным магматизмом калиевой базальт-трахит-риолитовой серии. Возраст его 

определяется как 248.2 ± 0.5 и 248.8 ± 0.5 млн лет [Lyons et al., 2002].  

Рассматриваются две основные точки зрения на генезис оруденения Суздаль-

ского месторождения: 1) связь с гранитоидами кунушского комплекса орогенного 

этапа и 2) связь с семейтауским комплексом тектоно-магматической активизации. 

Процесс рудоотложения на Суздальском месторождении имел длительный много-

этапный характер. Нами выделены ранний этап формирования сингенетичной слабо-

золотоносной пиритовой минерализации в углеродистых толщах раннего карбона, 

два основных продуктивных этапа, связанных с гидротермальной серицитизацией и 

окварцеванием, отвечающих временным интервалам 281.9 ± 3.3 и 248.3 ± 3.4 млн лет, 

и заключительный этап с формированием сурьмяной минерализации, отвечающий 

возрасту 241.9 ± 2.7 млн лет [Kovalev et al., 2009].  

На Суздальском месторождении широко представлены минерализованные 

дайки основного и кислого состава. Их петрохимические особенности, характер ору-

денения и позиция в рудообразующем процессе остаются пока слабо изученными.  

В рудном поле встречаются и более свежие интрузивные образования в виде штоковых 

тел сиенит-порфиров и гранит-порфиров, не сопровождаемые значимой минерализа-

цией. В рудных зонах дайки основного и кислого состава гидротермально изменены 

и содержат вкрапленную и гнездово-прожилковую золото-сульфидную минерализа-

цию. В основных дайках проявлены процессы окварцевания, карбонатизации и хло-

ритизации. Кислые дайки интенсивно окварцованы, серицитизированы и каолинизи-

рованы. Содержание золота по данным атомно-абсорбционного метода в основных 

разностях даек составляет 0.1–3 г/т, а в кислых – десятые доли г/т (табл.). По разве-

дочным и эксплуатационным данным опробования отмечается увеличение содержа-

ний золота в дайках из оруденелых зон до 5–10 г/т. Отмечаются случаи залегания 

рудных линз в дайках основного состава. 

 
Т а б л и ц а  

Содержание золота и серебра в дайках Суздальского месторождения (г/т) 

mailto:kkr@uiggm.nsc.ru
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№ п/п № образца Описание Au Ag 

1 Su-93 Долерит 0.034 0.06 

2 Su-94 – 0.15 0.066 

3 Su-95 – 0.79 0.072 

4 Su-100 – 1.0 0.084 

5 Su-101 – 2.5 0.12 

6 Su-103 – 3.5 0.08 

7 Su-104 – 0.18 0.064 

8 Su-107/1 – 0.025 0.044 

9 Su-107/3 – 0.053 0.032 

10 Su-55 Кварцевый порфир 0.24 0.11 

11 Su-56 – 0.20 0.08 

12 Su-58 – 0.043 0.09 

13 Su-59 – 0.32 0.10 

14 Su-60 – 0.17 0.11 

15 Su-60/1 – 0.17 0.07 

16 Su-64 – 0.16 0.08 

17 Su-74 – 0.28 0.09 

18 Su-81 – 0.03 0.086 

19 Su-81/1 – 0.39 0.17 

20 Su-82 – 0.024 0.18 

21 Su-91 – 0.016 0.19 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены атомно-абсорбционным методом в ИГиМ СО 

РАН. Аналитик  В. Н. Ильина.  

Серия даек долеритов изучалась нами по скважинам на глубинах 250–630 м в 

рудных зонах 1–3 на востоке месторождения и рудной зоне 4 на западе. Кроме того, 

были изучены минерализованные образцы основных даек из штольни по зоне 4.  

В целом, дайки имеют северо-восточное, близкое к субширотному, простирание и 

юго-восточное падение. На западе месторождения они имеют крутое падение под 

углами 70–80°, совпадающее с простиранием рудоносной зоны, а на востоке отмеча-

ется более пологое падение и зачастую субсогласное залегание с рудовмещающими 

породами. Мощность даек колеблется от нескольких до десятков метров. Породы 

имеют плотное сложение, зеленовато-серую окраску, мелкозернистое строение,  

слабо раскристаллизованы и характеризуются повышенной магнитностью за счет 

присутствия пирротина. Под микроскопом на фоне общей карбонатизации и хлори-

тизации основной массы выявляется диабазовая структура. Нерудные минералы 

представлены плагиоклазом, реже пироксеном, кварцем, карбонатом, серицитом, 

хлоритом, стильпномеланом и апатитом. По данным химических анализов долериты 

обогащены MgO (до 8 мас. %), TiO2 (до 4.5 мас. %) и P2O5 (до 1.2 мас. %). Отмечают-

ся широкие вариации натрия, калия и кальция. По петрохимическим особенностям 

эта группа пород наиболее близка к породам максутского комплекса (рис. 1).  

Главные рудные минералы в основных дайках распределены крайне неравно-

мерно и представлены мелкими вкраплениями и гнездами Ni-Co-содержащего  

пирротина и пирита, халькопирита и тонкоигольчатого золотосодержащего арсено-

пирита (рис. 2а). Реже встречаются сульфоарсениды кобальта (Co 6.4–22.5 мас. %), 

железистый сфалерит, молибденит, антимонит и рутил.  
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Рис. 1. Диаграмма Na2O+K2O–SiO2 для магматических пород Суздальского месторож-

дения и Западно-Калбинского золотоносного пояса.  
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Рис. 2. Минерализация даек Суздальского месторождения: а) звездчатый агрегат иголь-

чатого арсенопирита в дайке долерита; б) катаклазированный кристалл сфалерита (1), сцемен-

тированный кальцит-слюдисто-хлоритовым агрегатом (3) с вкраплениями галенита (2) из дай-

ки кварцевого порфира; в) Ag-содержащее золото (1) с каолинитом (3) на таблитчатом кри-

сталле арсенопирита (2) в дайке кварцевого порфира; г) чешуйчатое Ag-содержащее золото (1) 

в слюдисто-хлоритовом агрегате (3) на кристалле арсенопирита (2) из дайки гранит-порфира. 

СЭМ-фото. 

 

Дайковое тело кислого состава, относимое к кварцевым порфирам или к рио-

литовым порфирам, изучалось в штреке, расположенном на глубине 89 м от поверх-

ности и пройденном по рудному телу 2–1, а также в скважине 517 на интервале глу-

бин 93–112 м. Мощность дайки варьирует от 5 до 30 м. Взаимоотношения ее с руд-

ными телами и вмещающими породами сложные. Контактовые зоны прослеживаются 

с трудом, зачастую сорваны, тектонически осложнены зонами взаимного брекчирова-

ния. Каких-либо четких эндо- и экзоконтактовых изменений не выявляется. Порода 

имеет светло-серую или белую окраску и порфировое строение за счет вкрапленни-

ков серого кварца размером 2–3 мм и округлых сфероидальных порфировых выделе-

ний размером 5–7 мм гранофирового строения, которые сложены калиевым полевым 

шпатом, плагиоклазом и вторичными минералами. В порфировых вкрапленниках 

встречаются также ортоклаз и плагиоклаз. Структура породы порфировая и гломеро-

порфировая, основная масса фельзитовая или аллотриоморфная. Другие нерудные и 

акцессорные минералы представлены биотитом, хлоритом, серицитом, каолинитом, 

смектитом, Fe-Mg-карбонатами, сфеном, анатазом, Nb-W-содержащими рутилом, 
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ильменорутилом, ильменитом, цирконом, апатитом и флюоритом. Породы пересы-

щены кремнеземом (SiО2 71.9–77.4 %), калием и натрием (K2O+Na2O до 7.6 %).  

На петрохимической диаграмме проанализированные породы несколько обособлены 

от ареалов пород кунушского комплекса и кислых пород семейтауской серии  

(см. рис. 1).  

Сульфидная минерализация в дайках кислого состава также проявлена крайне 

неравномерно и представлена вкраплениями, тонкими прожилками и сгустковыми 

скоплениями пиритового состава, напоминающими обломки сульфидных руд.  

Основными рудными минералами являются пирит и таблитчатый слабозолотоносный 

Sb-содержащий арсенопирит, реже встречаются марказит, сфалерит, галенит, халь-

копирит и антимонит. В контактовых участках с рудными телами встречаются зерна 

самородного золота размером 30–60 мкм, содержащими серебро до 5–7 мас. %.  

Золото в виде чешуйчатых микроагрегатов часто отлагается на катаклазированных и 

корродированных зернах сфалерита и арсенопирита, в более позднем микропарагене-

зисе с галенитом и каолинит-слюдистым агрегатом (рис. 1 б–г).  

Особенностью минерализации кислых даек является присутствие Ce-La-содер-

жащих флюорита и апатита, а также микровыделений редкоземельных минералов 

(монацита, флюцерита?, бастнезита?) в виде включений в цирконе, апатите и арсено-

пирите. Акцессорные циркон, галенит, флюорит, сфен отмечались для порфировид-

ных гранитов семейтауской серии [Ермолов, Изох, 1977], как и редкоземельная ми-

нерализация [Щерба и др., 1976; Большой…, 2000]. Это позволяет говорить с некото-

рой степенью условности о геохимическом родстве рассматриваемых кислых даек с 

семейтауским комплексом. Вместе с тем возраст дайки, определенный по цирконам 

U-Pb методом на приборе SHRIMP, по нашим данным более древний и составляет 

257.8 ± 2.1 млн лет.  

Таким образом, рассмотренные дайки основного и кислого состава являются 

внутрирудными разновозрастными образованиями, фиксирующими длительный мно-

гоэтапный процесс рудоотложения на Суздальском месторождении. Более ранние 

дайки основного состава содержат минерализацию раннего этапа рудоотложения с 

невидимым золотом в арсенопирите и несут Cu-Co-Ni минерализацию. Дайки кисло-

го состава содержат минеральные парагенезисы, близкие к парагенезисам второго 

продуктивного этапа со свободным золотом, и имеют редкоземельную геохимиче-

скую специализацию. 

Работа поддержана РФФИ (проект 10-05-00677). 
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Петрологические и геохимические показатели редкометальной  

рудоносности интрузий белокурихинского комплекса, Горный Алтай 

(научный руководитель А. И. Гусев) 

 
В настоящее время вопросы редкометального рудогенеза не имеют однознач-

ной интерпретации. Между тем, понимание природы редкометального оруденения 

является особенно значимым на начальной стадии геолого-поисковых работ. В статье 

предпринята попытка рассмотреть проблему связи редкометального оруденения и 

магматизма с позиций мантийно-корового взаимодействия c целью выявления петро-

логических и геохимических показателей рудоносности магматических образований 

белокурихинского комплекса Горного Алтая. 

Исследование выполнено на основе материалов полевых и камеральных работ, 

проведенных автором в период с 2004 по 2009 гг. как в ходе личных выездов, так и в 

процессе производственных практик. Изучение состава и фазовых взаимоотношений 

пород комплекса проведено в петротипическом Белокурихинском плутоне, Сростин-

ском и Бабырганском массивах. Оруденение в грейзенах изучено на Курановском 

кварцево-грейзеновом бериллиевом месторождении, в пегматитах – на проявлениях 

бериллия руч. Крутенького и тантало-ниобатов руч. Слепого, кварцево-жильное ору-

денение – на вольфрамовом Осиновском месторождении и проявлении бериллия 

Красный Городок. Собранный каменный материал отражает фазовые взаимоотноше-

ния породных типов белокурихинского комплекса и рудную минерализацию.  

В камеральных условиях выполнен отбор мономинеральных фракций и проведено 

изучение шлифов. 

Лабораторные исследования включали: определение состава биотита в про-

зрачно-полированных шлифах на приборе CamScan MV2300 c системой анализа Link 

ISIS-300; силикатный анализ пород на главные компоненты рентгеноспектральным 

флуоресцентным методом; Co, Ni, Zn, Pb, Li, Sc, Cu – методом ISP-AES; остальные 

элементы, в том числе РЗЭ – методом ISP-MS, а также полуколичественный спек-

тральный анализ. При обработке результатов анализов построены графики распреде-

ления элементов, петрохимические классификационные диаграммы и диаграмма 

εSr(t)–εNd(t), рассчитаны значения редкометального индекса – F(Li+Rb)/(Sr+Ba) [Та-

усон, 1977], тетрадного эффекта [Irber, 1999]. 

Помощь при выполнении исследования была оказана Горно-Алтайской поис-

ково-съемочной экспедицией по дополнению каменного материала образцами из 

Атуркольского, Тархатинского, Теранджикского массивов и изготовлению шлифов. 

В исследовании также использованы картографический материал [Федак и др., 2002] 

и материалы НИР и производственных отчетов [Владимиров и др., 2002; Кривчиков 

и др., 2000].  

Ранние исследования белокурихинского комплекса (50-е гг. XX века) проводи-

лись в ходе геолого-съемочных работ масштаба 1 : 50000 и завершились выделением 

ряда самостоятельных комплексов. При проведении корреляций магматических и 

метаморфических комплексов Алтае-Саянской складчатой области на основе поэтап-
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ных геодинамических интерпретаций развития региона предложено в составе едино-

го белокурихинского комплекса (Р2–Т1) рассматривать Белокурихинский и Айский 

массивы [Обновленные…, 2007]. Кроме указанных интрузивов, в составе единого 

комплекса логично рассматривать массивы Карагу, Атуркольский, Теранджикский, 

Тархатинский, имеющие близкие возрастные, петрографические и петро-геохими-

ческие параметры [Гусев и др., 2008]. 

Оруденение габбро-гранитного белокурихинского комплекса сконцентрирова-

но в Чарышском, Белокурихинском, Талицком и Ануйско-Песчанском рудных райо-

нах. Большинство месторождений были открыты в середине 50-х годов XX века и 

отрабатывались только на W и Mo. Наибольший интерес по прогнозным оценкам 

[Кривчиков и др., 2000] представляет Белокурихинский рудный район. Однако в 

настоящее время опоискованность и изученность массивов в силу слабой обнаженно-

сти остается низкой [Гусев и др., 2008].  

Результаты исследования. Редкометальное оруденение в пределах Белокури-

хинского рудного узла приурочено к породным типам заключительных фаз и пост-

магматических процессов: лейкогранитам, пегматитам, скарнам, грейзенам.  

Во всех типах пород коэффициенты концентрации малых элементов (Mo, Li, Sr, To, 

Hf, U, Sn) превышают кларки. При этом накопление Mo и W происходит в значи-

тельных количествах в заключительных фазах. Концентрации Eu от ранних фаз к 

поздним закономерно снижаются – от 1.98 в габброидах до 0.13 в лейкогранитах с 

флюоритом. Для пород белокурихинского эталона установлен W-тип тетрадного эф-

фекта фракционирования РЗЭ, что интерпретируется нами как показатель высокой 

флюидонасыщенности при образовании лейкогранитов. Фтор играет важнейшую 

роль в трансформации соотношений легких и тяжелых РЗЭ в расплавах. Для пород 

белокурихинского эталона действительно установлено преобладание легких РЗЭ.  

От монцогаббро к лейкогранитам с флюоритом происходит заметное увеличе-

ние концентраций фтора (от 0.02 до 0.85 % соответственно) и редкометального ин-

декса. По величине последнего (6178.3) и петрогеохимическим параметрам умерен-

но-щелочные лейкограниты близки к плюмазитовым редкометальным лейкогранитам 

(редкометальный индекс 6800). Аналогичные параметры для лейкогранитов с флюо-

ритом приближаются к литий-фтористым гранитам. Сходная тенденция поведения 

фтора отмечена и в составе биотита (табл.).  

Первичные отношения изотопов Sr в гранитах главной фазы петротипического 

Белокурихинского массива составляют (Sr
87

/Sr
86

) = 0.70646±29 [Владимиров и др., 

2002], что исключает участие зрелых коровых субстратов в магмогенерации. Анализ 

изотопов Sr и Nd в породах Айского массива показывает, что все породы комплекса 

образуют единый ряд дифференциатов от монцогаббро до лейкогранитов и сиенитов. 

На диаграмме εSr(t) – εNd(t) cоотношения указанных изотопов от монцогаббро до 

лейкогранитов образуют линейный тренд и локализуются вблизи обогащенного ман-

тийного источника типа EM II (рис.).  

Обсуждение и выводы. Данные анализов изотопов Sr и Nd, в совокупности со 

сходными и закономерными изменениями петрогеохимических характеристик всего 

набора пород свидетельствуют о едином источнике базитовых, монцонитоидных, 

сиенитовых и гранитовых разностей белокурихинского комплекса, произошедших в 

результате дифференциации единой щелочной мантийной базальтовой магмы в глу-

бинном очаге. Формирование заключительных фаз (лейкогранитов и лейкогранитов с 

флюоритом) происходило в условиях подтока трансмагматических флюидов, в составе 
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которых ведущую роль играл фтор. В них проявлена аномалия Eu, W-тип тетрадного 

эффекта фракционирования РЗЭ, увеличены концентрации  F в породах  заключительных 
Т а б л и ц а  

Средний состав биотитов породных типов белокурихинского комплекса (мас. %) 

Компо- 

ненты 

Белокурихинский массив Айский массив 

1 (3) 2 (3) 3 (1) 4 (5) 5 (2) 6 (4) 7 (2) 8 (2) 9 (1) 10 (4) 

SiO2 36.98 35.88 36.91 35.51 36.22 39.50 37.10 38.41 37.54 39.04 

TiO2 2.25 2.83 2.16 2.91 2.90 1.90 3.93 2.07 2.22 1.63 

Al2O3 13.81 15.46 17.12 15.14 12.20 12.33 12.81 14.33 17.15 13.72 

Fe2O3 5.41 5.76 6.95 6.08 5.17 5.08 12.08 8.08 9.20 6.88 

FeO 13.04 11.47 14.23 12.62 13.61 10.51 13.10 11.40 10.28 9.40 

MnO 0.69 0.75 0.9 0.72 0.24 0.47 0.46 0.72 0.64 2.63 

MgO 11.46 8.36 6.24 8.23 12.42 14.79 8.26 10.17 10.0 9.64 

CaO 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 

Na2O 0.13 0.13 0.14 0.14 0.21 0.18 0.22 0.14 0.25 0.29 

K2O 9.13 9.28 9.41 9.45 9.38 9.69 9.13 9.56 9.39 9.76 

F 1.76 1.62 2.0 2.07 2.20 2.55 1.52 1.54 2.16 4.28 

Cl 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.18 0.09 0.16 0.02 

П р и м е ч а н и е . Белокурихинский массив: 1 – гранодиорит, 2 – гранит, 3 – гранит 

умеренно-щелочной, 4 – лейкогранит; Айский массив: 5 – монцогаббро, 6 – граносиенит, 7 – 

гранит, 8 – гранит умеренно-щелочной, 9 – лейкогранит умеренно-щелочной, 10 – лейкогранит 

умеренно-щелочной с флюоритом. В скобках приведено количество проб в выборке. Опреде-

ление состава проведено в лаборатории ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург). 

 

 

 
 

Рис. Диаграмма 

εSr(t) – εNd(t) для пород 

Айского массива. 

Типы мантии [Zind-

ler, Hart, 1986]: EM I и EM II 

– обогащенная мантия ти-

пов I и II; PREMA – прими-

тивная мантия; HIMU – 

мантия с высоким изотоп-

ным уран-свинцовым отно-

шением. Интрузивные по-

роды Айского массива: 1 – 

сиениты; 2 – граносиениты; 

3 – умеренно-щелочные 

граниты; 4 – лейкограниты 

4 фазы с флюоритом; 5 – 

меланосиенит; 6 – монцо-

габбро; 7 – монцонит. Дан-

ные по сиенитам, граносие-
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нитам, умеренно-щелочным гранитам, лейкогранитам заимствованы из работы [Крук и др., 

2003]. Остальные анализы выполнены в лаборатории ИГЕМ РАН (г. Москва). 

фаз и особенно в биотите. При этом отмечено, что высокопродуктивные лейкограни-

ты заключительной фазы, с которыми парагенетически связано редкометальное ору-

денение, характеризовались открытой системой формирования в условиях привноса 

F глубинными мантийными потоками [Гусев, 2005]. 

Таким образом, показателями редкометальной рудоносности интрузий белоку-

рихинского комплекса являются: 1) формирование интрузий в процессе дифференци-

ации глубинного очага; 2) участие в формировании магматитов флюидов, богатых F, 

который играл важнейшую роль в экстракции и переносе Sn, Ta, Nb, Rb, Li, W, Be, 

Mo и др.; 3) редкометальное оруденение пространственно и парагенетически связано 

с заключительными фазами становления интрузивных массивов – лейкогранитами и 

лейкогранитами с флюоритом, образующими штоки и рои даек, локализующихся в 

апикальных осложняющих поднятиях; 4) оруденение локализуется вблизи крупных 

региональных разломов, служащих проводниками заключительных фаз внедрения и 

глубинных флюидопотоков. 

Полученные данные о закономерностях редкометального рудогенеза интрузи-

вов белокурихинского комплекса могут служить основой для дальнейшего металло-

генического анализа и разработки прогнозно-поискового комплекса редких металлов 

в пределах Белокурихинского плутона и сходных с ним интрузивных массивов.  
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Золото месторождения Арыскан и рудопроявления Дуушкунныг,  

Алдан-Маадырская золоторудная зона (Западная Тува) 

 
В статье представлены результаты работ, которые являются продолжением 

изучения золоторудных объектов в Алдан-Маадырской зоне, которая располагается 

на левом берегу р. Хечмик в области сочленения Западного Саяна с Тувинским про-

гибом и имеет вид полосы шириной 5–6 км, вытянутой в ВСВ направлении на 20 км 

[Зайкова, Зайков, 1969]. Этот район сложен силурийскими и ордовикскими осадоч-

ными породами, смятыми в линейные изоклинальные складки ВСВ простирания.  

В ядре горст-антиклиналей находятся клинья кембрийских отложений и гипербазитов. 

Оруденение представлено Au-кварцевыми жилами с сульфидами и турмалином в 

конгломератах и алевролитах (м-е Улуг-Саир), в лиственитах (м-е Хаак-Саир), в бе-

резитах (Арысканское м-е) и кварцевых порфирах (рудопроявление Дуушкунныг). 

Арысканское месторождение расположено на левобережье р. Хемчик южнее 

г. Арыскан. Оно открыто в 1964 г. при проведении съемочного маршрута 

Е. В. Онуфриевой (Зайковой) [Зайков и др., 1966ф]. Поисковые работы были прове-

дены на объекте в 1965 г. Е. В. Онуфриевой, В. В. Зайковым, С. С. Куликовым.  

В результате работ было установлено, что месторождение приурочено к ядерной ча-

сти Улугсаирской антиклинальной структуры, сложенной рассланцованными алевро-

литами верхнеадырташской подсвиты. На рудном поле выявлено два субширотных 

разлома, которые смещаются на 50–100 м разломом СВ простирания. Оруденение 

локализуется в березитах и, реже, в кварцевых жилах, секущих вмещающие породы и 

березиты. В процессе поисковых работ было обнаружено 5 зон березитизированных 

пород субширотного простирания: предположительно, зоны 1–4 развиваются за счет 

осадочных пород, 5 – по дайке кислого состава. Суммарная мощность березитизиро-

ванных пород в поперечных сечениях изменяется от 0.5 до 10 м, мощность отдель-

ных тел колеблется, в среднем, от 0.1–1.5 до 2–3 м. Наибольшие содержания Au (до 

31.6 г/т, в среднем, 1–3 г/т) характерны для зоны 1 в южной части месторождения 

вблизи оси антиклинали. 

В 2009 г. авторами были проведены рекогносцировочные работы в централь-

ной части Арысканского месторождения, сложенной сильно рассланцованными и 

плитчатыми осадочными породами (сланцами), местами перетертыми до глины. 

Простирание пород субширотное, угол падения 80º (местами падение субвертикаль-

ное). Породы разбиты кварцевыми жилами мощностью от 1 до 20 см. Жилы сильно 

подроблены, местами до образования сыпучки, и ожелезнены. Тела березитов наблю-

даются ближе к вершинам хребтиков, залегая согласно с вмещающими породами. 

В центральной части месторождения видимое золото было найдено в кварц-

гематитовой жиле СВ простирания, которая прорывает березитовое тело мощностью 

около 25 см. Мощность жилы меняется от 5–10 (в ЮЗ части) до 45 см (в СВ части), 

видимая длина составляет около 3.5 м. Кварц слагает зальбанды, а гематит – цен-
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тральную часть жилы (иногда участками распространен в кварце). Бóльшая часть 

жилы (особенно ее гематитовая часть) задернована.  

Золото приурочено к гематиту и представлено многочисленными зернами 

округлой или вытянутой формы размером от долей до 1 мм. Вмещающая матрица 

представлена гетит-гематитовыми псевдоморфозами по кристаллическому пириту и, 

реже, халькопириту. Редкие реликты сульфидов размером первые десятки мкм фик-

сируются в гематите. Золото чаще всего встречается в оксидных фазах и редко – в 

кварце. Оно представлено крупными ксеноморфными агрегатами, мелкими (первые 

десятки мкм) гипидиоморфными зернами и их сростками или тонкими (несколько 

мкм толщиной) просечками (рис. а, б, в). В результате травления было установлено, 

что крупные золотины состоят из отдельных зерен, скрепленных в полигональные 

агрегаты (см. рис. а). 

В составе золота присутствуют Ag (6.59–15.66 мас. %) и Cu (до 0.40 мас. %). 

Анализ отдельных золотин показывает, что они слабо зональны по содержаниям Au и 

Ag (табл. 1). При этом повышенные содержания Au и пониженные Ag характерны 

для центральных частей зерен и, наоборот, – для краевых. Медь ведет себя двояко: в 

большинстве случаев ее содержания ниже в центре и выше на краях, но есть зерна, 

где наблюдается обратная картина или содержания стабильны. 

 

 
 

Рис. Морфология зерен золота Арысканского месторождения (а–в) и Дуушкунныгского 

рудопроявления (г): а) ксеноморфный агрегат золота, состоящий из полигональных гипидио-

морфных зерен, протравлено царской водкой; б) субизометричные угловатые зерна золота и их 

сростки; в) просечки золота; г) сросток зерен золота. 

Матрица на снимках: а–в – гетит-гематитовые агрегаты, г – эпоксидная смола. Мас-

штабная линейка 0.05 мм. 
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Т а б л и ц а  1  

Химический состав зональных золотин Арысканского месторождения (мас. %) 

№ 

зерна 
№ анализов Au Ag Cu Сумма 

1 

17107-ц (3) 

точки b, c, d 

92.19–92.48 

92.36 

7.11–7.28 

7.22 

0.22–0.30 

0.26 

99.52–100.00 

99.84 

17107-к (4) 

точки a, e, f, g 

90.29–92.54 

91.16 

7.31–8.91 

8.28 

0.00–0.40 

0.24 

99.58–99.85 

99.67 

2 

17107-ц (2) 

точки i, j 

92.19–92.87 

92.53 

6.91–7.52 

7.22 

0.25–0.25 

0.25 

99.96–100.03 

100.00 

17107-к (4) 

точки h, k, l, m 

90.66–92.30 

91.35 

7.36–8.92 

8.27 

0.16–0.37 

0.27 

99.77–100.03 

99.89 

3 

17107-ц (2) 

точки p, q 

92.07–92.31 

92.19 

7.38–7.44 

7.41 

0.17–0.23 

0.20 

99.68–99.92 

99.80 

17107-к (5) 

точки n, o, r, s, t 

89.51–91.79 

91.05 

7.64–10.06 

8.41 

0.12–0.31 

0.24 

99.58–99.83 

99.70 

4 

17106-ц (4) 

точки h, I, j, k 

91.84–93.12 

92.51 

6.59–7.53 

7.06 

0.23–0.25 

0.24 

99.62–99.95 

99.81 

17106-к (6) 

точки d, e, f, g, l, m 

90.16–92.18 

91.43 

7.47–9.13 

8.10 

0.17–0.32 

0.25 

99.51–99.90 

99.78 

5 

17109-ц (2) 

точки b, c 

91.05–91.18 

91.12 

8.46–8.46 

8.46 

0.31–0.31 

0.31 

99.82–99.95 

99.89 

17109-к (4) 

точки a, d, e, f 

90.70–91.09 

90.89 

8.25–8.81 

8.61 

0.28–0.39 

0.33 

99.69–99.91 

99.83 

6 

17110-ц (1),  

точка b 
91.87 7.92 0.19 99.98 

17110-к (3) 

точки a, c, d 

91.18–91.72 

91.41 

8.04–8.45 

8.18 

0.17–0.21 

0.19 

99.42–100.00 

99.78 

7 

17110-ц (2) 

точки f, g 

91.04–91.68 

91.36 

7.80–8.72 

8.26 

0.17–0.25 

0.21 

99.65–100.01 

99.83 

17110-к (2) 

точки h, e 

90.22–92.44 

91.33 

7.21–9.28 

8.25 

0.18–0.40 

0.29 

99.68–100.05 

99.87 

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее анализы выполнены в Южно-Уральском центре кол-

лективного пользования по исследованию минерального вещества на РЭММА-202М с энерго-

дисперсионной приставкой, аналитик В. А. Котляров (Институт минералогии УрО РАН).  

Ц – центр зерна, к – край зерна, в скобках – количество анализов. В числителе указан разброс 

содержаний, в знаменателе – среднее. Зерна 17107– обр. АРР, 17109 – обр. АРР-1, 17106 – обр. 

Ар-8-1, 17110 – обр. Ар-8-2. 

 
Дуушкунныгское рудопроявление расположено на левобережье р. Хемчик в 

низовьях лога Дуушкунныг-Саир. Рудопроявление приурочено к южному крылу Ак-

дагской антиклинальной структуры, сложенной серицит-глинистыми сланцами ниж-

нечергакской подсвиты [Зайков и др., 1966ф]. Оруденение приурочено к дайке 

окварцованных, альбитизированных, пиритизированных и серицитизированных 

кварцевых порфиров с лимонитизированными кристаллами пирита. Дайка разбита 

многочисленными кварцевыми жилами. Длина дайки – 4750 м, средняя мощность – 1.1 

м. Пробирным анализом установлено содержание золота от 1.7 до 3 г/т. 

В 2008 г. авторами были отобраны протолочные пробы ДШ-21 весом 3 кг 856 г 
из зоны контакта дайки с крупными псевдоморфозами лимонита по кубическим и 
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пентагон-додекаэдрическим кристаллам пирита (до 3 мм) и жильным кварцем, ДШ-
22 весом 3 кг 460 г непосредственно из дайки с псевдоморфозами лимонита по пири-
ту и шлиховая проба ДШ-23 (об. 5 л) из рыхлых почвенных отложений в подошве 
дайки. Количество пирита в пробах составляет около 1 %, лимонита по пириту – 2–3 %. 
В пробе ДШ-21 обнаружено 5 знаков золота, ДШ-22 – более 35, ДШ-23 – 20 знаков с 
общим весом 0.110 мг. Золото приурочено к замещенным кристаллам пирита и ха-
рактеризуется удлиненной, реже – изометричной, формой и ямчато-бугорчатой, ча-
сто – уплощенной, поверхностью. Большая часть золотин относится к классу крупно-
сти <0.1 мм и весьма мелкому – 0.25–0.1 мм, редко встречены зерна класса 0.25–0.50 
мм. Под микроскопом золото представлено зернами и их сростками (рис. г), в основ-
ном, удлиненной, изогнутой, крючковидной морфологии, редко – дендритовидной 
или с кристаллическими ограничениями. В одном зерне было обнаружено включение 
хлорита размером около 10 мкм. 

Состав золота Дуушкунныгского рудопроявления сходен с составом золота 
Арысканского месторождения. Содержания Ag варьируют от 7.48 до 16.02 мас. %,  
Cu – от следов до 0.40 мас. %. Слабая зональность, выраженная в повышении содер-
жаний Au и уменьшении содержаний Cu (в одном случае – увеличения) от центра к 
краю также выявлена в зернах золота (табл. 2). Содержания Ag в зернах изменяются 
незначительно. 

Т а б л и ц а  2  

Химический состав зональных золотин Дуушкунныгского рудопроявления (мас. %) 

№  

зерна 
№ анализов Au Ag Cu Сумма 

1 

1728-ц (1),  

точка c 
88.68 10.75 0.40 99.83 

1728-к (2),  

точки b, d 

89.04–89.44 

89.24 

10.28–10.72 

10.50 

0.20–0.25 

0.23 

99.92–100.01 

99.97 

2 

1728-ц (1),  

точка f 
89.07 10.46 0.35 99.88 

1728-к (2),  

точки e, g 

89.42–89.80 

89.61 

10.22–10.41 

10.32 
0.00 

99.83–100.02 

99.93 

3 

1729-ц (1),  

точка b 
91.91 7.77 0.25 99.93 

1729-к (2),  

точки a, c 

91.85–92.55 

92.20 

7.48–7.92 

7.70 

0.00–0.22 

0.11 

99.99–100.03 

100.01 

4 

1730-ц (1),  

точка b 
90.63 8.05 0.18 98.86 

1730-к (5),  

точки a, c, d, e, f 

91.15–91.95 

91.63 

7.59–8.61 

8.09 

0.16–0.29 

0.23 

99.83–100.00 

99.95 

5 

1731-ц (1),  

точка b 
88.48 11.34 0.18 100.00 

1731-к (2),  

точки a, c 

88.66–88.67 

88.67 

11.09–11.13 

11.11 

0.18–0.23 

0.21 

99.98–99.98 

99.98 

6 

1733-ц (1),  

точка b 
90.42 9.42 0.21 100.05 

1733-к (2),  

точки a, c 

90.50–90.69 

90.60 

8.93–9.33 

9.13 

0.20–0.30 

0.25 

99.92–100.03 

99.98 

П р и м е ч а н и е . Зерна 1728, 1729, 1730 – обр. ДШ-23, 1731, 1733 – обр. ДШ-22. 
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Локализация золота Арысканского месторождения и Дуушкунныгского рудо-

проявления в заместивших сульфиды гетит-гематитовых агрегатах и лимоните по 

пириту сходна с золотом из турмалин-сульфидно-кварцевых жил Улуг-Саирского 

месторождения [Зайков и др., 2009]. Близкие составы характерны для золота первой 

генерации на Улуг-Саирском и Хаак-Саирском месторождениях. Более позднее золо-

то этих месторождений характеризуется повышением роли Ag (до электрума и кю-

стелита), а также появлением Hg (до 16.50 мас. %). На Улуг-Саирском месторожде-

нии в золоте также отмечается слабая зональность, выраженная в более пониженных  

содержаниях Ag в центральной части золотин, чем в краевых, что наблюдается и в 

золоте Арысканского месторождения. 

Таким образом, золото Арысканского месторождения и Дуушкунныгского ру-

допроявления является «первичным», характерным для других объектов Алдан-

Маадырской зоны, но без признаков последующих изменений. В его образовании 

могли принимать участие гидротермальные растворы, сходные по физико-

химическим параметрам с таковыми, которые сформировали «низко-» и «среднесе-

ребристое» золото месторождения Улуг-Саир (соли – NaCl и MgCl2; концентрации 

солей – 6–10 мас. % NaCl-экв.; Тгом. – 300–340 °С) [Анкушева, Зайков, 2009]. 

Авторы благодарны В. В. Зайкову и Е. В. Белогуб за консультации в ходе работ. 
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Типы платиноидного оруденения в офиолитах Восточного Саяна 

 
В пространственной и, вероятно, генетической связи с породами офиолитовых 

комплексов мира известно множество месторождений и рудопроявлений золота и 

элементов платиновой группы (ЭПГ). Большинство проявлений и месторождений 
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платиноидной минерализации в офиолитах представляют собой, в первую очередь, 

россыпные месторождения в водотоках, омывающих породы офиолитовой ассоциа-

ции [Cabri et al., 1996 и др.]. Коренные проявления чаще всего связаны с хромитовы-

ми рудами, содержащими твердые растворы Ru-Ir-Os. В этом плане Восточно-

Саянский офиолитовый пояс не является исключением. Так, например, известна при-

уроченность массы золоторудных месторождений и проявлений к выходам пород 

офиолитового комплекса, кроме того, с начала XX в. отмечаются находки платино-

вых минералов в россыпях [Высоцкий, 1933]. Проведенные исследования с частич-

ным использованием материалов из отчетов производственных организаций позво-

лили выявить потенциально платиноносные породы (и руды) среди образований 

офиолитового комплекса. Целью работы является типизация выявленных потенци-

ально платиноносных образований в породах офиолитового комплекса Восточного 

Саяна и рассмотрение некоторых вопросов генезиса ЭПГ.  

Выходы офиолитов в юго-восточной части Восточного Саяна образуют две 

прерывистых ветви (Ильчирскую и Боксон-Харанурскую), обрамляющие с трех сто-

рон образования Гарганской глыбы. На пересечении Ильчирского и Боксон-Хара-

нурского поясов расположен Оспинско-Китойский гипербазитовый массив, пред-

ставляющий собой участок офиолитового покрова, расчлененный на несколько пла-

стин, подстилаемых зонами серпентинитового меланжа. Кроме указанных ветвей, в 

северной части некоторыми исследователями выделяется Бельско-Дугдинский офио-

литовый пояс [Секерин и др., 2002] (рис. 1).  

Россыпные (шлиховые) проявления ЭПГ распространены, по нашему мнению, 

практически во всех водотоках, пересекающих выходы базит-гипербазитов офиоли-

товой ассоциации. Нами платиновые минералы были установлены в следующих ре-

ках – Китой, Саган-Сайр, Арлык-Гол, Хончен, Ехэ-Шигна. По химическому составу 

подавляющее большинство обнаруженных минералов отвечает гексагональным 

твердым растворам Ru-Ir-Os – преимущественно рутению, осмию, иридию, редко 

рутениридосмину с включениями и оторочками изоферроплатины, туламинита, 

ирарсита, эрликманита. Минералы Pt-Pd состава в россыпях не обнаружены. Составы 

россыпных минералов ЭПГ очень близки к минералам, выделенным из хромититов, 

что позволяет считать хромитовые руды основным источником платиновых минера-

лов в россыпях. Кроме того, в хромититах установлены самородное золото и минера-

лы Ni – аваруит, шендит, орселит, хизлевудит и др. 

Кроме хромититов, платиноидная минерализация установлена также в апоги-

пербазитовых метасоматитах. Прежде всего, следует отметить, что углеродистые 

метасоматиты по гипербазитам распространены в пределах Оспинско-Китойского 

массива. Они представляют собой жильно-прожилковые зоны и зоны рассеянной 

вкрапленности углеродистого вещества (УВ) среди гипербазитов, серпентинитов, 

базитов, вплоть до средне-кислых разностей и их метасоматитов. Размеры этих зон 

довольно значительные: так, штокверкоподобная (прожилковая) углеродизация фор-

мирует целые поля углеродистых метасоматитов размером до 800 м, а отдельные 

жильные тела прослеживаются на расстояние более 1 км. Платиноидная минерализа-

ция в углеродистых метасоматитах представлена большей частью соединениями Pt и 

Pd с различными соотношениями этих элементов: от самородного Pd (PdPt0.1) до пал-

ладистой платины (PtPd1.1) с примесями Sn, Pb, Bi. Содержания Pt достигают – 

1.6 г/т, Au – 2.4 г/т. Повышенная концентрация ЭПГ связана с УВ, где повышены 

содержания Pt (до 11.5 г/т) и Ru (до 0.13 г/т), а также Au (l.4 г/т) и Ag (до 89 г/т).  
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Рис. 1. Главные литотектонические единицы юго-восточной части Восточного Саяна.  

Крупная клетка – метаморфический комплекс основания Хамардабанского микрокон-

тинента.  

I – Бельско-Дугдинский офиолитовый пояс; II – Ильчирский офиолитовый пояс; III – 

Боксон-Харанурский офиолитовый пояс.  

1 – метаморфический комплекс основания (Гарганский микроконтинент); 2 – метаосад-

ки и метавулканиты осадочного чехла Хамардабанского микроконтинента; 3 – карбонатные 

отложения осадочного чехла (параавтохтон); 4–7 – нижний аллохтон: 4 – сланцы и олисто-

стромы, метавулканиты, 5 – офиолиты с меланжем (белые треугольники), 6 – флиш и вулкани-

ты основного состава, 7 – островодужные вулканиты сархойской серии; 8 – средний аллохтон: 

известняки и доломиты боксонской серии (V–Є2); 9–11 – верхний аллохтон: 9 – глаукофан-

зеленосланцевые образования окинской серии, 10 – метаосадки окинской серии, 11 – известня-

ки и доломиты боксонской серии (V–Є2); 12 – неоавтохтон: конгломераты сагансайрской сви-

ты (D3–C) (?); 13 – граниты; 14 – комплекс основания Сибирского кратона; 15 – терригенные 

отложения дибинской свиты; 16 – Российско-Монгольская граница; 17 – месторождения и 

рудопроявления золота.  

 

Еще одним типом с достоверно установленной платиноидной минерализацией 

является оруденение, локализованное в родингитах и пирит-магнетит-хлоритовых 

метасоматитах Хурай-Жалгинского гипербазит-базитового массива. Минерализован-

ные родингиты слагают линзовидные тела мощностью до 3 м. Пирит-магнетит-

хлоритовые метасоматиты представляют собой протяженные (до 900 м) зоны пирит-

магнетитовой минерализации в глаукофансодержащих ортоамфиболитах. Содержа-

ния ЭПГ в рудах достигают 0.65 г/т с отчетливой Pt-Pd геохимической специализаци-
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ей, золота – до 1.5 г/т и Ag – до 60 г/т. Минеральные фазы благородных металлов 

представлены медистым, ртутистым и оловосодержащим золотом разной пробности 

и сперрилитом. 

Наряду с породами с платиновыми минералами, установлены также образова-

ния с повышенными концентрациями ЭПГ, что позволяет считать их потенциально 

платиноносными. В первую очередь, это участки обогащения платиноидами листве-

нитов и серпентинитов. Серпентинитовый тип оруденения представляет собой зоны 

сульфидной Ni-минерализации в антигоритовых серпентинитах, где сульфидные ми-

нералы представлены пиритом, миллеритом, Co-пентландитом, зигенитом, халькопи-

ритом, редко – галенитом. Из ЭПГ в серпентинитах преобладает платина, содержание 

которой достигает 0.34 г/т. Концентрации благородных металлов в лиственитах до-

стигают: Au – 0.4 г/т, Ag – 172 г/т и Pt – 0.09 г/т. Повышенные концентрации Pt и Pd 

известны в сульфидизированных метабазитах. Такие участки пространственно сов-

мещены с проявлениями Ni-Co минерализации в породах кумулятивного комплекса 

офиолитовой ассоциации, в частности, в метасоматически измененных и сульфиди-

зированных габброидах и габбро-пироксенитах (Pt до 0.011 г/т и Pd до 0.078 г/т). 

Есть сведения о повышенных концентрациях ЭПГ в приконтактовых частях гранито-

идных массивов.  

Образования вулканогенно-осадочного комплекса офиолитовой ассоциации 

Восточного Саяна представлены отложениями преимущественно зеленосланцевого и 

черносланцевого состава и отнесены к ильчирской толще. Повышенная платинонос-

ность установлена в сульфидизированных черных сланцах, местами переходящих  

в сплошные сульфидные руды. Содержания благородных металлов достигают: Pt – 

1.2 г/т (до 150 г/т), Au – 0.5 г/т. Концентрация ЭПГ происходит как в сульфидах, так 

и непосредственно в УВ.  

Недоизученным типом минерализации ЭПГ являются многочисленные золото-

рудные месторождения и проявления, связанные с выходами пород офиолитовой 

ассоциации. В некоторых из них (Зун-Холбинское, Таинское, Каменное месторожде-

ния) установлены аномально высокие концентрации ЭПГ (до первых г/т), хотя мине-

ральных фаз платиноидов не обнаружено.  

Согласно модели Н. С. Рудашевского [1987], дифференциация ЭПГ в гиперба-

зитах происходит в зависимости от степени частичного плавления мантийных пери-

дотитов и от флюидного режима формирования ультрабазитов. При плавлении пери-

дотитов в рестите остаются наиболее тугоплавкие и менее подвижные ЭПГ – Ru, Ir и 

Os, которые накапливаются в хромитовых рудах. Относительно легкоплавкие ЭПГ 

(Pt, Pd) выносятся как в составе базальтового расплава, так и уходят во флюидную 

фазу. Этим объясняется Pt-Pd геохимическая специализация типов платиноидного 

оруденения, связанных с метасоматитами по базитам и гипербазитам. Однако следу-

ет иметь в виду, что на процесс формирования платиновой минерализации оказывали 

непосредственное влияние восстановленные мантийные флюиды, выносящие легкие 

ЭПГ из мантии по зонам глубинных разломов или зонам субдукции. Расчеты А. Ф. Ко-

робейникова, на примере офиолитов Северо-Восточного Казахстана показали, что 

перераспределение благородных металлов в первичных базит-гипербазитах форми-

рует около 20–25 % всего объема рудных материалов [Коробейников, Масленников, 

1998], следовательно, остальная часть рудных компонентов обязана своим проис-

хождением поступлению мантийного вещества. Углеродистые метасоматиты по ги-

пербазитам характеризуются именно Pt-Pd геохимической специализацией, что свя-

зано с поступлением ЭПГ в составе углеродизирующего флюида. Формирование 
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свободного углерода происходит, в частности, по реакции Будуара, где при 900 °С 

происходит разложение двуокиси углерода и образование свободного углерода и уг-

лекислоты. Такая картина наблюдается в углеродизированных гипербазитах, когда 

графитовые парагенезисы сменяются карбонатными. Кроме того, известно, что при 

давлении около 100 атм. и температурах 200–250 °C Ru, Os, в меньшей степени – Ir и 

Rh образуют летучие карбонильные соединения под действием СО, преобладающего 

в составе мантийных флюидов. Pt и Pd летучих карбонилов не образуют и, соответ-

ственно, накапливаются в углеродистых метасоматитах. С поступлением мантийного 

вещества в верхние слои океанической коры связано появление платиноидной мине-

рализации в черных сланцах и связанных с ними сульфидных рудах. Идеализирован-

ная схема дифференциации ЭПГ в коре океанического типа представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Идеализированная схема дифференциации ЭПГ в земной коре океанического 

типа (по [Рудашевский, 1987] с дополнениями авторов). Пояснения в тексте. 

 

Повышение концентраций ЭПГ в серпентинитах, лиственитах и метабазитах 

происходит при перераспределении вещества во время метасоматических процессов 

и приводит к накоплению Pt и Pd в сульфидных минералах. Механизмы формирова-

ния платиноидов в гидротермально-метасоматических породах окончательно не вы-

явлены. Нерешенной проблемой является происхождение платиноидной минерали-

зации в золоторудных объектах. Поскольку платиноносные золоторудные объекты, 

как правило, так или иначе связаны с выходами офиолитов, скорее всего, источника-

ми платиноидов являлись породы офиолитовой ассоциации. 
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Таким образом, проявления платинометальной минерализации в офиолитах 

приурочены не только к ультраосновным породам реститового комплекса, но могут 

быть обнаружены практически во всех членах офиолитовой ассоциации. Появление 

повышенных концентраций ЭПГ в офиолитовых ультрабазитах связано с процессами 

дегазации и частичного плавления мантии, а в других членах офиолитовой ассоциа-

ции – с гидротермально-метасоматическими преобразованиями первичных пород. 

Источниками ЭПГ являются как мантийные флюиды, так и непосредственно породы 

офиолитового комплекса. 
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Золото из техногенных отвалов и россыпей 

(Научный руководитель В. А. Наумов) 

 
Геологами Естественно-научного института Пермского университета (ЕНИ 

ПГУ) в 2006–2008 гг. выполнялись исследования на территории Клондайкского золо-

тоносного поля (Канада) (руководитель В. А. Наумов). Позиция этого крупнейшего 

золотоносного района, расположенного на Территории Юкон (Канада), определяется 

его положением в области сочленения террейнов Канадского сегмента Северо-

Американских Кордильер со структурами Северо-Американского кратона. Границей 

между ними служит Тинтина Тренч – крупный правосторонний сдвиг северо-

западного направления протяженностью более 450 км. Основные золотоносные пло-

щади локализованы в пределах самых древних террейнов Юкон-Танана и Кассиор, 

которые входят в так называемое метаморфическое ядро Кордильер [Патык-Кара, 

2008].  

Разработку россыпей в бассейне р. Индиан (правый приток р. Юкон) проводят 

бульдозерно- и экскаваторно-гидравлическим способом. При разработке форми-

руются намывные фации техногенных отвалов, которые представляют собой  

хвостохранилища.  

На одном из таких участков пятилетней давности было проведено опробова-

ние зоны боя потока наклонного прямоточного шлюза. Помимо механической диф-

ференциации техногенных отвалов (распределения обломков по гидравлической 
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крупности), в отвалах произошло химическое преобразование осадков (техногеогенез 

по О. К. Иванову). Находящиеся в отвалах сульфиды и железный скарб были окисле-

ны и сцементированы гидрооксидами железа. В головной части зоны боя отвалов 

сформировался литифицированный агрегат, который был предоставлен нам для  

исследований. Золото проанализировано под бинокуляром, сделаны фотографии. 

Внешне агрегат мало отличим от природного конгломерата с железистым це-

ментом. При осмотре образцов обнаружено свободное золото в виде сростка с квар-

цем. Проведен анализ вещества конгломерата, выделено два типа золотых частиц:  

1) сростки золота с кварцем и золотая пыль из кварцевой матрицы; 2) золото с при-

мазками гидрооксидов железа.  

Первый тип представлен золотиной желтого цвета неправильной формы в 

сростке с кварцем. Поверхность неровная, пористая, ажурная, присутствуют следы от 

наростов кварца. Блеск золота сильный металлический. Поверхность золотины ча-

стично находилась в конгломерате и только в верхней части интенсивно подверга-

лась механическим гипергенным воздействиям.  

Золотая пыль была высвобождена из кварцевой матрицы при растворении в 

плавиковой кислоте. Золото желтого цвета, присутствуют осколки кварца белого 

цвета, агрегаты неправильной формы, поверхность неровная, ажурная, блеск силь-

ный металлический. 

В предоставленных для исследований в лаборатории техногенных осадках и 

золоте из намывной техногенной фации участка разработки современных россыпей 

Болдер-майнер долины р. Индиан обнаружена другая разновидность техногенного 

золота. Это частицы грязно-желтого цвета неправильной формы с неровной поверх-

ностью, следами гирооксидов железа и налетом глинистых минералов. Блеск частиц 

слабый металлический, на поверхности возможны наросты тонкого золота.    

Другой геологический объект, на котором проводились исследования геолога-

ми ЕНИ ПГУ – группа россыпных месторождений в Пермском крае Заблудящая – 

Верхний Велс. 

Верхне-Велсовское месторождение россыпного золота расположено в бас-

сейне верхнего течения р. Велс на западном склоне Северного Урала, вблизи главно-

го Уральского хребта в пределах Верхнепечорско-Кутимского антиклинория. Про-

дуктивные залежи золота представлены аллювиальными и делювиально-пролювиаль-

ными отложениями долин рек Велса, Талой и нескольких малых водотоков [Мине-

рально-сырьевые…., 2006]. 

Нами рассмотрены осадки техногенных образований Верхне-Велсовского  

месторождения, которые представлены намывными и отвальными техногенными 

фациями [Наумов, 1994]. Выявленное золото очень разнообразно по размерам,  

морфологии, окраске, характеру поверхности и другим особенностям. Выделено  

несколько типов золота:   

1. Преобладают уплощенные хорошо окатанные частицы чешуйчатой формы с 

красновато-бурым оттенком, образовавшимся за счет налетов на поверхности зерен 

гидрооксидов железа. Часть зерен образует неправильные сростки с минералами же-

леза (гематит, магнетит). Поверхность золотин неровная, окраска желтовато-бурая, 

блеск металловидный. 

2. Толстопластинчатые хорошо окатанные изометричные зерна с сохранивши-

мися на поверхности следами ртути, из-за которых оттенок золота оловянно-белый 

(светло-серый). Поверхность золотин шероховатая, блеск тускло-металлический. 
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3. Неокатанные золотины уплощенной и вытянутой формы. Поверхность  

зерен шероховатая, шагреневая, микробугристая. Окраска грязно-желтая, блеск ме-

таллический. 

4. Полуокатанные зерна удлиненного облика гантелеобразной формы с зали-

вообразными очертаниями. Поверхность частиц грубошероховатая за счет бугорков. 

Цвет желтовато-коричневый, блеск металлический. 

5. Массивное агрегатное золото неправильной формы с грубошероховатой  

поверхностью за счет гребневидных наростов. Окраска коричневато-желтая, блеск 

металлический. 

На основании проведенных работ и сопоставления золота двух территорий 

можно выделить морфологические признаки техногенно измененного золота. Золото 

из техногенных образований преимущественно характеризуется пластинчатой и 

уплощенной формой, имеет шероховатую, ямчато-бугорчатую поверхность, иногда 

ажурную, пористую. Частицы характеризуются тусклым желтовато-коричневым от-

тенком и, в большинстве случаев, металловидным блеском. Большая часть техноген-

ных золотин сохраняет на своей поверхности следы и пленки ртути, соединения же-

леза. Это связано с процессами техногенного преобразования на уровне химической 

дифференциации осадков [Наумов, 1994]. В техногенных россыпях изменяется хи-

мический состав среды, на осадки россыпей воздействуют подземные и поверхност-

ные воды, а также продукты гипергенного преобразования других минералов.  

Эти изменения отражаются на вещественном составе осадков и морфологии золота.  

В результате исследования морфологии золота сделан вывод, что процессы 

разработки месторождений (техногенеза) влияют на технологические свойства золо-

та. При гравитационном обогащении в отвалы поступает труднообогатимое золото, 

гидравлическая крупность которого существенно ниже извлекаемого (пластинчатое  

и мелкое золото, золото в сростках с другими минералами, золото в «рубашках»). 

При техногеогенезе (геологических процессах преобразования золота в техногенных 

условиях)  происходят гипергенные изменения: новообразования на поверхности 

зерен, выщелачивание поверхности, образование налетов гидрооксидов железа, пле-

нок ртути, глинистых минералов и другие процессы, связанные с изменением среды 

нахождения частиц золота. Техногеогенез проявляется на уровне процессов механи-

ческой и химической дифференциации вещества. Изменение технологических 

свойств золота необходимо учитывать при последующих технологиях извлечения 

золота. 
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ЧАСТЬ 5. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
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Геохимические особенности гипербазитов Тогузак-Аятского района 

(Южный Урал) 
 

Уральский складчатый пояс представляет собой область широкого распро-

странения основных и ультраосновных пород. При этом особенно большое число 

массивов преимущественно ультраосновного состава обнажается в его южной части, 

образуя несколько параллельных поясов субмеридионального простирания. Рассмат-

риваемая территория охватывает три листа геологической карты масштаба 1 : 200000 

(N-41-XIX, XXV, XXXI) в юго-восточной части Южного Урала. Изучение ультраба-

зитов и ассоциирующих с ними габброидов Тогузак-Аятского района проводилось 

многими исследователями в процессе геолого-съемочных работ и связано с именами 

В. В. Бабкина, Л. Д. Булыкина, Н. Ф. Мамаева, А. В. Тевелева, И. А. Кошелевой, 

В. М. Мосейчука, Т. В. Сурина, Э. В. Шалагинова, Е. П. Щулькина, Н. С. Кузнецова, 

Г. В. Кальсина, В. И. Петрова, П. М. Куржебекова и многих других.  

Ультрабазиты на рассматриваемой площади занимают различное структурное 

положение, образуя несколько поясов. Наиболее западный массив – Куликовский – 

расположен на границе Магнитогорской мегазоны с Восточно-Уральским поднятием. 

В пределах последнего обнажается Татищевский массив. Наиболее насыщен ультра-

базитами Восточно-Уральский прогиб и его обрамление. Внутри данной структурной 

зоны расположен Успеновский массив, вдоль западной границы прогиба с севера на 

юг обнажаются Ольховский, Верблюжьегорский, Варшавский, Могутовский и Ка-

ряжный массивы, вдоль восточной в том же направлении – Гогинский, Наследницкий 

и Каменнодольский. В пределах Зауральского поднятия расположены небольшие 

тела серпентинитов Дружнинского комплекса. 

По концентрации петрогенных окислов ультрабазиты различаются незначи-

тельно. В породах Верблюжьегорского, Варшавского, Татищевского, Успеновского и 

Дружнинского массивов содержание нормативного диопсида не превышает 2–5 %, в 

то время как в гипербазитах Ольховского, Могутовского, Наследницкого, Каряжного 

и Гогинского оно, в среднем, несколько выше 5 %. 

Характер распределения РЗЭ в ультрабазитах рассматриваемых массивов так-

же сходен: минимальные значения содержаний, нормированных по хондриту С1 

(РЗЭN), свойственны для средних лантаноидов (Sm), постепенное увеличение их про-

исходит в сторону тяжелых и легких РЗЭ. Почти во всех изученных образцах соот-

ношение LaN/SmN>1, что, вероятно, связано с обогащением ультрабазитов легкими 

РЗЭ при наложенных процессах. О справедливости данной трактовки увеличения 

отношения LaN/SmN свидетельствуют данные численного эксперимента, проведенно-

го Ф. П. Лесновым [2007]. Им показано, что при просачивании морской воды сквозь 

ультрабазиты,  одновременно с увеличением  степени их серпентинизации, происходит 
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Рис. 1. Распределение РЗЭ в ультрабазитах Тогузак-Аятского района (нанесены фор-

мульные данные). 

Массивы: а – Верблюжьегорский, б – Наследницкий (треугольники), Каряжный (квад-

раты), в – Варщавский (ромбы), Успеновский (треугольники), Татищевский (кружки), г – Ку-

ликовский (ромбы) и Могутовский (кружки); д – диаграмма SmN – YbN для ультрабазитов  

Тогузак-Аятского района.  

Поля составов: 1 – ксенолиты ультрабазитов из щелочных базальтов, 2 – перидотиты 

срединно-океанических хребтов, 3 – ультрабазиты глубоководных желобов [Niu, 2004; Paulick 

et al., 2006; Zanetti et al., 2006]. 
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постепенное увеличение содержаний лантаноидов «легкой ветви» (La–Nd) с макси-

мумом для La; значительно меньше растет содержание тяжелых РЗЭ (с максимумом 

для Lu); практически инертно в данном процессе ведет себя лишь Sm. 

Поскольку наиболее инертными из лантаноидов при вторичных процессах яв-

ляются Sm и тяжелые РЗЭ, то для оценки степени деплетирования ультрабазитов 

важно знать их отношение в породах (SmN/YbN). Менее истощенные породы содер-

жат большее количество Sm, и отношение SmN/YbN в них выше. На диаграмме SmN-

YbN (рис. 1д) фигуративные точки рассматриваемых массивов попадают в одно поле, 

подтверждая выводы о близком составе РЗЭ в них. Сопоставление полученных дан-

ных со значениями SmN и YbN в ультрабазитах из различных геодинамических об-

становок показывает близость составов рассмотренных нами пород с реститами сре-

динно-океанических хребтов (СОХ).  

Диаграммы на рисунке 2 иллюстрируют составы акцессорных хромшпинели-

дов из массивов рассматриваемого района. Анализ представленных данных позволя-

ет говорить о наличии в них четко выраженного тренда вдоль стороны Al → Cr, что 

свидетельствует о принадлежности массивов к альпинотипным (офиолитам), пред-

ставляющим собой верхнюю мантию геологического прошлого. Другой слабо выра-

женный тренд Cr → Fe
+3

 фиксирует этап корового метаморфизма гипербазитов и свя-

зан с замещением первичных хромшпинелидов хроммагнетитом. В рассматриваемых 

нами массивах почти все фигуративные точки составов шпинелей образуют довольно 

компактное поле на границе полей состава хромшпинелидов СОХ и глубоководных 

желобов (ГЖ).  

 

Рис. 2. Составы акцессорных хромшпинелидов из ультрабазитов Тогузак-Аятского рай-

она (с использованием данных А. В. Тевелева с соавторами [2002, 2006] и Г. Г. Кораблева, 

1999ф). 
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Составы акцессорных хромшпинелидов офиолитовых ультрабазитов несут 

важную информацию об условиях образования пород, особенно когда другие первич-

ные минералы полностью замещены. В частности, по соотношению #Cr = Cr/(Cr+Al) 

можно оценить степень истощения (деплетирования) реститовых гипербазитов. 

Между отдельными массивами выделяются следующие сходства и различия. 

Хромшпинелиды Куликовского массива характеризуются контрастным составом: в 

большей части анализов #Cr = 0.4–0.6; но есть ряд значений #Cr = 0.7–0.8. Самые 

низкохромистые шпинели встречены в Успеновском массиве (#Cr = 0.25–0.6), для 

Верблюжьегорского массива характерен довольно узкий, типично гарцбургитовый, 

интервал значений #Cr (0.5–0.7), то же относится и к Татищевскому массиву (#Cr = 

0.4–0.55). Дружнинский (0.57), Гогинский (0.55–0.65) и Ольховский (0.45–0.55) мас-

сивы охарактеризованы единичными анализами, и по ним трудно пока делать какие-

то обобщения. 

Рассмотренные выше особенности состава ультрабазитов Тогузак-Аятского 

района свидетельствуют о принадлежности их к основанию офиолитового разреза. 

Геохимические данные (в первую очередь, состав хромшпинелидов и распределение 

РЗЭ) свидетельствуют о лерцолит-гарцбургитовом и гарцбургитовом составе прото-

литов серпентинитов. Вероятная геодинамическая привязка завершения высокотем-

пературной эволюции ультраосновного вещества рассматриваемых массивов соот-

ветствует верхнемантийному уровню спрединговых обстановок (срединно-океани-

ческих хребтов или задуговых бассейнов). Ультрабазиты Куликовского массива 

имеют признаки как спрединговых, так и преддуговых ультрабазитов. 

 

Литература 

Леснов Ф. П. Редкоземельные элементы в ультрамафитовых и мафитовых породах и их 

минералах. Новосибирск: Гео, 2007. 403 с. 

Тевелев А. В., Кошелева И. А. Геологическое строение и история развития Южного Ура-

ла (Восточно-Уральское поднятие и Зауралье). М.: МГУ, 2002. 123 с. 

Тевелев А. В., Кошелева А. И., Попов В. С. и др. Палеозоиды зоны сочленения Восточно-

го Урала и Зауралья // Тр. лаборатории складчатых поясов. М.: МГУ, 2006. Вып. 4. 300 с. 

Niu Y. Bulk-rock major and trace element compositions of abyssal peridotites: implications for 

mantle melting, melt exstraction and post-melting processes beneath Mid-Ocean Ridges // Journal of 

petrology, 2004. Vol. 45. № 12. P. 2423–2458. 

Paulick H., Bach W., Godard M. et al. Geochemistry of abyssal peridotites (Mid-Atlantic 

Ridge, 15°20'N, ODP Leg 209): Implications for fluid/rock interaction in slow spreading enveron-

ments // Chemical Geology, 2006. Vol. 234. P. 179–210. 

Zanetti A., D’Antonio M. et al. Petrogenesis of mantle peridotites from the Izu-Bonin-Mariana 

(IBM) forearc // Offioliti, 2006. Vol. 31. № 2. P. 189–206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 217 

Е. А. Бажин, Д. Е. Савельев 

Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа 

bazhin_evgeniy@mail.ru 

 

Габбро-гипербазитовые комплексы зоны сочленения  

Южного и Среднего Урала: строение и условия формирования 

(научный руководитель В. В. Сначев) 
 

Подавляющее большинство габбро-гипербазитовых массивов Урала традици-

онно относятся либо к дунит-гарцбургитовой (хромитоносной), либо верлит-клино-

пироксенит-габбровой (платиноносной) формациям. Представители первой из них 

наибольшим развитием пользуются на Полярном и Южном Урале, а второй – на 

Среднем и Северном. В этой связи целью настоящей работы является выяснение 

формационной принадлежности и палеогеодинамических условий формирования 

гипербазитов зоны сочленения Южного и Среднего Урала.  

В пределах изученной территории ультрабазиты встречаются в составе ри-

фейских – шилеинского, каганского и баикского, а также ордовикских – сакмарского 

и таловского – комплексов. Ультрабазиты шилеинского комплекса приурочены к внут-

ренним частям Уфалейского блока и образуют мелкие изометричные в плане тела ан-

тигоритовых серпентинитов и метапироксенитов. Каганский и баикский комплексы 

развиты в пределах Ильменогорско-Вишневогорской зоны, а также вдоль ее границ с 

Восточно-Уральской мегазоной. Большая часть ультрабазитовых массивов комплекса 

представлена сильно удлиненными в плане телами, в разрезе они имеют уплощенно-

линзовидную либо пластинообразную форму. Изометричные очертания характерны 

лишь для Баикского массива, расположенного во внутренней части зоны. Массивы се-

верной части рассматриваемой площади сложены преимущественно антигоритовыми 

серпентинитами и оливин-антигоритовыми породами (Каганский, Иткульский). В юж-

ной части территории в заметных количествах развиты β-лизардитовые серпентиниты 

и тальк-оливиновые породы (Байрамгуловский, Беспаловский, Баикский массивы).  

Наиболее насыщена ультрабазитами Тагило-Магнитогорская мегазона.  

Все ультрабазиты рассматриваемой мегазоны отнесены к сакмарскому комплексу 

среднеордовикского возраста и лишь Таловский массив выделен в отдельный одно-

именный позднеордовикский комплекс. Наиболее крупными массивами рассматри-

ваемой зоны являются Уфалейский, Сугомакский, Карабашский и Таловский.  

Уфалейский массив преимущественно сложен серпентинитами антигоритово-

го и β-лизардит-хризотилового состава, породы центральных его частей практически 

повсеместно сохранили реликтовые структуры гарцбургитов и дунитов. Сугомакский 

массив представляет собой серию сжатых плоских линз восточного падения и полно-

стью сложен антигоритовыми серпентинитами без реликтов первичных пород. Кара-

башский массив также сильно вытянут в меридиональном направлении, он сложен 

антигорит-хризотиловыми серпентинитами. Таловский массив имеет в плане линзо-

видную форму. Дуниты и гарцбургиты восточной части массива полностью превра-

щены в лизардитовые, хризотиловые и антигоритовые серпентиниты, среди которых 

преобладают апогарцбургитовые серпентиниты. В западной части массива присут-

ствуют как полностью серпентинизированные разности, так и практически свежие 

дуниты и гарцбургиты. Верлиты и клинопироксениты максимальным распростране-

нием пользуются в центральной части. 
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Ультрабазиты всех изученных нами массивов характеризуются стандартным 

для офиолитовых комплексов составом: высокими содержаниями Mg, Ni и Cr и низ-

кими – TiO2, Na2O, K2О, СаО, Al2O3. На треугольной диаграмме оливин–энстатит–

диопсид большинство изученных образцов попадает в поле гарцбургитов.  

Метаультрабазиты шилеинского, каганского и баикского комплексов, обнажа-

ющиеся в пределах Уфалейского и Ильменогорского блоков, содержат от 15 до 30 % 

нормативного энстатита и до 7 % нормативного диопсида, что соответствует слабо 

истощенным гарцбургитам. По содержанию РЗЭ они практически неотличимы меж-

ду собой: спектры хондрит-нормированных значений лантаноидов как для пироксе-

нитов, так и для серпентинитов образуют довольно узкое поле вблизи хондритового 

уровня. Для всех проб характерна слабо проявленная тенденция увеличения РЗЭ от 

лантана к лютецию. 

В альпинотипных гипербазитах Тагило-Магнитогорской мегазоны норматив-

ный диопсид почти отсутствует. По сравнению c ультрабазитами древних блоков, 

здесь наблюдаются, в среднем, еще более низкие содержания нормативного энстатита 

(10–25 %), что говорит о преимущественно дунит-гарцбургитовом составе массивов. 

Распределение РЗЭ в ультрабазитах Уфалейского, Сугомакского и Карабаш-

ского массивов характеризуется преобладанием тяжелых РЗЭ над легкими при ми-

нимальных хондрит-нормированных значениях для средних лантаноидов (Nd, Sm, 

Gd). Форма кривых распределения РЗЭ таким образом приближается к W-образному 

типу, часто встречающемуся в истощенных гипербазитах офиолитовой ассоциации. 

В ультрабазитах Таловского массива, наряду с упомянутым выше характером рас-

пределения РЗЭ, отмечен субхондритовый тип, что говорит о присутствии здесь сла-

бо деплетированных перидотитов.  

Состав первичных акцессорных хромшпинелидов в апогарцбургитовых сер-

пентинитах рассматриваемых массивов показывает, что для ультрабазитов древних 

блоков наиболее характерны среднехромистые разновидности, в то время как для 

массивов Тагило-Магнитогорской мегазоны – высокохромистые, что также свиде-

тельствует о более значительной степени деплетирования последних по сравнению с 

первыми. Для всех рассматриваемых массивов характерно наличие двух четко выра-

женных трендов состава хромшпинелидов. Первый направлен от хромпикотита к 

хромиту с уклоном в сторону Fe
3+

, что характерно для мантийных реститов. Второй 

тренд – метаморфический, направленный от Cr в сторону Fe
3+

. Подавляющее боль-

шинство хромшпинелидов из гарцбургитов и дунитов Таловского массива попадает в 

поля алюмохромитов, субферрихромитов, субферриалюмо-хромитов и ферриа-

люмохромитов, образуя рой точек на треугольнике Н. В. Павлова, перекрывающий 

как область деплетированных реститов, так и железистых хромшпинелидов платино-

носной ассоциации.  

Первичные акцессорные хромшпинелиды из гипербазитов Карабашского и 

Уфалейского массива представлены преимущественно алюмохромитами. В Иткуль-

ском массиве акцессорные хромшпинелиды попадают в поле хромитов. Среди изу-

ченных образцов Сугомакского, Каганского, Баикского, Байрамгуловского и Беспа-

ловского массивов преобладают метаморфические шпинелиды ряда хроммагнетит-

магнетит. При этом единичные анализы неметаморфизованных шпинелей свидетель-

ствуют о принадлежности их к алюмохромиту и хромпикотиту. На диаграмме хроми-

стость – магнезиальность практически все анализы хромшпинелидов из массивов 

Тагило-Магнитогорской мегазоны попадают в поле шпинелей из перидотитов глубо-

ководных желобов.  
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При изучение метаморфических преобразований ультрабазитов наиболее ин-

тересные данные были получены методом термического анализа. Основным пара-

метром для сравнения серпентинитов являлось средневзвешенные значения эндотер-

мического эффекта, который рассчитывался по формуле:  

ЭФ = (С1*Э1 + С2*Э2 +… СN*ЭN)/(СП/100), 

где ЭФ – суммарный средневзвешенный эффект, СП – степень серпентинизации  

пород, С1, 2 …N – содержание фазы 1, 2, … N; Э1, 2 …N – величина эндотермического 

эффекта фазы 1, 2 … N (в ºС). 

Наиболее жесткие Р-Т-условия соответствовали образованию тектонических 

пластин, слагающих Сугомакский массив (> 740 °C, антигоритовая фация). К северу 

и югу в направлении Уфалейского и Карабашского массивов величина стресса и тем-

пературы постепенно снижались, но к югу наблюдается новое повышение рассмат-

риваемых параметров в породах Таловского массива.  

Выявилось несколько широтных поясов с различной интенсивностью мета-

морфических преобразований:  

1. С высокой интенсивностью «поля серпентинизации» Сугомакского массива 

коррелирует метаморфизм Каганского массива, на этой же широте в восточной части 

Уфалейского метаморфического комплекса расположены антигоритовые серпен-

тиниты горы Даниловой и антигоритизированные пироксениты горы Высокой   

(> 740 °C).  

2. Умеренная интенсивность метаморфизма наблюдается в широтном направ-

лении от Карабашского массива к Баикскому и Беспаловскому (< 710 °C, хризотило-

вая фация). 

3. Повышение интенсивности метаморфических преобразований происходит  

в породах Таловского, южной части Карабашского массивов и расположенного  

восточнее Байрамгуловского массива (> 720 °C, антигоритовая фация). 

Полученные данные говорят о неравномерном характере коллизионных  

процессов на Урале в позднепалеозойское время. 

Выводы. Большая часть ультрабазитов каганского и шелиинского комплексов 

представляет собой мантийный субстрат среднерифейской рифтовой структуры.  

Геологическая позиция и внутреннее строение Таловского габбро-гипербазитового 

массива, а также составы хромшпинелидов позволяют высказать предположение о 

первично океанической, а затем – надсубдукционной обстановке его формирования. 

Вероятно, ультрабазиты дунит-гарцбургитового матрикса представляют собой веще-

ство «мантийного клина», прорванного многочисленными инъекциями верлит-

клинопироксенит-габбрового состава. Уфалейский, Сугомакский и Карабашский 

массивы представляют собой фрагменты верхней мантии, претерпевшие процессы 

деплетирования последовательно под срединно-океаническим хребтом и в преддуго-

вом бассейне, завершив свою «высокотемпературную историю» вблизи глубоковод-

ного желоба. Для Карабашского массива формирование возможно и в задуговом  

бассейне. 
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Жильные образования среднего-кислого состава  

Войкаро-Сыньинского массива ультрамафитов Полярного Урала 

(научные руководители:  

к.г.-м.н. К. В. Куликова, член-корр. РАН А. М. Асхабов) 
 

На Полярном Урале структура Уральского коллизионно-аккреционного ороге-

на маркируется протяженным Войкарским офиолитовым аллохтоном, ультраоснов-

ные породы которого вдоль западной его границы образуют Войкаро-Сыньинский 

массив (рис. 1а). Массив сложен образованиями райизско-войкарского дунит-

гарцбургитового комплекса (σO2rv) [Охотников и др., 1988], в котором объединены 

разнообразные ультрабазиты. Доминирующее положение среди них занимают  

гарцбургиты, значительно менее распространены дуниты и отмечаются лерцолиты 

[Савельев, 1966]. На северо-западе массива выделяется Кечпельское рудное поле, в 

котором преобладающее положение занимают дуниты, среди них развиты жильные 

породы, представленные гарцбургитами, пироксенитами, плагиоклазитами, плагио-

гранитами. 

Жилообразные тела плагиогранитного состава, секущие как породы западной 

части офиолитового аллохтона, так и развитые в его подошве, описаны достаточно 

давно. Г. Н. Савельева и Х. Т. Шляхова [Савельева, 1970ф] и А. А. Ефимов и 

Т. А. Потапова [Ефимов, 1992] предложили рассматривать эти породы как продукты 

метаморфизма пород подошвы Войкаро-Сыньинского аллохтона, образованные в 

результате метаморфизма и частичного плавления кислых эффузивов контрастно 

дифференцированной вулканогенной толщи. На данный момент плагиограниты вы-

деляются в составе погурейского плагиогранитного комплекса (C3–P1pg), форми-

рование которого связывается с доходящим до частичного плавления метаморфиз-

мом раннепалеозойских отложений пассивной окраины ВЕК, сгруженных в аккреци-

онной призме при позднепалеозойской коллизии [Легенда…, 1998ф; Кузнецов, 

2000ф; Шишкин, 2009]. Ассоциирующие с плагиогранитами жилы альбититов и жа-

деититов в ультрабазитах в северо-западной части массива образованы, по мнению 

ряда исследователей, путем многостадийного процесса натриевого метасоматоза 

[Добрецов, 1965; Котельников, 2006]. 

В последнее время появились данные, что кроме плагиогранитов, в изучаемом 

районе распространены жильные породы среднего состава, которые наряду с плагио-

гранитами также могли быть субстратом для плагиоклазитов (альбититов). 

Материалом для работы послужили образцы плагиоклазитов и плагиогранитов 

с Юньягинского участка Кечпельского рудного поля (рис. 1б), собранные автором во 

время полевых работ, а также аналитические данные [Гурьев, 2007]. 

Тела плагиоклазитов и плагиогранитов представляют собой жилы, вытянутые в 

СВ направлении, и линзы мощностью 0.3–10.0 м и длиной до 100–150 м или округ-

лые (шаровидные) тела шириной до 2.5 м, которые контролируются зонами серпен-

тинизированных дунитов и серпентинитов. Макроскопически плагиограниты и пла-

гиоклазиты – светло-желтые, светло-серые, белые, полупрозрачные до прозрачных, 

массивные, реже рассланцованные, гиганто-, крупно-, среднекристаллические (кри-

сталлы размером до 2.0 см и более) породы. В них можно наблюдать крупные пластинки  



 
 

Рис. 1. Обзорная карта района работ (а). Геологическая карта Юньягинского участка Кечпельского рудного поля (б). 
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биотита и флогопита размером до 1.0 и более сантиметров. Изредка в породе обра-

зуются кавернозные пустоты между отдельными кристаллами плагиоклаза. Часто на 

контакте с ультрабазитами в плагиоклазите и плагиограните образуются минераль-

ные агрегаты амфибола (актинолит-тремолита) и талька, вследствие чего порода  

становится более хрупкой. 

На контактах дунитов с плагиогранитами и плагиоклазитами образуются  

различные гибридные породы: серпентиниты, амфиболиты, талькиты. 

В шлифах плагиограниты характеризуются гипидиоморфнозернистой полно-

кристаллической среднезернистой структурой. Состоят из кислого плагиоклаза  

(40–50 %), кварца (40–45 %), мусковита (7–10 %). Акцессорные – апатит, флюорит, 

циркон; рудные – магнетит, пирит, вторичные – эпидот. 

Кварцевые плагиоклазиты характеризуются массивной текстурой, лепидогра-

нобластовой мелко-среднезернистой структурой. В породах наблюдаются также 

участки с микрографической структурой, иногда – следы катаклаза. Состоят из кис-

лого плагиоклаза (65–70 %), кварца (20–25 %), серицита (5–10 %). Также в породах 

содержатся актинолит (до 15–20 %) и клиноцоизит (до 7–10 %). Акцессорные – апа-

тит, флюорит, циркон, титанит; рудные – пирит, магнетит [Гурьев, 2007]. 

В плагиоклазитах (альбититах) выявляется гипидиоморфнозернистая, участ-

ками идиоморфнозернистая структура, а также наложенные структуры альбитизации 

и микростресса. Состав плагиоклазита прост: олигоклаз – 80–97 %, амфибол (тремо-

лит-актинолит) – до 10–15 %, слюды (флогопит и биотит) – до 5 %, клиноцоизит –  

до 3 %. Первичный олигоклаз соссюритизирован и местами сохраняет первичное 

зональное строение, наблюдается обрастание его альбитом по краям, а также мозаич-

ное замещение альбитом части крупных зерен первичного плагиоклаза по всей их 

площади с формированием структуры шахматного альбита. 

По химическому составу среди пород участка можно выделить плагиоклазиты, 

кварцевые плагиоклазиты и лейкоплагиограниты. 

Плагиоклазиты являются представителями средних пород (содержание SiO2 от 

59.84 до 63.84 мас. %). По содержанию суммы щелочей (Na2O+K2O – 8.64–9.85 мас. %) 

относятся к субщелочному петрохимическому ряду (рис. 2б), имеют натриевый тип 

щелочности (Na2O/K2O = 11.08–23.84), характеризуются весьма высокой (al
/ 
= 5.95–

40.69) глиноземистостью. Для них характерна крайне низкая титанистость (TiO2 

0.03–0.10 мас. %). Коэффициент агпаитности (Ка) варьирует в пределах 0.40–0.45, 

коэффициент фемичности (Кф) – 0.20–0.53.  

Кварцевые плагиоклазиты являются представителями кислых пород (содержа-

ние SiO2 от 65.43 до 67.64 мас. %). По содержанию суммы щелочей (Na2O+K2O – 

8.00–9.10 мас. %) относятся к субщелочному петрохимическому ряду, имеют натрие-

вый тип щелочности (Na2O/K2O = 15.31–100.11), характеризуются весьма высокой 

(al
/ 
= 8.49–46.00) глиноземистостью. Для них характерна крайне низкая титанистость 

(TiO2 0.01–0.09 мас. %). Коэффициент агпаитности (Ка) варьирует в пределах 0.42–

0.48, коэффициент фемичности (Кф) – 0.38–0.46. 

Лейкоплагиограниты являются представителями кислых пород (содержание 

SiO2 75.24–75.89 мас. %) и принадлежат семейству лейкогранитов. По содержанию 

суммы щелочей (Na2O+K2O – 6.83–7.76 мас. %) относятся к субщелочному петрохи-

мическому ряду, имеют натриевый тип щелочности (Na2O/K2O = 16.71–42.11), харак-

теризуются весьма высокой (al
/ 
= 35.57–45.88) глиноземистостью. Для них характерна 

крайне низкая титанистость (TiO2 0.01 мас. %). Коэффициент агпаитности (Ка) варьи-

рует в пределах 0.47–0.51, коэффициент фемичности (Кф) – 0.24–0.40. 
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Рис. 2. а – положение плагиоклази-

тов и плагиогранитов участка на диа-

грамме SiO2 – (Na2O+K2O). б – диаграм-

ма О’Коннора нормативных Ab-An-Or 

для плагиоклазитов и плагиогранитов 

участка. А – аналитические данные 2009 г., 

Б – данные анализов К. А. Гурьева [Гурь-

ев, 2007]. 

 

 

 

На диаграмме О’Коннора Ab-An-Or фигуративные точки всех разностей пород 

попадают в поле трондьемитов (рис. 2а). Все точки выстраиваются в одну линию (как 

на диаграмме TAS, так и на диаграмме О’Коннора): от наиболее ранних жильных 

образований диоритоидного состава до поздних – плагиогранитных. Субщелочной 

характер щелочности пород следует, на наш взгляд, связывать с наложенной альби-

тизацией, которая отчетливо проявлена в шлифах, а исходными для плагиоклазитов 

(альбититов) и кварцевых плагиоклазитов считать кварцевые диориты и тоналиты 

соответственно. 

По плагиоклазитам и плагиогранитам площади Кечпельского рудного поля 

имеются данные о содержании рудных компонентов (n×10
–3

 %, данные спектрально-

го полуколичественного анализа): Mn – 54.45, Ni – 40.01, Co – 3.5, Ti – 46.65, V – 2.3, 

Cr – 51.55, Mo – 0.3, Cu – 4.65, Zn – 5.05, Ga – 0.87, Sc – 0.65, Sr – 93, Ba – 38.55 [Ко-

тельников, 2006]. Повышенные содержания Cr и Ni в жильных породах, предположи-

тельно, связаны с заимствованием элементов, не характерных для альбититов, во 

время внедрения жил в гипербазиты. 

Таким образом, субстратом для альбититов, кроме плагиогранитов аккрецион-

ного погурейского комплекса, могли быть также кварцевые диориты и тоналиты. 
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Формационная принадлежность этих пород пока не ясна – либо в состав аккрецион-

ного комплекса следует включить всю диорит-трондъемитовую серию, к которой по 

химическим данным относятся альбититы, либо выделить отдельный от плагиогра-

нитного комплекс, что станет темой дальнейших исследований.  

Работы выполнены в рамках интеграционного проекта совместно с СО РАН по 

теме «Субсинхронное формирование разнотипных гранитоидов: петрогенез, природа 

источников магм, геодинамика» (№ 09-С-5-1017). 
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Минеральная и геодинамическая эволюция  

Чаганузунского массива ультрамафитов, Горный Алтай 

(научный руководитель В. С. Полянин) 

 
Массив Чаганузун входит в состав Южно-Курайского офиолитового пояса, 

предположительно, венд-раннекембрийского возраста, приуроченного к Кадринско-

Баратальскому горст-антиклинорию (разрывно-складчатой зоне) в юго-восточной 

части Горно-Алтайского мегантиклинория. В геологическом строении района участ-

вуют образования рифея, венда, всех систем палеозойской группы (кроме пермской), 

а также кайнозойские отложения. Массив объединяет серию пластинообразных тел, 

вытянутых в северо-западном направлении и падающих на северо-восток под углом 

25–35°. Его длина составляет 10.8 км, максимальная ширина – 2.8 км. Массив распо-
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ложен среди вулканогенно-осадочных пород манжерокской свиты (венд). Границы с 

вмещающими породами тектонические. 

Чаганузунский массив имеет асимметрично-зональное строение. В направле-

нии с ЮЗ на СВ (вкрест простирания) в массиве выделены следующие комплексы 

ультрамафитов и мафитов: 

– полосчатый дунит-пироксенитовый комплекс, сложенный вебстеритами и 

аподунитовыми лизардитовыми серпентинитами; 

– полосчатый дунит-пироксенитовый комплекс, представленный чередовани-

ем клинопироксенитов и аподунитовых антигоритовых серпентинитов; 

– клинопироксенитовый комплекс; 

– дунит-гарцбургитовый комплекс, сложенный серпентинитами по ортопи-

роксеновым дунитам лизардитового и хризотилоидного состава с реликтовым «яд-

ром» неполностью гидратированных ортопироксеновых дунитов и гарцбургитов. 

«Ядро» первичных пород имеет размеры 70  175 м, субширотное простира-

ние, в центральной своей части сложено гарцбургитами, сменяющимися в направле-

нии к периферии ортопироксеновыми дунитами. «Ядро» окружено лизардитовыми 

серпентинитами с прожилками поперечно-волокнистого хризотил-асбеста по орто-

пироксеновым дунитам. Лизардитовые серпентиниты сменяются по мере удаления от 

«ядра» хризотилоидными (хризотилоид – минерал, близкий к лизардиту, но с поло-

жительным удлинением, имеет промежуточный лизардит-клинохризотиловый тип 

строения; впервые выделен А. С. Варлаковым [Варлаков, 1986]). Ультрамафиты про-

рваны дайками габброидов, локализованными в юго-западной части этой зоны.  

Вмещающие их серпентиниты представлены рассланцованными хризотиловыми  

разностями. 

Контакт с габброидной зоной обрамляется полосой лизардитовых серпентини-

тов по ортопироксеновым дунитам без хризотил-асбестовых прожилков. Комплекс 

габбро вмещает линзы рассланцованных серпентинитов. 

В результате микроскопических наблюдений определена последовательность 

минералообразования в процессе метаморфизма ультрамафитов Чаганузунского мас-

сива: оливин + ортопироксен + хромит → бастит + лизардит + магнетит → хризоти-

лоид + магнетит → хризотил-асбест + магнетит → карбонат. Место антигорита и 

продольно-волокнистого хризотила в схеме точно определить не удалось. 

В результате структурно-формационного анализа определена принадлежность 

слагающих район геологических образований к различным классам геодинамических 

обстановок, геодинамическим системам и комплексам (рис.) [Геодинамическая…, 

1995; Геологическая…, 1995; Милановский, 1989; Полянин, 2009]. 

Данные, которые позволили бы надежно синхронизировать основные эпизоды 

сингидратационной минеральной эволюции ультрамафитов со стадиями геодинами-

ческого развития региона, отсутствуют. По аналогии с результатами изучения одно-

возрастных ультрамафитов других регионов Алтае-Саянской области [Полянин, 

2007; Полянин и др., 2007] можно предполагать, что время формирования даек габб-

роидов и хризотил-асбестовой минерализации в ультрамафитах произошло в рифто-

генно-спрединговую стадию геодинамического цикла (V–€1), а процессы рассланце-

вания и перекристаллизации (антигоритизации) ультрамафитов связаны с крупноам-

плитудными перемещениями Чаганузунского массива (в настоящее время он нахо-

дится среди островодужных комплексов), происходившими, вероятно, в островодуж-

ной (V–€1) и коллизионной (O3, PZ3) геодинамических обстановках. 



 



 
 

Рис. Палеогеодинамическая карта Южно-Курайского офиолитового пояса. 

Цифрами на рисунке обозначены: I–VI – тектонические элементы: I – Оройский выступ; II – Башкаусский прогиб (€3–O1): II-1 – Ильду-

гемская синклиналь, II-2 – Артлашская синклиналь, II-3 – Токпакская антиклиналь, II-4 – Берт-Озекская грабен-синклиналь; III – Кадринско-

Баратальская разрывно-складчатая зона: III-1 – Агайринская антиклиналь, III-2 – Узун-Оюкская антиклиналь, III-3 – Табошакская синклиналь; 

IV – Курайский разлом; V – Курайская впадина (P–Q); VI – Чуйская впадина (P–Q). 
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Петрология ультрамафит-мафитового комплекса Юго-Западной Тувы 
 

Авторами выполнены геолого-петрографические, минералого-геохимические и 

геохронологические исследования проявлений ультрамафит-мафитового магматизма 

Юго-Западной Тувы на примере двух относительно небольших массивов – Бирдаг-

ского и Хаялыгского. Эти массивы прорывают толщу орто- и парасланцев средне-

протерозойского возраста, которыми сложены многочисленные ксенолиты в амфибо-

ловых габбро из Хаялыгского массива [Ойдуп и др., 2007]. 

В составе массивов преобладают мезо- и лейкократовые амфиболовые габбро-

иды, подчиненную роль играют ультрамафиты, представленные серпентинизирован-

ными плагиогарцбургитами, плагиолерцолитами, верлитами, оливиновыми клинопи-

роксенитами, горнблендитами и тяготеющими к ним меланократовыми оливиновыми 

габброноритами. Плагиогарцбургиты и плагиолерцолиты слагают залегающие среди 

амфиболовых габбро Бирдагского массива небольшие линзовидные тела, которые 

интерпретируются в качестве ксенолитов ранней протрузии ультрамафитовых рести-

тов, а не как дифференциаты мафитового расплава. Линзы верлитов, оливиновых 

клинопироксенитов и меланократовых оливиновых габброноритов рассматриваются 

в качестве гибридных пород, сформировавшихся в результате взаимодействия мафи-

товых расплавов и их флюидов с ксеногенными телами ультрамафитовых реститов, 

одновременно подвергшимися полевошпатизации. В пределах массивов эти тела 

имеют отчетливое тектонически аллохтонное залегание.  
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В породах Бирдагского и Хаялыгского массивов выявлены значительные коле-

бания содержаний главных компонентов. Все породы характеризуются нормальной 

щелочностью: (Na2O+K2O) < 4 мас. %. Габброиды Хаялыгского массива с рассеянной 

вкрапленностью титаномагнетита и ильменита отличаются более высокими содержа-

ниями TiO2 по сравнению с габброидами Бирдагского массива. В габброидах Хаялыг-

ского массива содержания P2O5 немного выше, чем в габброидах Бирдагского масси-

ва. Плагиоперидотиты, а также верлиты и оливиновые клинопироксениты Бирдагско-

го массива характеризуются повышенными содержаниями Cr, Ni и Со при понижен-

ных содержаниях V, Cu, Zn, Zr, Sr и Ba. Породы обоих массивов характеризуются 

высокими значениями параметра Ba/Nb, а также низкими значениями параметров 

Sr/Rb, Sr/Ba и Nb/Th. 

Содержания РЗЭ в габброидах обоих массивов варьируют в интервале 15–29 г/т 

(табл.). Хондрит-нормированные содержания средних и тяжелых РЗЭ ниже, а содер-

жания легких элементов выше, чем в базальтах N-MORB. Спектры хондрит-нормиро-

ванных содержаний РЗЭ имеют общий отрицательный наклон и осложнены слабыми 

отрицательными или положительными аномалиями Eu.  

По распределению РЗЭ породы Бирдагского массива могут быть разделены на 

две группы. К первой из них отнесены оливиновый габбронорит, горнблендит, амфи-

боловые габбро, где наблюдается повышенный уровень накопления РЗЭ, а значение 

параметров колеблются в интервалах: (La/Yb)n = 1.35–2.9; (Gd/Yb)n = 0.9–1.3. Во вто-

рую группу включены плагиолерцолиты и верлит с более низкими значениями 

(La/Yb = 1–2.4; Gd/Yb = 1–1.2). Плагиоперидотиты, верлиты и оливиновые клинопи-

роксениты, входящие в состав ксеногенных тел среди амфиболовых габброидов, ха-

рактеризуются повышенными концентрациями РЗЭ (особенно легких) по сравнению 

с ультрамафитовыми реститами офиолитовых ассоциаций. Это может быть объясне-

но инфильтрацией флюидов, обогащенных РЗЭ, при преобразовании ксеногенных 

пород под влиянием более поздних мафитовых расплавов.  

В горнблендитах, слагающих небольшие ксенолиты в габброидах Хаялыгского 

массива, хондрит-нормированные содержания средних РЗЭ выше, чем содержания 

легких и тяжелых элементов: (La/Yb)n = 1.22; (Gd/Yb)n = 1.5. Габброиды обоих мас-

сивов отличаются более высокими концентрациями РЗЭ по сравнению с аналогич-

ными породами из мафит-ультрамафитовых массивов Восточной и Центральной Тувы 

[Леснов, 2005б; Леснов, 2007]. В породах Бирдагского массива проявлены различные 

по интенсивности минимумы для Ta, Nb, Zr, Hf и Ti. Кроме того, им свойственны 

повышенные содержания Cs, Rb, Ba и Sr. Подобное распределение имеют редкие 

элементы и в породах вулканической серии офиолитового разреза Дурусугского 

участка на данной площади [Ойдуп и др., 2007]. Таким образом, линзовидные 

обособления ультрамафитов и пород переходного состава на Бирдагском массиве 

могут быть глубинными аналогами вышеуказанного офиолитового комплекса. 

Суммарные содержания Os, Ir, Ru, Pt и Pd в исследованных породах из обоих 

массивов составили от 0.6 до 21 мг/т (см. табл.). Плагиолерцолиты и оливиновые 

клинопироксениты Бирдагского массива отличаются повышенными содержаниями 

ЭПГ по сравнению с габброидами. Почти во всех образцах Pd > Pt, а (Pt+Pd) > 

(Os+Ir+Ru). Во всех породах хондрит-нормированные содержания элементов группы 

Pt преобладают над элементами группы Ir. Породам Хаялыгского массива свойствен-

ны более низкие содержания Ir по сравнению таковыми Бирдагского массива.  
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Т а б л и ц а  

Содержание редкоземельных, редких элементов (г/т) и элементов  

платиновой группы (мг/т) в породах из Бирдагского и Хаялыгского массивов 

Элементы 
Номера образцов пород 

М-42 М-42а М-39 М-40 М-27 М-41 Мх-5 Мх-37 Мх-11 Мх-12 Мх-2 

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

La 1.73 1.47 0.72 3.92 4.20 5.48 8.19 5.31 8.14 3.92 4.48 

Ce 3.92 3.40 1.98 10.3 9.02 11.2 25.6 12.8 18.6 8.49 10.6 

Pr 0.61 0.53 0.34 1.62 1.28 1.63 4.64 1.95 2.62 1.22 1.66 

Nd 2.49 2.23 2.09 8.29 5.69 7.17 24.4 10.0 12.2 5.72 7.67 

Sm 0.57 0.58 0.66 2.14 1.49 1.69 7.80 2.87 2.96 1.62 2.00 

Eu 0.28 0.19 0.19 0.74 0.74 0.46 2.05 1.01 1.10 0.85 1.04 

Gd 0.73 0.65 0.64 2.22 1.59 1.92 8.80 3.38 2.91 1.95 2.44 

Tb 0.12 0.08 0.11 0.41 0.28 0.33 1.41 0.57 0.49 0.34 0.42 

Dy 0.77 0.60 0.67 2.83 1.67 2.01 9.15 3.88 3.22 2.21 2.82 

Ho 0.17 0.12 0.17 0.58 0.33 0.42 1.93 0.83 0.66 0.51 0.60 

Er 0.43 0.34 0.42 1.91 1.00 1.34 5.12 2.31 1.90 1.45 1.71 

Tm 0.07 0.06 0.07 0.32 0.17 0.22 0.76 0.33 0.30 0.23 0.26 

Yb 0.51 0.43 0.34 2.00 1.08 1.34 4.62 2.23 1.82 1.45 1.71 

Lu 0.07 0.06 0.06 0.30 0.16 0.19 0.66 0.32 0.25 0.20 0.25 

Сумма РЗЭ 12.5 10.7 8.46 37.6 28.7 35.4 105 47.8 57.1 30.2 37.7 

(La/Yb)n 2.29 2.31 1.43 1.32 2.62 2.76 1.20 1.61 3.02 1.82 1.77 

(Eu/Eu*)n 1.34 0.94 0.87 1.03 1.46 0.79 0.75 0.99 1.13 1.46 1.44 

Rb 4.57 3.82 1.32 58 27 5.93 6.27 37 71 34 75 

Sr 62 67 35 67 323 201 99 312 379 324 438 

Y 5.13 4.15 4.51 21 11.9 13.7 61 25 22 14.6 18.8 

Zr 21 14.8 4.70 20 40 30 90 74 86 37 43 

Nb 1.65 1.02 0.13 1.61 2.48 1.00 8.00 7.38 5.04 2.91 3.68 

Cs 7.91 6.74 0.45 3.71 4.17 2.39 0.60 1.62 2.66 2.13 2.69 

Ba 18.8 31 11.1 259 279 86 89 230 386 270 1219 

Hf 0.50 0.33 0.16 0.65 0.89 0.82 2.95 1.94 2.02 1.00 1.25 

Ta 0.19 0.28 0.05 0.091 0.18 0.18 0.46 0.45 0.36 0.19 0.37 

Th 0.46 0.18 0.09 0.27 0.89 0.63 0.90 0.71 1.68 0.37 0.37 

U 0.17 0.084 0.082 0.081 0.24 0.16 0.33 0.32 0.48 0.17 0.083 

Os 0.08 Н.о. 0.62 Н.о. Н.о. Н.о. 0.03 0.43 0.17 0.51 0.07 

Ir 0.06 0.07 0.16 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05 0.10 0.09 0.02 

Ru 0.62 0.60 0.55 0.51 0.12 0.47 0.09 0.91 1.78 0.55 0.58 

Pt 5.28 3.33 19.0 0.93 0.09 0.60 0.10 0.91 3.77 1.12 0.34 

Pd 4.96 5.34 0.70 0.80 0.36 1.04 0.32 1.54 4.43 2.68 0.98 

Сумма ЭПГ 11.0 9.34 21.0 2.28 0.59 2.12 0.56 3.84 10.3 4.95 1.99 

Re 0.36 0.36 0.16 0.08 0.17 0.26 0.21 0.12 0.48 0.41 0.19 

Pd/Pt 0.94 1.60 0.04 0.86 4.00 1.73 3.20 1.69 1.18 2.39 2.88 

Pd/Ir 82.7 76.3 4.4 20.0 18.0 104 16.0 30.8 44.3 29.8 49.0 

Pt/Ir 88.0 47.6 119 23.3 4.5 60.0 5.00 18.2 37.7 12.4 17.0 

Ru/Ir 10.3 8.57 3.44 12.8 6.00 47.0 4.50 18.2 17.8 6.11 29.0 

Массив Бирдагский Хаялыгский 
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П р и м е ч а н и е . 2, 3 – плагиолерцолиты серпентинизированные; 4 – оливиновый 

клинопироксенит; 5 – горнблендит; 6 – амфиболовое габбро; 7 – габбронорит оливиновый 

меланократовый амфиболсодержащий; 8 – горнблендит крупнозернистый; 9 – габбро рого-

вообманковое, меланократовое; 10 – амфиболовое габбро мезократовое, крупнозернистое;  

11 – амфиболовое габбро мезократовое; 12 – амфиболовое габбро с флогопитом. Н.о. – эле-

мент не обнаружен. Анализы выполнены методом ICP-MS в Аналитическом центре ИГМ СО 

РАН (г. Новосибирск).  

 

 
Возраст габброидов из Хаялыгского массива, который определен по циркону 

U-Pb методом, составляет 447.41.3 млн лет (поздний ордовик) [Ойдуп и др., 2006]. 

Определявшийся 
40

Ar/
39

Ar методом по роговой обманке из ксеноблока габбро этого 

же массива возраст
 
составил (494.2±16.2 млн лет, поздний кембрий). Эти оценки воз-

раста, по-видимому, соответствуют времени проявления внутриплитного мафитового 

магматизма в пределах Тувинского сегмента Центрально-Азиатского складчатого 

пояса. 

Таким образом, различные по размеру ксеноблоки ультрамафитов и пород пе-

реходного состава, залегающие среди безоливиновых амфиболовых габбро в виде 

линзовидных тел, имеют отчетливое тектонически аллохтонное залегание. Габброи-

ды массива обнаруживают интрузивные соотношения как с ультрамафитами и поро-

дами переходного состава, так и с вмещающими их породами джебашской свиты. 

Хондрит-нормированные содержания средних и тяжелых РЗЭ в габброидах обоих 

массивов уступают, а содержания легких элементов – превышают их содержания в 

базальтах N-MORB. Плагиоперидотиты, верлиты и оливиновые клинопироксениты, 

слагающие ксенолиты, также характеризуются несколько повышенными концентра-

циями РЗЭ по сравнению с ультрамафитовыми реститами из офиолитовых ассоциа-

ций, что связано с преобразованиями ультрамафитовых реститов под влиянием ма-

фитовых расплавов и их флюидов.  

Формирование ультрамафитов и «пород переходного состава» Бирдагского, 

Хаялыгского массивов происходило в аккреционно-коллизионный период 

(494.2±16.2 млн лет, поздний кембрий) эволюции Центральной Азии, что заложило 

начальный этап внутриплитной активности территории. Более поздний этап внутри-

плитной магматической активизации привел к формированию автохтонных габброи-

дов рассмотренных массивов (447.4 млн лет). Массивы сформировались в результате 

пространственного совмещения продуктов двух этапов внутриплитного магматизма в 

пределах Тувинского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Суммарные 

содержания Os, Ir, Ru, Pt и Pd в породах из обоих массивов составляют 0.6–21 мг/т, 

при этом более высокие их содержания свойственны плагиолерцолитам и оливино-

вым клинопироксенитам из Бирдагского массива.  

Работа выполнена за счет средств бюджета ТувИКОПР СО РАН и при под-

держке РФФИ (грант № 09-05-00091а).  
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Петрогеохимические особенности ультрабазит-базитовых массивов 

Ольхонского террейна, Юго-Восточное Прибайкалье 
 

Впервые базит-ультрабазитовые тела были описаны Г. М. Яценко в 1961 г., в 

рамках геолого-съемочных работ масштаба 1 : 250000. В 1967 г. проведены темати-

ческие работы на никеленосность Метешихинской группы массивов под руковод-

ством Э. Л. Прудовского [Прудовский и др., 1967], отметившего убогую вкраплен-

ность в породах интрузивов. Целью настоящей работы является петрогеохимическая 

характеристика наиболее крупных представителей этой группы массивов – Метеши-

ха и Острая сопка, располагающихся в 80 км от дельты р. Селенга вверх по течению.  

Метешихинский массив расположен в междуречье р. Метешиха и Большая Реч-

ка, правых притоков р. Селенга. Он вытянут в северо-восточном направлении при об-

щей длине около 8 км и максимальной ширине 2.5 км. Вмещающими породами явля-

ются граниты разного состава и эффузивы, а также сланцы, метапесчаники, известня-

ки, амфиболиты и кварциты селенгинской серии [Грудини и др., 1999]. Массив имеет 

сложное строение и по объему примерно на 80 % состоит из пород основного ряда, 

представленных разнообразными габброидами. В его центральной части развиты, в 

основном, оливиновые габбро и габбронориты с мелкими телами дунитов, перидоти-

тов, амфиболовых перидотитов и пироксенитов, к контактам они сменяются амфибо-

ловыми и амфиболизированными габбро, а непосредственно на контактах с гранитами 

отмечаются почти нацело амфиболизированные габбро. В юго-западной части интру-

зива развиты меланократовые габброиды с переходами в мезо- и лейкократовые раз-

ности. По простиранию массива от юго-западного фланга на северо-восток доля уль-

траосновных пород постепенно падает, а среди габбро начинают преобладать мезо- и 

лейкократовые разности и габбронориты. Иногда в габброидах выделяются участки 

неоднородного такситового строения (до анортозитов) и пегматоидного облика. 

Контакты между основными и ультраосновными породами постепенные, что 

свидетельствует о принадлежности их к единой дифференцированной серии интрузи-

ва. В целом, для расслоенной серии массива можно установить следующую последо-

вательность пород в ритмах: дуниты-плагиодуниты, плагиоперидотиты, клинопи-
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роксениты, оливиновые габбро, габбро и габбронориты. По сравнению с другими по-

родами габброиды отличаются более высокой железистостью и титанистостью. Все 

породы в различной степени амфиболизированы. Кроме поздних амфиболов (актино-

лит и антофиллит), развиваются биотит, хлорит, эпидот, кальцит, серицит и другие 

минералы, причем плагиоклаз изменен значительно сильнее, чем пироксены. Набор 

пород расслоенной серии и их состав позволяют отнести Метешихинский массив к 

перидотит-пироксенит-габбровому формационному типу. 

Состав главных породообразующих минералов изменяется в относительно не-

больших пределах. Железистость оливина варьирует от 17.5–21.2 % в дунитах и пери-

дотитах до 25.2–28.7 % в оливиновых габбро и габброноритах. Клинопироксен пред-

ставлен авгитом и диопсидом с вариациями железистости от 13.3 % в клинопироксен-

содержащих дунитах до 26 % в габбро. Ортопироксен по составу отвечает бронзиту с 

железистостью от 19.5 % в ультраосновных породах до 29 % в габброноритах. Состав 

плагиоклазов изменяется от 88–92 % An в плагиоклазсодержащих перидотитах до  

87 % An в оливиновых габбро и 77 % An в габброноритах.  

По петрохимическим особенностям Метешихинского массива имеются сход-

ства с массивом Острая Сопка, характеризующимся повышенной глиноземистостью, 

низкими содержаниями TiO2, K2O, P2O5, преобладанием Na2O над K2O.  

Породы массива относятся к высокоглиноземистому типу и, судя по средним 

значениям сериального индекса А. Ритмана –  = (Al2O3 – Na2O)/TiO2 для основных 

групп пород массива ( = 7.6–36.4), соответствуют, по Х. Куно, высокоглиноземистым 

базальтам островных дуг и орогенных поясов.  

Для всех пород Метешихинского интрузива характерно низкое содержание РЗЭ, 

не превышающее 10 хондритовых единиц с пологими отрицательными спектрами 

((La/Yb)N = 1.5–3.6) и с ярко выраженной положительной аномалией Eu. Наиболее 

низкие концентрации РЗЭ отмечаются в плагиоперидотитах с уровнем содержаний 

близким к хондриту С1. Распределение элементов на спайдер-диаграммах характери-

зуется типичным для островодужных базальтоидов рисунком со Sr максимумами и Nb 

минимумами, характерными для всех пород дифференцированной серии массива. 

Массив Острая Сопка располагается в 15 км от предыдущего плутона вверх по 

течению р. Метешиха, в хребте Черная Грива в районе г. Острая Сопка. Массив в 

плане имеет серповидную форму, обращенную вогнутой стороной к северо-востоку. 

При подробном рассмотрении взаимоотношений мафитовой и ультрамафитовой ча-

стей интрузива можно предположить, что он сложен породами, относящимися к двум 

фазам его становления. Следует отметить, что породы этих двух фаз, по-видимому, 

образуют самостоятельные, несогласные друг с другом тела в пределах единого массива. 

Первой фазе соответствуют амфиболовые перидотиты, плагиоперидотиты, 

лерцолиты, гарцбургиты и пироксениты. Вторая фаза сложена разностями габбро и 

габбро-норитов. Ультрамафиты преобладают в центральной части плутона и слагают 

различные по форме и конфигурации тела (от 50 до 400 м в поперечнике). В наибо-

лее крупных перидотитовых телах преобладают амфиболовые перидотиты, причем к 

периферическим участкам количество плагиоклаза в перидотитах возрастает, в экзо-

контактах отмечается появление плагиоперидотитов и пироксенитов.  

Преобладающими породами массива являются габброиды (около 70 % площа-

ди) [Прудовский и др., 1967]. В распределении базитовой части пород можно вы-

явить довольно четкую зональность. В центральной части плутона распространены, 

в основном, пироксениты, оливиновые габбро и габбро-нориты, затем следует зона 

мощностью порядка 300 м амфиболовых габбро, сменяющихся к контакту амфибо-
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лизированными и цоизитизированными габброидами. Жильные породы распростра-

нены мало и представлены дайками гранитов и линзами кварца. Они имеют северо-

восточное направление при мощности от 10 до 50 см. Вмещающими породами мас-

сива являются гранитоиды, сланцы и гнейсы. Ar-Ar возраст плутона составляет 

844±6 млн лет, он отнесен к островодужной ассоциации. 

Состав минералов массива варьирует относительно в небольших пределах. 

Оливин представлен хризолитом (f = 17–22.6 %), плагиоклаз – битовнитом, реже 

анортитом, клинопироксен – авгитом (f = 13–23 %), ортопироксен – бронзитом (f = 

16.2 %), амфибол – низкотитанистой роговой обманкой.  

По петро- и геохимическим особенностям установлено сходство пород массива 

с Метешихинским и Маринкинским интрузивами. Габброиды характеризуются одно-

типным спектром распределения РЗЭ c заметной обогащенностью легкими ((La/Yb)N 

= 1.8–4.3) РЗЭ при достаточно крутом отрицательном наклоне на отрезке La-Sm, по-

чти плоским или слабо прогрессирующим обеднением от Gd до Lu и яркой положи-

тельной аномалией Eu. Перидотиты имеют тренды, характерные для базальтов 

MORB-типа. Спектры РЗЭ также однотипны с Метешихинским интрузивом. Это мо-

жет свидетельствовать о том, что плутон Острая сопка, подобно Метешихинскому, 

относится к дунит-троктолит-габбровой формации, хотя морфология массивов и 

процентное соотношение пород различны. Широкие вариации содержаний глинозе-

ма, кальция и магния в породах расслоенной серии обусловлены фракционированием 

оливина и плагиоклаза при кристаллизации высокоглиноземистого базальта в магма-

тической камере. Для расслоенной серии устанавливается основной тренд дифферен-

циации, практически совпадающей с линией фракционирования плагиоклаза и оли-

вина. Петрохимический тренд для всех пород второй фазы сводится к постепенному 

накоплению в них SiO2, Al2O3, CaO и щелочей в процессе формирования дифферен-

циатов и уменьшению фемических компонентов (MgO, FeO, Fe2O3).  
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Новые данные о химическом составе пород мафит-ультрамафитовых 

массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации 

 
На основе новых петрохимических данных обсуждаются особенности веще-

ственного состава и генезиса сложных мафит-ультрамафитовых массивов о. Сахалин 

[Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др. 2009]. Сведения по структурной позиции, 
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внутреннему строению, вещественному составу и рудной минерализации этих масси-

вов пока не отвечают современному уровню исследований подобных комплексов в 

других регионах России и за рубежом.  

Мафит-ультрамафитовые массивы о. Сахалин образуют субмеридионально ори-

ентированный пояс протяженностью около 220 км, в составе которого насчитывается 

несколько десятков крупных и большое количество мелких тел. Детально изученный 

Березовский мафит-ультрамафитовый массив является эталонным объектом для 

структурно-геологических, петрохимических и геохимических исследований в этом 

регионе. Он расположен в Восточно-Сахалинских горах на водоразделах рр. Злове-

щая, Герань и Березовка. Ранее были опубликованы данные о его полигенной природе 

[Слодкевич, Леснов и др., 1976]. В строении массива размером 1.5  4.5 км принима-

ют участие: 1) дуниты и их пироксенсодержащие разновидности; 2) гарцбургиты, лер-

цолиты, верлиты, редкие шрисгеймиты, плагиоклазсодержащие ультрамафиты; 3) пи-

роксениты (энстатититы, вебстериты, клинопироксениты, оливин- и плагиоклазсо-

держащие разновидности пироксенитов); 4) габбронориты, габбро, нориты, роговооб-

манковые габбро, оливиновые габбро, троктолиты, редкие габбро-пегматиты. В мас-

сиве установлены отчетливые признаки более позднего внедрения габброидного ин-

трузива, а также интенсивного взаимодействия мафитовых расплавов с ультрамафи-

товыми реститами (ксенолиты ультрамафитов в габброидах, реакционные зоны на 

границе тел габброидов и ультрамафитов, апофизы габброидов в ультрамафитах).  

Эти признаки позволили квалифицировать Березовский массив как полихронный и 

полигенный мафит-ультрамафитовый плутон.  

В массиве обнаружены делювиальные и отдельные коренные проявления мас-

сивных и густовкрапленных хромититов (Cr2O3 = 27–44 мас. %). В них определены Pt 

(0.22 г/т) и Pd (0.35 г/т), а также микрокристаллы лаурита-эрлихманита. Согласно изо-

топно-геохронологическим исследованиям габброидный интрузив, входящий в состав 

Березовского массива, был сформирован на рубеже около 158 млн лет [Леснов и др.,  

в печати].  

До недавнего времени имелось ограниченное количество петрохимических дан-

ных по породам из мафит-ультрамафитовых массивов о. Сахалин [Слодкевич, 1977].  

В дополнение к ним проанализирована представительная коллекция образцов различ-

ных пород, как из Березовского, так и из близких к нему массивов этого региона (табл.).  

По петрохимическим данным среди ультрамафитов выделяются две подгруппы. 

Первая представлена гарцбургитами и лерцолитами умеренной истощенности: MgO – 

38–43 мас. %, CaO и Al2O3 – 2–4 мас. %, содержание Fe2O3(общ.) – до 11.5 мас. %. По-

роды второй подгруппы, представленные в Березовском массиве, характеризуются 

более низким содержанием MgO (30–34 мас. %) при тех же содержаниях CaO и Al2O3 

(около 2–3 мас. %). Содержания Fe2O3(общ.) (8–18 мас. %) и SiO2 (45–55 мас. %) в них 

сильно варьируют. В породах данной группы наблюдаются положительные корреля-

ционные связи между MgO и Fe2O3(общ.), а также отрицательные связи этих компо-

нентов с SiO2. Ультрамафиты второго петрохимического типа выявлены также в Юж-

но-Шмидтовском массиве. По данным Г. П. Вергунова [1964], к этому типу относятся 

перидотиты из Шелтингского и Шикотанского массивов. Как отмечал Г. П. Вергунов 

[1964], «в массиве у мыса Шелтинга удается наблюдать как бы перемежаемость почти 

вертикально стоящих пластов дунитов и перидотитов, причем первые всегда древнее 

вторых». Для пород в ряду от Южно-Шмидтовского к Шелтингскому, Березовскому и 

Шикотанскому массивам наблюдается последовательное уменьшение средних содержаний 
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Химический состав пород Березовского, Шелтингского,  

 

Компо- 

ненты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

133 1610-2 1610-3 145 138 1596 142 139 148-1а 155-5 

SiO2 40.37 37.52 36.35 47.25 42.82 42.77 38.73 43.23 40.88 43.74 

TiO2 0.02 0.01 0.00 0.06 0.07 0.03 0.00 0.12 0.03 0.15 

Al2O3 0.46 0.77 0.69 1.88 2.18 1.93 4.04 12.92 13.37 8.17 

Fe2O3 17.01 11.37 11.67 12.02 11.17 9.93 7.59 5.21 5.88 11.62 

MnO 0.24 0.18 0.18 0.20 0.16 0.16 0.14 0.09 0.11 0.22 

MgO 30.61 36.79 37.04 26.65 26.33 30.59 36.89 16.22 16.31 17.26 

CaO 2.76 0.59 0.21 8.92 9.68 5.01 3.67 17.68 16.52 15.50 

Na2O 0.07 <0.02 <0.02 0.12 0.10 0.08 0.08 0.80 0.30 0.33 

K2O 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.11 0.00 0.00 

P2O5 0.04 0.01 0.01 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.06 

Ппп 8.23 12.35 13.54 2.32 6.92 9.24 8.79 3.13 6.29 2.46 

Сумма 99.82 99.60 99.70 99.47 99.47 99.80 99.97 99.55 99.74 99.50 

Порода Гц Гц ГцСп Лц Лц Лц ВрПл ВрСп ВрПл ВрПл 

 

 

Компо- 

ненты 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

131 131a 130 1607 129 Сх-1 1605 1612 148-1б 155-1 

SiO2 41.47 42.18 43.50 42.96 40.50 46.96 45.60 43.66 38.46 44.17 

TiO2 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.00 0.15 

Al2O3 19.98 20.66 16.13 20.39 18.99 2.47 17.10 17.17 30.30 11.21 

Fe2O3 3.97 3.68 6.80 3.49 4.74 4.70 4.93 4.31 0.23 11.95 

MnO 0.07 0.06 0.12 0.08 0.08 0.12 0.09 0.09 0.00 0.19 

MgO 11.50 10.35 14.79 9.90 13.52 20.20 11.81 11.49 0.51 22.87 

CaO 18.93 19.48 15.12 17.36 14.34 19.27 17.18 18.16 22.32 8.47 

Na2O 0.67 0.65 0.71 0.65 1.44 0.18 0.56 0.50 1.09 0.61 

K2O 0.00 0.00 0.08 0.08 0.89 0.00 0.01 0.03 0.39 0.00 

P2O5 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 

Ппп 3.14 2.51 2.38 4.99 5.14 5.97 2.44 4.40 6.53 0.34 

Сумма 99.78 99.64 99.69 99.92 99.71 99.92 99.79 99.86 99.87 100.01 

Порода Гбн Гбн Гбн Гбн Габ Габ Габ Габ Анор Анор 

 

MgO и SiO2 при одновременном повышении содержаний Fe2O3(общ), CaO и Al2O3. 

Выявленные петрохимические вариации ультрамафитов, как предполагается, обу-

словлены их гетерогенностью. 

Изменения состава пород второй группы (габброиды и пироксениты) также 

предполагают их гетерогенность. По химическому составу можно разделить эти поро-

ды на две подгруппы.  Первая  представлена ортомагматическими габброидами – габбро 
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Т а б л и ц а  

Южно-Шмидтовского и Комсомольского массивов (мас. %) 

 

Компо- 

ненты 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

136 135 140 155 1603-1 1593 143 152 1606-1 Сх-2 

SiO2 36.54 38.86 47.68 49.80 52.05 47.83 50.43 55.30 48.67 43.73 

TiO2 0.01 0.11 0.04 0.04 0.05 0.05 0.08 0.01 0.03 0.02 

Al2O3 2.28 3.74 2.77 1.51 2.63 2.64 1.56 1.99 2.90 21.35 

Fe2O3 8.54 8.92 8.46 13.84 8.57 6.12 7.72 8.02 4.64 3.31 

MnO 0.16 0.16 0.14 0.25 0.19 0.14 0.19 0.17 0.13 0.07 

MgO 37.67 34.04 20.66 30.84 24.69 21.62 16.84 30.69 19.90 10.47 

CaO 2.37 4.49 18.71 2.08 9.06 17.67 21.91 3.22 20.70 16.13 

Na2O 0.02 0.41 0.10 0.09 0.23 0.06 0.26 0.10 0.07 0.97 

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 

P2O5 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.02 0.01 

Ппп 12.11 9.02 0.77 1.23 2.44 3.74 0.31 0.01 2.78 3.57 

Сумма 99.75 99.80 99.36 99.71 99.95 99.90 99.33 99.54 99.85 99.78 

Порода ВрПл Шр Веб Веб Веб Веб Веб Веб Клин Клин 

 

О к о н ч а н и е  т а б л .  

Компо- 

ненты 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

176 184 174 182 183 161 163 162 164 191 189 

SiO2 53.44 42.55 56.47 46.51 43.58 37.68 39.43 55.54 52.36 39.08 43.75 

TiO2 0.07 0.20 0.01 0.04 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.10 0.05 

Al2O3 1.46 18.80 0.53 14.64 19.85 0.45 1.74 1.75 1.19 12.01 12.99 

Fe2O3 20.87 5.12 11.86 6.97 4.99 7.92 7.84 6.65 7.65 7.84 7.35 

MnO 0.34 0.08 0.27 0.13 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.11 0.12 

MgO 22.48 11.60 28.95 19.04 14.57 39.07 36.31 32.66 33.22 20.89 14.11 

CaO 2.13 17.07 1.23 10.37 14.38 0.65 1.75 1.34 1.33 14.36 20.17 

Na2O 0.09 1.39 0.08 0.73 0.68 0.05 0.04 0.08 0.08 0.76 0.43 

K2O 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 

P2O5 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Ппп -1.13 2.59 0.16 1.64 1.92 13.90 12.61 1.30 3.47 4.71 0.52 

Сумма 99.79 99.67 99.61 100.10 100.14 99.88 99.91 99.52 99.51 99.99 99.51 

Порода Энст Энст Энст Гбн Гбн Лц Лц Веб Веб Гбн Гбн 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены на рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL 

9900XP (Thermoelectron corporation) в Аналитическом центре ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, 

аналитик Н.С. Карманов. Массивы: Березовский (1–30), Шелтингский (31–35), Южно-

Шмидтовский (36–39), Комсомольский (40, 41). Породы: гарцбургит (Гц), апогарцбургитовый 

серпентинит (ГцСп), лерцолит (Лц), плагиоклазовый верлит (ВрПл), верлит серпентинизиро-

ванный (ВрСп), шрисгеймит (Шр), вебстерит (Веб), клинопироксенит (Клн), габбронорит (Гбн), 

габбро (Габ), анортозит (Анор), энстатитит (Энст).  
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и габброноритами, вторая – парамагматическими породами – верлитами, энстатити-

тами, вебстеритами, анортозитами [Леснов, 1986]. В свою очередь, парамагматиче-

ские породы по составу разделены на две серии. Содержания компонентов в породах 

первой из них (верлиты) сильно варьируют: MgO (1–28 мас. %), Fe2O3 (общ.) (0.n–

12 мас. %), SiO2 (41–46 мас. %). Структуру вариаций химического состава определяют 

положительные корреляции между содержаниями MgO, Fe2O3 и SiO2, с увеличением 

которых происходит уменьшение содержаний Al2O3 (от 32 до 2 мас. %) и CaO (от 23 

до 8 мас. %). Парамагматические породы второй серии в Березовском массиве пред-

ставлены энстатититами и вебстеритами, содержания компонентов в которых также 

сильно варьируют, но корреляции между компонентами в этих породах выражены 

менее четко. Более отчетливые тренды указывают на систематическое изменение хи-

мических составов от габброноритов в область более высоких содержаний SiO2, MgO, 

Fe2O3 и более низких – Al2O3 и CaO. Парамагматические породы второй серии присут-

ствуют также в Шелтингском массиве.  

Петрохимическая дискретность и структура вариаций состава пород мафит-

ультрамафитовых массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации обу-

словлены различиями их генезиса: 1) реститовой природой гарцбургитов и лерцоли-

тов, слагающих протрузии; 2) более поздним внедрением мантийных мафитовых рас-

плавов, сформировавших интрузивы габбро и габброноритов; 3) процессами контак-

тово-реакционного взаимодействия мафитовых расплавов с ультрамафитовыми рести-

тами с образованием парамагматических пород – верлитов, энстатититов, вебстери-

тов, анортозитов и др. Представленные петрохимические данные хорошо согласуются 

с моделью полигенного формирования мафит-ультрамафитовых массивов офиолито-

вых ассоциаций [Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов, 1986; Леснов, 2009].  

Петрологические исследования последних лет офиолитовых ассоциаций Сиби-

ри, Монголии, Урала и других регионов мира позволили во многом пересмотреть 

представление о том, что ультраосновные и основные породы в них образуют единую 

стратиграфическую последовательность, отражающую классическую схему формиро-

вания коры палеоокеанов [Леснов, 1986, 2009; Леснов и др., 2009]. Полигенная и по-

лихронная природа мафит-ультрамафитового магматизма, которая во многих аккре-

ционно-складчатых поясах не вызывает сомнений, привела к необходимости акценти-

ровать внимание на тех петрологических механизмах, посредством которых происхо-

дило образование всего разнообразия пород, слагающих мафит-ультрамафитовые мас-

сивы. Это обстоятельство имеет существенное значение для целей реконструкции 

глубинных условий и геодинамических обстановок, существовавших на границах 

континентов и океанов в различные геологические эпохи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-00091а и 

09-05-01130а).  
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Распределение и изотопные отношения Rb и Sr в породах  

Березовского мафит-ультрамафитового массива, о. Сахалин  

(первые данные) 

 
Целью работы было определение геохимических и изотопных характеристик 

главных разновидностей пород полигенного Березовского мафит-ультрамафитового 

массива, входящего в состав Восточно-Сахалинской мезозойской офиолитовой ассо-

циации [Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др., 1998, 2009]. В работе представлены 

первые данные о содержаниях Rb и Sr, а также их изотопов в породах из этого мас-

сива. В составе массива выделены следующие вещественно-генетические элементы: 

1) протрузия реститогенных ультрамафитов, представленных гарцбургитами, лерцо-

литами и дунитами, 2) более поздний интрузив габброидов, представленных орто-

магматическими габброноритами и габбро, 3) контактово-реакционная зона, сложен-

ная гибридными ультрамафитами (верлиты, плагиоверлиты, оливиновые вебстериты, 

клинопироксениты) и габброидами (оливиновые габбро и др.). Гибридными порода-

ми сложены также ксенолиты, сосредоточенные в контактово-реакционной зоне 

[Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др., 2009].  

Интервалы вариаций и средние оценки содержаний Rb и Sr в породах из неко-

торых пород массива приведены в таблице 1. Лерцолиты характеризуются относи-

тельной истощенностью Rb и Sr, а также повышенными значениями отношения 

Rb/Sr. В габброноритах и габбро содержания этих примесей примерно на порядок 

выше, а значения параметра Rb/Sr на порядок ниже, чем в лерцолитах. Значения ука-

занных характеристик в верлитах, вебстеритах и энстатититах занимают промежу-

точное положение между их значениями для лерцолитов и габброидов. 

На примере Березовского массива нами получены первые оценки по изотоп-

ным соотношениям Rb, Sr и 
87

Sr/
86

Sr в породах из мафит-ультрамафитовых массивов 

офиолитовой ассоциации о. Сахалин (табл. 2). Анализы выполнены по стандартной 

методике, включающей: 1) кислотное разложение образца; 2) разделение Rb и Sr ме-

тодом ионообменной хроматографии (катионит Dowex AG W50x8 200-400 меш, 

элюент 2N HCl); 3) измерение на твердофазном термоионизационном  масс-
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спектрометре 
Т а б л и ц а  1  

Содержания Rb и Sr в породах Березовского и некоторых других 

мафит-ультрамафитовых массивов Востока России, г/т 

Породы 
Кол-во  

анализов 
Rb Sr 87Rb/86Sr 

Лерцолиты 7 0.46 (0.17–0.75) 5.94 (1.65–15.7) 0.11 (0.032–0. 22) 

Лерцолиты1 – 0.058 0.38 0.15 

Лерцолит (У-Бел.)2 1 0.3 15 0.019 

Верлиты 6 0.75 (0.20–1.81) 61.4 (8.31–132.8) 0.02 (0.007–0.03) 

Верлиты (Пекул.)2 5 0.3 18 0.017 

Вебстериты 7 0.70 (0.18–1.59) 9.13 (2.13–19.3) 0.15 (0.02–0.67) 

Энстатититы 4 1.02 (0.17–3.08) 47.6 (1.76–183) 0.10 (0.02–0.19) 

Габбронориты, габб-

ро, анортозиты 
11 4.75 (0.33–31.8) 347 (90.1–1082) 0.01 (0.002–0.005) 

Габбро1 – 1.0 116 – 

Габбро (У-Бел.)2 3 0.5 180 – 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены методом ICP-MS в Аналитических центрах 

Института геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск, аналитики И. В. Николаева  

и С. В. Палесский) и Института тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск, аналитик 

Д. В. Авдеев). В скобках – минимальные и максимальные значения. 1 – данные Р. Колмана.  
2 – данные Б. Лутца по Усть-Белльскому (У-Бел.) и Пекульнейскому (Пекул.) массивам.  

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты изотопного анализа рубидия и стронция в породах 

из Березовского мафит-ультрамафитового массива 

№ обр. Породы Rb, г/т Sr, г/т 87Rb/86Sr 

87Sr/86Sr±  

стандартное 

отклонение 

138 Лерцолит 0.230 17.1 0.03887 0.70382±15 

139 Верлит 1.907 158 0.03492 0.70360±6 

140 Вебстерит 0.232 7.68 0.08745 0.70430±12 

130 Габбронорит 3.497 231 0.04382 0.70364±11 

131а Габбронорит 1.296 246 0.01522 0.70353±5 

1607 Габбронорит 1.427 422 0.00978 0.70351±9 

131 Габбронорит 1.561 255 0.01770 0.70343±8 

 
МИ 1201Т (TIMS) Rb и Sr в двухленточном режиме с регистрацией на одном коллек-

торе. Точность измерения отношения 
87

Sr/
86

Sr контролировалась параллельными  

измерениями стандартов ВНИИМ (0.70810±10 измеренное – 0.70800±10 паспортное) 

и ИСГ-1 (0.71727±4 – 0.71731±10). 

При определении на масс-спектрометре МИ-1201Т в исследованных образцах 

получены более точные оценки содержаний Rb и Sr по сравнению с данными, полу-

ченными методом ICP-MS. При этом в лерцолите и вебстерите определены 

наименьшие содержания Rb и Sr. По этим новым данным в лерцолите определено  
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несколько более низкое содержание Rb и более высокое – Sr по сравнению с опреде-

лением методом ICP-MS. По результатам обоих методов в ультрамафитах значения 

отношения Rb/Sr намного выше, чем в габброноритах, особенно в обр. 131. Габбро-

норит из обр. 1607 характеризуется минимальным значением отношения 
87

Rb/
86

Sr. 

Лерцолит, верлит, вебстерит и габбронорит из обр. 130 по значениям этого параметра 

занимают промежуточное положение. В целом, проанализированным породам свой-

ственны низкие значения параметра 
87

Sr/
86

Sr, которые изменяются в интервале 

0.70343–0.70430. На рис. показан предполагаемый тренд изменения изотопных соот-

ношений Rb и Sr в исследованных породах. Согласно полученным значениям этого 

параметра, которые сравнимы с его оценками для примитивной мантии [Фор, 1989], 

можно предполагать, что как ультрамафиты и прорывающие их габброиды, так и 

возникшие при их взаимодействии гибридные породы в минимальной степени под-

верглись контаминации коровым материалом. Некоторая контаминация и связанное с 

ней перераспределение изотопов Sr, возможно, имели место при образовании вебсте-

рита в процессе магмо-метасоматической трансформации реститогенных ультрама-

фитов под влиянием базальтоидных расплавов. 

  

 

Рис. Соотношение 87Rb/86Sr и 87Sr/86Sr в породах Березовского массива.  

Пунктиром показан предполагаемый тренд изменения изотопных соотношений в поро-

дах массива в процессе их эволюции. 

 

Предполагается продолжить исследования Rb/Sr изотопной системы в породах 

Березовского и др. массивов о. Сахалин с целью определения условий формирования 

мафит-ультрамафитовых комплексов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-00091а 

и № 09-05-01130а) и частично – на средства бюджетного финансирования. 
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Химический состав сосуществующих минералов  

и распределение компонентов между ними в породах  

Березовского мафит-ультрамафитового массива, о. Сахалин 

  
Целью исследования является определение химических составов сосуществу-

ющих породообразующих минералов, а также выявление особенностей распределе-

ния компонентов между ними в главных типах пород Березовского мафит-

ультрамафитового массива – одного из фрагментов Восточно-Сахалинской мезозой-

ской офиолитовой ассоциации [Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др. 2009]. В строе-

нии этого сравнительно небольшого массива, который обнажается на площади 

6.7 км
2
, принимают участие преобладающие ультрамафиты (93 %) и подчиненные им 

габброиды (7 %) [Лях, Леснов, 2009].  

Реститогенные ультрамафиты (дуниты, гарцбургиты, лерцолиты) слагают про-

трузивное тело и рассматриваются в качестве ортомагматических пород. Габброиды 

слагают небольшое интрузивное тело, прорывающее ультрамафитовую протрузию, и 

преимущественно, представлены габброноритами, габбро, реже – норитами. Эти по-

роды рассматриваются в качестве ортомагматических мафитов. Вдоль границ про-

трузии ультрамафитов и габброидного интрузива расположена неоднородная по 

строению и петрографическому составу контактово-реакционная зона, сложенная 

гибридными (парамагматическими) ультрамафитами (верлитами, энстатититами, 

вебстеритами, клинопироксенитами, оливин- и плагиоклазсодержащими разновидно-

стями) и гибридными (парамагматическими) габброидами (оливиновыми габбро и 

габброноритами, троктолитами) обычно с полосчатыми текстурами. Парамагматиче-

скими ультрамафитами сложены залегающие в габброидном интрузиве ксенолиты. 

Местами апофизы габброидов секут ультрамафиты. В эндоконтактах габброидного 

интрузива с вмещающими вулканогенно-терригенными породами распространены 

роговообманковые габбро и диориты. На основании указанных контактовых взаимо-

mailto:felix@uiggm.nsc.ru
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отношений между ультрамафитами и габброидами Березовский массив отнесен к 

категории полихронных и полигенных мафит-ультрамафитовых комплексов [Слод-

кевич, Леснов, 1976; Леснов, 1986]. 

В единичных образцах гарцбургитов, лерцолитов, верлитов, оливиновых и бе-

золивиновых вебстеритов, габброноритов и габбро из этого массива впервые иссле-

дован химический состав породообразующих минералов – оливинов, ортопироксе-

нов, клинопироксенов и второстепенных амфиболов (табл. 1). Установлено, что в 

ряду от гарцбургитов к лерцолитам, оливиновым и безоливиновым вебстеритам и 

габбро содержание FeO последовательно снижается, а содержание MgO и Al2O3 – 

увеличивается от оливина к ортопироксену, клинопироксену и амфиболу. Исключе-

ние составил образец габбронорита, в котором содержание FeO выше в амфиболе, 

чем в сосуществующем клинопироксене (обр. 130). В оливинах из изученных параге-

незисов содержание CaO не выходит за пределы 0.02–0.03 мас. %. Клинопироксены 

из габбронорита и габбро отличаются более высоким содержанием Na2O по сравне-

нию с минералом из пироксенитов и перидотитов. Значения параметра Mg# в гарц-

бургите, лерцолите, верлите, оливиновом вебстерите и габбронорите возрастают от 

оливина к ортопироксену, клинопироксену. Амфиболы характеризуются намного 

более низкими значениями этого показателя (0.10–0.20). 
 

Т а б л и ц а  1  

Средний химический состав сосуществующих оливинов, орто- и клинопироксенов  

и амфиболов из пород Березовского мафит-ультрамафитового массива (мас. %) 

Компо- 

ненты 

Обр. 133 Обр. 138 Обр. 139 

Гарцбургит с примесью Кпр Лерцолит Верлит 

 Ол Опр Кпр Ол Опр Кпр Ол Кпр 

SiO2 39.30 55.65 54.00 39.88 55.74 52.64 40.02 54.41 

TiO2 Н.опр. 0.02 0.02 Н.опр. 0.05 0.19 Н.опр. 0.03 

Al2O3 Н.опр. 0.86 0.96 Н.опр. 1.91 2.53 Н.опр. 1.68 

Cr2O3 Н.опр. 0.16 0.18 Н.опр. 0.19 0.29 Н.опр. 0.30 

FeO 17.74 11.84 3.99 16.52 9.66 4.22 13.15 2.92 

MnO 0.25 0.30 0.10 0.25 0.25 0.15 0.27 0.10 

MgO 42.69 30.68 16.95 43.96 31.65 16.40 46.34 17.92 

CaO 0.02 0.41 23.68 0.02 0.59 23.46 0.03 22.51 

Na2O Н.опр. Н.обн. 0.11 Н.опр. 0.02 0.07 Н.опр. 0.04 

K2O Н.опр. Н.обн. Н.обн. Н.опр. 0.01 0.01 Н.опр. Н.обн. 

NiO 0.27 Н.опр. Н.опр. 0.004 Н.опр. Н.опр. 0.13 Н.опр. 

H2O Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.оп. Н.опр. 

Сумма 100.27 99.92 99.98 100.53 100.21 99.95 99.93 99.90 

Mg# 0.81 0.82 0.88 0.83 0.85 0.87 0.86 0.92 

n 4 3 3 2 2 2 2 4 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Компо- 

ненты 

Обр. 140 Обр. 152 Обр. 130 Обр. 129 

Оливиновый вебстерит Вебстерит Габбронорит Габбро 

 Ол Опр Кпр Опр Кпр Опр Кпр Амф Кпр Амф 

SiO2 39.74 54.71 52.28 56.58 53.98 55.07 53.14 50.53 53.33 55.33 

TiO2 Н.опр. 0.02 0.08 0.01 0.02 0.03 0.03 0.18 0.07 0.02 

Al2O3 Н.опр. 2.09 2.41 1.09 1.41 1.35 1.56 7.45 2.33 3.00 

Cr2O3 Н.опр. 0.33 0.49 0.33 0.76 0.07 0.08 0.14 0.18 0.09 

FeO 17.17 11.57 4.30 6.63 2.12 14.24 5.19 7.67 4.57 4.44 

MnO 0.29 0.28 0.14 0.17 0.08 0.33 0.14 0.11 0.14 0.16 

MgO 43.20 30.82 16.41 34.19 17.48 27.42 15.99 17.18 16.03 21.61 

CaO 0.02 0.49 23.58 0.22 24.13 0.84 22.99 12.07 22.89 12.70 

Na2O Н.опр. 0.03 0.11 0.03 0.14 0.01 0.13 0.94 0.14 0.39 

K2O Н.опр. 0.01 Н.обн. 0.01 0.01 0.01 Н.обн. 0.08 0.01 0.02 

NiO 0.17 Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. 

H2O Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. 2.00 Н.опр. 2.00 

Сумма 100.49 100.32 99.79 99.22 100.10 99.34 99.25 98.34 99.65 99.76 

Mg# 0.82 0.83 0.87 0.90 0.94 0.77 0.85 0.20 0.86 0.10 

n 2 2 2 1 2 4 1 2 2 3 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены рентгеноспектральным методом на микроана-

лизаторе JXA-8100 «Camebax-Micro» (аналитик В. Н. Королюк). Ол – оливин, Опр – ортопи-

роксен, Кпр – клинопироксен, Амф – амфибол. Н. обн. – элемент не обнаружен. Содержания 

H2O в амфиболах – теоретические. Н. опр. – элемент не определялся. Mg# = Mg/(Mg+Fe) (фор-

мульные коэффициенты). n – количество определений в одном зерне минерала, по которым 

рассчитывались средние содержания компонентов. 
  

Распределение компонентов между сосуществующими фазами в значительной 

мере определялось условиями их кристаллизации [Жариков, Ярошевский, 2003].  

Использование значений соответствующих коэффициентов распределения (Кр)  

позволяет определять некоторые параметры кристаллизации минералов. Данные  

о коэффициентах распределения элементов между минералами дают возможность 

судить о степени их химического равновесия, а также могут быть использованы при 

систематике пород по составу минералов. 

Для пар сосуществующих минералов из изученных пород были рассчитаны ко-

эффициенты распределения петрогенных оксидов (табл. 2). Почти во всех исследо-

ванных породах в парах оливин-ортопироксен, оливин-клинопироксен и ортопи-

роксен-клинопироксен Кр(FeO) и Кр(MgO) > 1, для пары клинопироксен-амфибол в 

габбронорите (обр. 130) Кр(FeO) < 1, для пары клинопироксен-амфибол в габбро 

(обр. 129) Кр(MgO) < 1. Изменения значений Кр SiO2 и MgO для сосуществующих 

минералов из ультрамафитовых и мафитовых пород в гарцбургите, лерцолите и оли-

виновом вебстерите показаны на рисунке. 
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Т а б л и ц а  2  

Коэффициенты распределения компонентов между сосуществующими оливинами,  

ортопироксенами, клинопироксенами и амфиболами в породах из Березовского массива 

Компо- 

ненты 

Обр. 133 Обр. 138 Обр. 139 

Гарцбургит Лерцолит 
Олив.  

вебстерит 

Ол/Опр Ол/Кпр Опр/Кпр Ол/Опр Ол/Кпр Опр/Кпр Ол/Кпр 

SiO2 0.706 0.728 1.031 0.715 0.758 1.059 0.736 

TiO2 – – 0.714 – – 0.263 – 

Al2O3 – – 0.902 – – 0.753 – 

Cr2O3 – – 0.906 – – 0.638 – 

FeO 1.499 4.450 2.969 1.710 3.918 2.292 4.498 

MnO 0.817 2.450 3.000 1.000 1.724 1.724 2.650 

MgO 1.391 2.519 1.810 1.389 2.681 1.930 2.586 

CaO 0.036 0.001 0.017 0.034 0.001 0.025 0.001 

Na2O – – – – – 0.231 – 

K2O – – – – – – – 

Mg# 0.986 0.919 0.933 0.968 0.945 0.976 0.942 

 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Компо- 

ненты 

Обр. 140 Обр. 152 Обр. 130 Обр. 129 

Оливиновый вебстерит Вебстерит Габбронорит Габбро 

Ол/Опр Ол/Кпр Опр/Кпр Опр/Кпр Опр/Кпр Кпр/Амф Кпр/Амф 

SiO2 0.726 0.760 1.046 0.963 1.036 1.052 0.964 

TiO2 – – 0.250 0.667 1.000 0.167 2.786 

Al2O3 – – 0.865 0.776 0.865 0.209 0.776 

Cr2O3 – – 0.680 0.437 0.906 0.571 2.019 

FeO 1.485 3.993 2.690 3.135 2.743 0.677 1.029 

MnO 1.018 2.111 2.074 2.267 2.339 1.273 0.862 

MgO 1.402 2.632 1.878 1.956 1.715 0.931 0.741 

CaO 0.041 0.001 0.021 0.009 0.037 1.905 1.802 

Na2O – – 0.227 0.214 0.038 0.139 0.343 

K2O – – – – – – 0.333 

Mg# 0.990 0.938 0.948 0.963 0.914 4.230 8.471 

 

 
Изучение химизма сосуществующих фаз в породах из Березовского и других 

мафит-ультрамафитовых массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации 

целесообразно продолжить с целью получения более достоверной информации  

как об их составе, так и о значениях коэффициентов межфазового распределения 

компонентов. 
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Рис. Коэффициент распределения SiO2 и MgO между сосуществующими оливинами, 

ортопироксенами и клинопироксенами в гарцбургитах, лерцолитах, верлитах, оливиновых 

вебстеритах и габброноритах из Березовского массива (по данным табл. 2). 

 

Работа выполнена в рамках проекта «Магматические комплексы, петрология и 

рудоносность мафит-ультрамафитовой ассоциации Восточного Сахалина (зона пере-

хода океан-континент) (проект РФФИ № 09-05-00091а) и частично за счет средств 

бюджета. 
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ЧАСТЬ 5. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

 

 
Д. Е. Савельев, В. И. Сначев 

 

Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа 

 

Геохимические особенности гипербазитов Тогузак-Аятского района 

(Южный Урал) 
 

Уральский складчатый пояс представляет собой область широкого распро-

странения основных и ультраосновных пород. При этом особенно большое число 

массивов преимущественно ультраосновного состава обнажается в его южной части, 

образуя несколько параллельных поясов субмеридионального простирания. Рассмат-

риваемая территория охватывает три листа геологической карты масштаба 1 : 200000 

(N-41-XIX, XXV, XXXI) в юго-восточной части Южного Урала. Изучение ультраба-

зитов и ассоциирующих с ними габброидов Тогузак-Аятского района проводилось 

многими исследователями в процессе геолого-съемочных работ и связано с именами 

В. В. Бабкина, Л. Д. Булыкина, Н. Ф. Мамаева, А. В. Тевелева, И. А. Кошелевой, 

В. М. Мосейчука, Т. В. Сурина, Э. В. Шалагинова, Е. П. Щулькина, Н. С. Кузнецова, 

Г. В. Кальсина, В. И. Петрова, П. М. Куржебекова и многих других.  

Ультрабазиты на рассматриваемой площади занимают различное структурное 

положение, образуя несколько поясов. Наиболее западный массив – Куликовский – 

расположен на границе Магнитогорской мегазоны с Восточно-Уральским поднятием. 

В пределах последнего обнажается Татищевский массив. Наиболее насыщен ультра-

базитами Восточно-Уральский прогиб и его обрамление. Внутри данной структурной 

зоны расположен Успеновский массив, вдоль западной границы прогиба с севера на 

юг обнажаются Ольховский, Верблюжьегорский, Варшавский, Могутовский и Ка-

ряжный массивы, вдоль восточной в том же направлении – Гогинский, Наследницкий 

и Каменнодольский. В пределах Зауральского поднятия расположены небольшие 

тела серпентинитов Дружнинского комплекса. 

По концентрации петрогенных окислов ультрабазиты различаются незначи-

тельно. В породах Верблюжьегорского, Варшавского, Татищевского, Успеновского и 

Дружнинского массивов содержание нормативного диопсида не превышает 2–5 %, в 

то время как в гипербазитах Ольховского, Могутовского, Наследницкого, Каряжного 

и Гогинского оно, в среднем, несколько выше 5 %. 

Характер распределения РЗЭ в ультрабазитах рассматриваемых массивов так-

же сходен: минимальные значения содержаний, нормированных по хондриту С1 

(РЗЭN), свойственны для средних лантаноидов (Sm), постепенное увеличение их про-

исходит в сторону тяжелых и легких РЗЭ. Почти во всех изученных образцах соот-

ношение LaN/SmN>1, что, вероятно, связано с обогащением ультрабазитов легкими 

РЗЭ при наложенных процессах. О справедливости данной трактовки увеличения 

отношения LaN/SmN свидетельствуют данные численного эксперимента, проведенно-

го Ф. П. Лесновым [2007]. Им показано, что при просачивании морской воды сквозь 

ультрабазиты,  одновременно с увеличением  степени их серпентинизации, происходит 
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Рис. 1. Распределение РЗЭ в ультрабазитах Тогузак-Аятского района (нанесены фор-

мульные данные). 

Массивы: а – Верблюжьегорский, б – Наследницкий (треугольники), Каряжный (квад-

раты), в – Варщавский (ромбы), Успеновский (треугольники), Татищевский (кружки), г – Ку-

ликовский (ромбы) и Могутовский (кружки); д – диаграмма SmN – YbN для ультрабазитов  

Тогузак-Аятского района.  

Поля составов: 1 – ксенолиты ультрабазитов из щелочных базальтов, 2 – перидотиты 

срединно-океанических хребтов, 3 – ультрабазиты глубоководных желобов [Niu, 2004; Paulick 

et al., 2006; Zanetti et al., 2006]. 
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постепенное увеличение содержаний лантаноидов «легкой ветви» (La–Nd) с макси-

мумом для La; значительно меньше растет содержание тяжелых РЗЭ (с максимумом 

для Lu); практически инертно в данном процессе ведет себя лишь Sm. 

Поскольку наиболее инертными из лантаноидов при вторичных процессах яв-

ляются Sm и тяжелые РЗЭ, то для оценки степени деплетирования ультрабазитов 

важно знать их отношение в породах (SmN/YbN). Менее истощенные породы содер-

жат большее количество Sm, и отношение SmN/YbN в них выше. На диаграмме SmN-

YbN (рис. 1д) фигуративные точки рассматриваемых массивов попадают в одно поле, 

подтверждая выводы о близком составе РЗЭ в них. Сопоставление полученных дан-

ных со значениями SmN и YbN в ультрабазитах из различных геодинамических об-

становок показывает близость составов рассмотренных нами пород с реститами сре-

динно-океанических хребтов (СОХ).  

Диаграммы на рисунке 2 иллюстрируют составы акцессорных хромшпинели-

дов из массивов рассматриваемого района. Анализ представленных данных позволя-

ет говорить о наличии в них четко выраженного тренда вдоль стороны Al → Cr, что 

свидетельствует о принадлежности массивов к альпинотипным (офиолитам), пред-

ставляющим собой верхнюю мантию геологического прошлого. Другой слабо выра-

женный тренд Cr → Fe
+3

 фиксирует этап корового метаморфизма гипербазитов и свя-

зан с замещением первичных хромшпинелидов хроммагнетитом. В рассматриваемых 

нами массивах почти все фигуративные точки составов шпинелей образуют довольно 

компактное поле на границе полей состава хромшпинелидов СОХ и глубоководных 

желобов (ГЖ).  

 

Рис. 2. Составы акцессорных хромшпинелидов из ультрабазитов Тогузак-Аятского рай-

она (с использованием данных А. В. Тевелева с соавторами [2002, 2006] и Г. Г. Кораблева, 

1999ф). 
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Составы акцессорных хромшпинелидов офиолитовых ультрабазитов несут 

важную информацию об условиях образования пород, особенно когда другие первич-

ные минералы полностью замещены. В частности, по соотношению #Cr = Cr/(Cr+Al) 

можно оценить степень истощения (деплетирования) реститовых гипербазитов. 

Между отдельными массивами выделяются следующие сходства и различия. 

Хромшпинелиды Куликовского массива характеризуются контрастным составом: в 

большей части анализов #Cr = 0.4–0.6; но есть ряд значений #Cr = 0.7–0.8. Самые 

низкохромистые шпинели встречены в Успеновском массиве (#Cr = 0.25–0.6), для 

Верблюжьегорского массива характерен довольно узкий, типично гарцбургитовый, 

интервал значений #Cr (0.5–0.7), то же относится и к Татищевскому массиву (#Cr = 

0.4–0.55). Дружнинский (0.57), Гогинский (0.55–0.65) и Ольховский (0.45–0.55) мас-

сивы охарактеризованы единичными анализами, и по ним трудно пока делать какие-

то обобщения. 

Рассмотренные выше особенности состава ультрабазитов Тогузак-Аятского 

района свидетельствуют о принадлежности их к основанию офиолитового разреза. 

Геохимические данные (в первую очередь, состав хромшпинелидов и распределение 

РЗЭ) свидетельствуют о лерцолит-гарцбургитовом и гарцбургитовом составе прото-

литов серпентинитов. Вероятная геодинамическая привязка завершения высокотем-

пературной эволюции ультраосновного вещества рассматриваемых массивов соот-

ветствует верхнемантийному уровню спрединговых обстановок (срединно-океани-

ческих хребтов или задуговых бассейнов). Ультрабазиты Куликовского массива 

имеют признаки как спрединговых, так и преддуговых ультрабазитов. 
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Габбро-гипербазитовые комплексы зоны сочленения  

Южного и Среднего Урала: строение и условия формирования 

(научный руководитель В. В. Сначев) 
 

Подавляющее большинство габбро-гипербазитовых массивов Урала традици-

онно относятся либо к дунит-гарцбургитовой (хромитоносной), либо верлит-клино-

пироксенит-габбровой (платиноносной) формациям. Представители первой из них 

наибольшим развитием пользуются на Полярном и Южном Урале, а второй – на 

Среднем и Северном. В этой связи целью настоящей работы является выяснение 

формационной принадлежности и палеогеодинамических условий формирования 

гипербазитов зоны сочленения Южного и Среднего Урала.  

В пределах изученной территории ультрабазиты встречаются в составе ри-

фейских – шилеинского, каганского и баикского, а также ордовикских – сакмарского 

и таловского – комплексов. Ультрабазиты шилеинского комплекса приурочены к внут-

ренним частям Уфалейского блока и образуют мелкие изометричные в плане тела ан-

тигоритовых серпентинитов и метапироксенитов. Каганский и баикский комплексы 

развиты в пределах Ильменогорско-Вишневогорской зоны, а также вдоль ее границ с 

Восточно-Уральской мегазоной. Большая часть ультрабазитовых массивов комплекса 

представлена сильно удлиненными в плане телами, в разрезе они имеют уплощенно-

линзовидную либо пластинообразную форму. Изометричные очертания характерны 

лишь для Баикского массива, расположенного во внутренней части зоны. Массивы се-

верной части рассматриваемой площади сложены преимущественно антигоритовыми 

серпентинитами и оливин-антигоритовыми породами (Каганский, Иткульский). В юж-

ной части территории в заметных количествах развиты β-лизардитовые серпентиниты 

и тальк-оливиновые породы (Байрамгуловский, Беспаловский, Баикский массивы).  

Наиболее насыщена ультрабазитами Тагило-Магнитогорская мегазона.  

Все ультрабазиты рассматриваемой мегазоны отнесены к сакмарскому комплексу 

среднеордовикского возраста и лишь Таловский массив выделен в отдельный одно-

именный позднеордовикский комплекс. Наиболее крупными массивами рассматри-

ваемой зоны являются Уфалейский, Сугомакский, Карабашский и Таловский.  

Уфалейский массив преимущественно сложен серпентинитами антигоритово-

го и β-лизардит-хризотилового состава, породы центральных его частей практически 

повсеместно сохранили реликтовые структуры гарцбургитов и дунитов. Сугомакский 

массив представляет собой серию сжатых плоских линз восточного падения и полно-

стью сложен антигоритовыми серпентинитами без реликтов первичных пород. Кара-

башский массив также сильно вытянут в меридиональном направлении, он сложен 

антигорит-хризотиловыми серпентинитами. Таловский массив имеет в плане линзо-

видную форму. Дуниты и гарцбургиты восточной части массива полностью превра-

щены в лизардитовые, хризотиловые и антигоритовые серпентиниты, среди которых 

преобладают апогарцбургитовые серпентиниты. В западной части массива присут-

ствуют как полностью серпентинизированные разности, так и практически свежие 

дуниты и гарцбургиты. Верлиты и клинопироксениты максимальным распростране-

нием пользуются в центральной части. 
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Ультрабазиты всех изученных нами массивов характеризуются стандартным 

для офиолитовых комплексов составом: высокими содержаниями Mg, Ni и Cr и низ-

кими – TiO2, Na2O, K2О, СаО, Al2O3. На треугольной диаграмме оливин–энстатит–

диопсид большинство изученных образцов попадает в поле гарцбургитов.  

Метаультрабазиты шилеинского, каганского и баикского комплексов, обнажа-

ющиеся в пределах Уфалейского и Ильменогорского блоков, содержат от 15 до 30 % 

нормативного энстатита и до 7 % нормативного диопсида, что соответствует слабо 

истощенным гарцбургитам. По содержанию РЗЭ они практически неотличимы меж-

ду собой: спектры хондрит-нормированных значений лантаноидов как для пироксе-

нитов, так и для серпентинитов образуют довольно узкое поле вблизи хондритового 

уровня. Для всех проб характерна слабо проявленная тенденция увеличения РЗЭ от 

лантана к лютецию. 

В альпинотипных гипербазитах Тагило-Магнитогорской мегазоны норматив-

ный диопсид почти отсутствует. По сравнению c ультрабазитами древних блоков, 

здесь наблюдаются, в среднем, еще более низкие содержания нормативного энстатита 

(10–25 %), что говорит о преимущественно дунит-гарцбургитовом составе массивов. 

Распределение РЗЭ в ультрабазитах Уфалейского, Сугомакского и Карабаш-

ского массивов характеризуется преобладанием тяжелых РЗЭ над легкими при ми-

нимальных хондрит-нормированных значениях для средних лантаноидов (Nd, Sm, 

Gd). Форма кривых распределения РЗЭ таким образом приближается к W-образному 

типу, часто встречающемуся в истощенных гипербазитах офиолитовой ассоциации. 

В ультрабазитах Таловского массива, наряду с упомянутым выше характером рас-

пределения РЗЭ, отмечен субхондритовый тип, что говорит о присутствии здесь сла-

бо деплетированных перидотитов.  

Состав первичных акцессорных хромшпинелидов в апогарцбургитовых сер-

пентинитах рассматриваемых массивов показывает, что для ультрабазитов древних 

блоков наиболее характерны среднехромистые разновидности, в то время как для 

массивов Тагило-Магнитогорской мегазоны – высокохромистые, что также свиде-

тельствует о более значительной степени деплетирования последних по сравнению с 

первыми. Для всех рассматриваемых массивов характерно наличие двух четко выра-

женных трендов состава хромшпинелидов. Первый направлен от хромпикотита к 

хромиту с уклоном в сторону Fe
3+

, что характерно для мантийных реститов. Второй 

тренд – метаморфический, направленный от Cr в сторону Fe
3+

. Подавляющее боль-

шинство хромшпинелидов из гарцбургитов и дунитов Таловского массива попадает в 

поля алюмохромитов, субферрихромитов, субферриалюмо-хромитов и ферриа-

люмохромитов, образуя рой точек на треугольнике Н. В. Павлова, перекрывающий 

как область деплетированных реститов, так и железистых хромшпинелидов платино-

носной ассоциации.  

Первичные акцессорные хромшпинелиды из гипербазитов Карабашского и 

Уфалейского массива представлены преимущественно алюмохромитами. В Иткуль-

ском массиве акцессорные хромшпинелиды попадают в поле хромитов. Среди изу-

ченных образцов Сугомакского, Каганского, Баикского, Байрамгуловского и Беспа-

ловского массивов преобладают метаморфические шпинелиды ряда хроммагнетит-

магнетит. При этом единичные анализы неметаморфизованных шпинелей свидетель-

ствуют о принадлежности их к алюмохромиту и хромпикотиту. На диаграмме хроми-

стость – магнезиальность практически все анализы хромшпинелидов из массивов 

Тагило-Магнитогорской мегазоны попадают в поле шпинелей из перидотитов глубо-

ководных желобов.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 219 

При изучение метаморфических преобразований ультрабазитов наиболее ин-

тересные данные были получены методом термического анализа. Основным пара-

метром для сравнения серпентинитов являлось средневзвешенные значения эндотер-

мического эффекта, который рассчитывался по формуле:  

ЭФ = (С1*Э1 + С2*Э2 +… СN*ЭN)/(СП/100), 

где ЭФ – суммарный средневзвешенный эффект, СП – степень серпентинизации  

пород, С1, 2 …N – содержание фазы 1, 2, … N; Э1, 2 …N – величина эндотермического 

эффекта фазы 1, 2 … N (в ºС). 

Наиболее жесткие Р-Т-условия соответствовали образованию тектонических 

пластин, слагающих Сугомакский массив (> 740 °C, антигоритовая фация). К северу 

и югу в направлении Уфалейского и Карабашского массивов величина стресса и тем-

пературы постепенно снижались, но к югу наблюдается новое повышение рассмат-

риваемых параметров в породах Таловского массива.  

Выявилось несколько широтных поясов с различной интенсивностью мета-

морфических преобразований:  

1. С высокой интенсивностью «поля серпентинизации» Сугомакского массива 

коррелирует метаморфизм Каганского массива, на этой же широте в восточной части 

Уфалейского метаморфического комплекса расположены антигоритовые серпен-

тиниты горы Даниловой и антигоритизированные пироксениты горы Высокой   

(> 740 °C).  

2. Умеренная интенсивность метаморфизма наблюдается в широтном направ-

лении от Карабашского массива к Баикскому и Беспаловскому (< 710 °C, хризотило-

вая фация). 

3. Повышение интенсивности метаморфических преобразований происходит  

в породах Таловского, южной части Карабашского массивов и расположенного  

восточнее Байрамгуловского массива (> 720 °C, антигоритовая фация). 

Полученные данные говорят о неравномерном характере коллизионных  

процессов на Урале в позднепалеозойское время. 

Выводы. Большая часть ультрабазитов каганского и шелиинского комплексов 

представляет собой мантийный субстрат среднерифейской рифтовой структуры.  

Геологическая позиция и внутреннее строение Таловского габбро-гипербазитового 

массива, а также составы хромшпинелидов позволяют высказать предположение о 

первично океанической, а затем – надсубдукционной обстановке его формирования. 

Вероятно, ультрабазиты дунит-гарцбургитового матрикса представляют собой веще-

ство «мантийного клина», прорванного многочисленными инъекциями верлит-

клинопироксенит-габбрового состава. Уфалейский, Сугомакский и Карабашский 

массивы представляют собой фрагменты верхней мантии, претерпевшие процессы 

деплетирования последовательно под срединно-океаническим хребтом и в преддуго-

вом бассейне, завершив свою «высокотемпературную историю» вблизи глубоковод-

ного желоба. Для Карабашского массива формирование возможно и в задуговом  

бассейне. 
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Жильные образования среднего-кислого состава  

Войкаро-Сыньинского массива ультрамафитов Полярного Урала 

(научные руководители:  

к.г.-м.н. К. В. Куликова, член-корр. РАН А. М. Асхабов) 
 

На Полярном Урале структура Уральского коллизионно-аккреционного ороге-

на маркируется протяженным Войкарским офиолитовым аллохтоном, ультраоснов-

ные породы которого вдоль западной его границы образуют Войкаро-Сыньинский 

массив (рис. 1а). Массив сложен образованиями райизско-войкарского дунит-

гарцбургитового комплекса (σO2rv) [Охотников и др., 1988], в котором объединены 

разнообразные ультрабазиты. Доминирующее положение среди них занимают  

гарцбургиты, значительно менее распространены дуниты и отмечаются лерцолиты 

[Савельев, 1966]. На северо-западе массива выделяется Кечпельское рудное поле, в 

котором преобладающее положение занимают дуниты, среди них развиты жильные 

породы, представленные гарцбургитами, пироксенитами, плагиоклазитами, плагио-

гранитами. 

Жилообразные тела плагиогранитного состава, секущие как породы западной 

части офиолитового аллохтона, так и развитые в его подошве, описаны достаточно 

давно. Г. Н. Савельева и Х. Т. Шляхова [Савельева, 1970ф] и А. А. Ефимов и 

Т. А. Потапова [Ефимов, 1992] предложили рассматривать эти породы как продукты 

метаморфизма пород подошвы Войкаро-Сыньинского аллохтона, образованные в 

результате метаморфизма и частичного плавления кислых эффузивов контрастно 

дифференцированной вулканогенной толщи. На данный момент плагиограниты вы-

деляются в составе погурейского плагиогранитного комплекса (C3–P1pg), форми-

рование которого связывается с доходящим до частичного плавления метаморфиз-

мом раннепалеозойских отложений пассивной окраины ВЕК, сгруженных в аккреци-

онной призме при позднепалеозойской коллизии [Легенда…, 1998ф; Кузнецов, 

2000ф; Шишкин, 2009]. Ассоциирующие с плагиогранитами жилы альбититов и жа-

деититов в ультрабазитах в северо-западной части массива образованы, по мнению 

ряда исследователей, путем многостадийного процесса натриевого метасоматоза 

[Добрецов, 1965; Котельников, 2006]. 

В последнее время появились данные, что кроме плагиогранитов, в изучаемом 

районе распространены жильные породы среднего состава, которые наряду с плагио-

гранитами также могли быть субстратом для плагиоклазитов (альбититов). 

Материалом для работы послужили образцы плагиоклазитов и плагиогранитов 

с Юньягинского участка Кечпельского рудного поля (рис. 1б), собранные автором во 

время полевых работ, а также аналитические данные [Гурьев, 2007]. 

Тела плагиоклазитов и плагиогранитов представляют собой жилы, вытянутые в 

СВ направлении, и линзы мощностью 0.3–10.0 м и длиной до 100–150 м или округ-

лые (шаровидные) тела шириной до 2.5 м, которые контролируются зонами серпен-

тинизированных дунитов и серпентинитов. Макроскопически плагиограниты и пла-

гиоклазиты – светло-желтые, светло-серые, белые, полупрозрачные до прозрачных, 

массивные, реже рассланцованные, гиганто-, крупно-, среднекристаллические (кри-

сталлы размером до 2.0 см и более) породы. В них можно наблюдать крупные пластинки  



 
 

Рис. 1. Обзорная карта района работ (а). Геологическая карта Юньягинского участка Кечпельского рудного поля (б). 
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биотита и флогопита размером до 1.0 и более сантиметров. Изредка в породе обра-

зуются кавернозные пустоты между отдельными кристаллами плагиоклаза. Часто на 

контакте с ультрабазитами в плагиоклазите и плагиограните образуются минераль-

ные агрегаты амфибола (актинолит-тремолита) и талька, вследствие чего порода  

становится более хрупкой. 

На контактах дунитов с плагиогранитами и плагиоклазитами образуются  

различные гибридные породы: серпентиниты, амфиболиты, талькиты. 

В шлифах плагиограниты характеризуются гипидиоморфнозернистой полно-

кристаллической среднезернистой структурой. Состоят из кислого плагиоклаза  

(40–50 %), кварца (40–45 %), мусковита (7–10 %). Акцессорные – апатит, флюорит, 

циркон; рудные – магнетит, пирит, вторичные – эпидот. 

Кварцевые плагиоклазиты характеризуются массивной текстурой, лепидогра-

нобластовой мелко-среднезернистой структурой. В породах наблюдаются также 

участки с микрографической структурой, иногда – следы катаклаза. Состоят из кис-

лого плагиоклаза (65–70 %), кварца (20–25 %), серицита (5–10 %). Также в породах 

содержатся актинолит (до 15–20 %) и клиноцоизит (до 7–10 %). Акцессорные – апа-

тит, флюорит, циркон, титанит; рудные – пирит, магнетит [Гурьев, 2007]. 

В плагиоклазитах (альбититах) выявляется гипидиоморфнозернистая, участ-

ками идиоморфнозернистая структура, а также наложенные структуры альбитизации 

и микростресса. Состав плагиоклазита прост: олигоклаз – 80–97 %, амфибол (тремо-

лит-актинолит) – до 10–15 %, слюды (флогопит и биотит) – до 5 %, клиноцоизит –  

до 3 %. Первичный олигоклаз соссюритизирован и местами сохраняет первичное 

зональное строение, наблюдается обрастание его альбитом по краям, а также мозаич-

ное замещение альбитом части крупных зерен первичного плагиоклаза по всей их 

площади с формированием структуры шахматного альбита. 

По химическому составу среди пород участка можно выделить плагиоклазиты, 

кварцевые плагиоклазиты и лейкоплагиограниты. 

Плагиоклазиты являются представителями средних пород (содержание SiO2 от 

59.84 до 63.84 мас. %). По содержанию суммы щелочей (Na2O+K2O – 8.64–9.85 мас. %) 

относятся к субщелочному петрохимическому ряду (рис. 2б), имеют натриевый тип 

щелочности (Na2O/K2O = 11.08–23.84), характеризуются весьма высокой (al
/ 
= 5.95–

40.69) глиноземистостью. Для них характерна крайне низкая титанистость (TiO2 

0.03–0.10 мас. %). Коэффициент агпаитности (Ка) варьирует в пределах 0.40–0.45, 

коэффициент фемичности (Кф) – 0.20–0.53.  

Кварцевые плагиоклазиты являются представителями кислых пород (содержа-

ние SiO2 от 65.43 до 67.64 мас. %). По содержанию суммы щелочей (Na2O+K2O – 

8.00–9.10 мас. %) относятся к субщелочному петрохимическому ряду, имеют натрие-

вый тип щелочности (Na2O/K2O = 15.31–100.11), характеризуются весьма высокой 

(al
/ 
= 8.49–46.00) глиноземистостью. Для них характерна крайне низкая титанистость 

(TiO2 0.01–0.09 мас. %). Коэффициент агпаитности (Ка) варьирует в пределах 0.42–

0.48, коэффициент фемичности (Кф) – 0.38–0.46. 

Лейкоплагиограниты являются представителями кислых пород (содержание 

SiO2 75.24–75.89 мас. %) и принадлежат семейству лейкогранитов. По содержанию 

суммы щелочей (Na2O+K2O – 6.83–7.76 мас. %) относятся к субщелочному петрохи-

мическому ряду, имеют натриевый тип щелочности (Na2O/K2O = 16.71–42.11), харак-

теризуются весьма высокой (al
/ 
= 35.57–45.88) глиноземистостью. Для них характерна 

крайне низкая титанистость (TiO2 0.01 мас. %). Коэффициент агпаитности (Ка) варьи-

рует в пределах 0.47–0.51, коэффициент фемичности (Кф) – 0.24–0.40. 
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Рис. 2. а – положение плагиоклази-

тов и плагиогранитов участка на диа-

грамме SiO2 – (Na2O+K2O). б – диаграм-

ма О’Коннора нормативных Ab-An-Or 

для плагиоклазитов и плагиогранитов 

участка. А – аналитические данные 2009 г., 

Б – данные анализов К. А. Гурьева [Гурь-

ев, 2007]. 

 

 

 

На диаграмме О’Коннора Ab-An-Or фигуративные точки всех разностей пород 

попадают в поле трондьемитов (рис. 2а). Все точки выстраиваются в одну линию (как 

на диаграмме TAS, так и на диаграмме О’Коннора): от наиболее ранних жильных 

образований диоритоидного состава до поздних – плагиогранитных. Субщелочной 

характер щелочности пород следует, на наш взгляд, связывать с наложенной альби-

тизацией, которая отчетливо проявлена в шлифах, а исходными для плагиоклазитов 

(альбититов) и кварцевых плагиоклазитов считать кварцевые диориты и тоналиты 

соответственно. 

По плагиоклазитам и плагиогранитам площади Кечпельского рудного поля 

имеются данные о содержании рудных компонентов (n×10
–3

 %, данные спектрально-

го полуколичественного анализа): Mn – 54.45, Ni – 40.01, Co – 3.5, Ti – 46.65, V – 2.3, 

Cr – 51.55, Mo – 0.3, Cu – 4.65, Zn – 5.05, Ga – 0.87, Sc – 0.65, Sr – 93, Ba – 38.55 [Ко-

тельников, 2006]. Повышенные содержания Cr и Ni в жильных породах, предположи-

тельно, связаны с заимствованием элементов, не характерных для альбититов, во 

время внедрения жил в гипербазиты. 

Таким образом, субстратом для альбититов, кроме плагиогранитов аккрецион-

ного погурейского комплекса, могли быть также кварцевые диориты и тоналиты. 
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Формационная принадлежность этих пород пока не ясна – либо в состав аккрецион-

ного комплекса следует включить всю диорит-трондъемитовую серию, к которой по 

химическим данным относятся альбититы, либо выделить отдельный от плагиогра-

нитного комплекс, что станет темой дальнейших исследований.  

Работы выполнены в рамках интеграционного проекта совместно с СО РАН по 

теме «Субсинхронное формирование разнотипных гранитоидов: петрогенез, природа 

источников магм, геодинамика» (№ 09-С-5-1017). 
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Минеральная и геодинамическая эволюция  

Чаганузунского массива ультрамафитов, Горный Алтай 

(научный руководитель В. С. Полянин) 

 
Массив Чаганузун входит в состав Южно-Курайского офиолитового пояса, 

предположительно, венд-раннекембрийского возраста, приуроченного к Кадринско-

Баратальскому горст-антиклинорию (разрывно-складчатой зоне) в юго-восточной 

части Горно-Алтайского мегантиклинория. В геологическом строении района участ-

вуют образования рифея, венда, всех систем палеозойской группы (кроме пермской), 

а также кайнозойские отложения. Массив объединяет серию пластинообразных тел, 

вытянутых в северо-западном направлении и падающих на северо-восток под углом 

25–35°. Его длина составляет 10.8 км, максимальная ширина – 2.8 км. Массив распо-
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ложен среди вулканогенно-осадочных пород манжерокской свиты (венд). Границы с 

вмещающими породами тектонические. 

Чаганузунский массив имеет асимметрично-зональное строение. В направле-

нии с ЮЗ на СВ (вкрест простирания) в массиве выделены следующие комплексы 

ультрамафитов и мафитов: 

– полосчатый дунит-пироксенитовый комплекс, сложенный вебстеритами и 

аподунитовыми лизардитовыми серпентинитами; 

– полосчатый дунит-пироксенитовый комплекс, представленный чередовани-

ем клинопироксенитов и аподунитовых антигоритовых серпентинитов; 

– клинопироксенитовый комплекс; 

– дунит-гарцбургитовый комплекс, сложенный серпентинитами по ортопи-

роксеновым дунитам лизардитового и хризотилоидного состава с реликтовым «яд-

ром» неполностью гидратированных ортопироксеновых дунитов и гарцбургитов. 

«Ядро» первичных пород имеет размеры 70  175 м, субширотное простира-

ние, в центральной своей части сложено гарцбургитами, сменяющимися в направле-

нии к периферии ортопироксеновыми дунитами. «Ядро» окружено лизардитовыми 

серпентинитами с прожилками поперечно-волокнистого хризотил-асбеста по орто-

пироксеновым дунитам. Лизардитовые серпентиниты сменяются по мере удаления от 

«ядра» хризотилоидными (хризотилоид – минерал, близкий к лизардиту, но с поло-

жительным удлинением, имеет промежуточный лизардит-клинохризотиловый тип 

строения; впервые выделен А. С. Варлаковым [Варлаков, 1986]). Ультрамафиты про-

рваны дайками габброидов, локализованными в юго-западной части этой зоны.  

Вмещающие их серпентиниты представлены рассланцованными хризотиловыми  

разностями. 

Контакт с габброидной зоной обрамляется полосой лизардитовых серпентини-

тов по ортопироксеновым дунитам без хризотил-асбестовых прожилков. Комплекс 

габбро вмещает линзы рассланцованных серпентинитов. 

В результате микроскопических наблюдений определена последовательность 

минералообразования в процессе метаморфизма ультрамафитов Чаганузунского мас-

сива: оливин + ортопироксен + хромит → бастит + лизардит + магнетит → хризоти-

лоид + магнетит → хризотил-асбест + магнетит → карбонат. Место антигорита и 

продольно-волокнистого хризотила в схеме точно определить не удалось. 

В результате структурно-формационного анализа определена принадлежность 

слагающих район геологических образований к различным классам геодинамических 

обстановок, геодинамическим системам и комплексам (рис.) [Геодинамическая…, 

1995; Геологическая…, 1995; Милановский, 1989; Полянин, 2009]. 

Данные, которые позволили бы надежно синхронизировать основные эпизоды 

сингидратационной минеральной эволюции ультрамафитов со стадиями геодинами-

ческого развития региона, отсутствуют. По аналогии с результатами изучения одно-

возрастных ультрамафитов других регионов Алтае-Саянской области [Полянин, 

2007; Полянин и др., 2007] можно предполагать, что время формирования даек габб-

роидов и хризотил-асбестовой минерализации в ультрамафитах произошло в рифто-

генно-спрединговую стадию геодинамического цикла (V–€1), а процессы рассланце-

вания и перекристаллизации (антигоритизации) ультрамафитов связаны с крупноам-

плитудными перемещениями Чаганузунского массива (в настоящее время он нахо-

дится среди островодужных комплексов), происходившими, вероятно, в островодуж-

ной (V–€1) и коллизионной (O3, PZ3) геодинамических обстановках. 



 



 
 

Рис. Палеогеодинамическая карта Южно-Курайского офиолитового пояса. 

Цифрами на рисунке обозначены: I–VI – тектонические элементы: I – Оройский выступ; II – Башкаусский прогиб (€3–O1): II-1 – Ильду-

гемская синклиналь, II-2 – Артлашская синклиналь, II-3 – Токпакская антиклиналь, II-4 – Берт-Озекская грабен-синклиналь; III – Кадринско-

Баратальская разрывно-складчатая зона: III-1 – Агайринская антиклиналь, III-2 – Узун-Оюкская антиклиналь, III-3 – Табошакская синклиналь; 

IV – Курайский разлом; V – Курайская впадина (P–Q); VI – Чуйская впадина (P–Q). 
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Петрология ультрамафит-мафитового комплекса Юго-Западной Тувы 
 

Авторами выполнены геолого-петрографические, минералого-геохимические и 

геохронологические исследования проявлений ультрамафит-мафитового магматизма 

Юго-Западной Тувы на примере двух относительно небольших массивов – Бирдаг-

ского и Хаялыгского. Эти массивы прорывают толщу орто- и парасланцев средне-

протерозойского возраста, которыми сложены многочисленные ксенолиты в амфибо-

ловых габбро из Хаялыгского массива [Ойдуп и др., 2007]. 

В составе массивов преобладают мезо- и лейкократовые амфиболовые габбро-

иды, подчиненную роль играют ультрамафиты, представленные серпентинизирован-

ными плагиогарцбургитами, плагиолерцолитами, верлитами, оливиновыми клинопи-

роксенитами, горнблендитами и тяготеющими к ним меланократовыми оливиновыми 

габброноритами. Плагиогарцбургиты и плагиолерцолиты слагают залегающие среди 

амфиболовых габбро Бирдагского массива небольшие линзовидные тела, которые 

интерпретируются в качестве ксенолитов ранней протрузии ультрамафитовых рести-

тов, а не как дифференциаты мафитового расплава. Линзы верлитов, оливиновых 

клинопироксенитов и меланократовых оливиновых габброноритов рассматриваются 

в качестве гибридных пород, сформировавшихся в результате взаимодействия мафи-

товых расплавов и их флюидов с ксеногенными телами ультрамафитовых реститов, 

одновременно подвергшимися полевошпатизации. В пределах массивов эти тела 

имеют отчетливое тектонически аллохтонное залегание.  
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В породах Бирдагского и Хаялыгского массивов выявлены значительные коле-

бания содержаний главных компонентов. Все породы характеризуются нормальной 

щелочностью: (Na2O+K2O) < 4 мас. %. Габброиды Хаялыгского массива с рассеянной 

вкрапленностью титаномагнетита и ильменита отличаются более высокими содержа-

ниями TiO2 по сравнению с габброидами Бирдагского массива. В габброидах Хаялыг-

ского массива содержания P2O5 немного выше, чем в габброидах Бирдагского масси-

ва. Плагиоперидотиты, а также верлиты и оливиновые клинопироксениты Бирдагско-

го массива характеризуются повышенными содержаниями Cr, Ni и Со при понижен-

ных содержаниях V, Cu, Zn, Zr, Sr и Ba. Породы обоих массивов характеризуются 

высокими значениями параметра Ba/Nb, а также низкими значениями параметров 

Sr/Rb, Sr/Ba и Nb/Th. 

Содержания РЗЭ в габброидах обоих массивов варьируют в интервале 15–29 г/т 

(табл.). Хондрит-нормированные содержания средних и тяжелых РЗЭ ниже, а содер-

жания легких элементов выше, чем в базальтах N-MORB. Спектры хондрит-нормиро-

ванных содержаний РЗЭ имеют общий отрицательный наклон и осложнены слабыми 

отрицательными или положительными аномалиями Eu.  

По распределению РЗЭ породы Бирдагского массива могут быть разделены на 

две группы. К первой из них отнесены оливиновый габбронорит, горнблендит, амфи-

боловые габбро, где наблюдается повышенный уровень накопления РЗЭ, а значение 

параметров колеблются в интервалах: (La/Yb)n = 1.35–2.9; (Gd/Yb)n = 0.9–1.3. Во вто-

рую группу включены плагиолерцолиты и верлит с более низкими значениями 

(La/Yb = 1–2.4; Gd/Yb = 1–1.2). Плагиоперидотиты, верлиты и оливиновые клинопи-

роксениты, входящие в состав ксеногенных тел среди амфиболовых габброидов, ха-

рактеризуются повышенными концентрациями РЗЭ (особенно легких) по сравнению 

с ультрамафитовыми реститами офиолитовых ассоциаций. Это может быть объясне-

но инфильтрацией флюидов, обогащенных РЗЭ, при преобразовании ксеногенных 

пород под влиянием более поздних мафитовых расплавов.  

В горнблендитах, слагающих небольшие ксенолиты в габброидах Хаялыгского 

массива, хондрит-нормированные содержания средних РЗЭ выше, чем содержания 

легких и тяжелых элементов: (La/Yb)n = 1.22; (Gd/Yb)n = 1.5. Габброиды обоих мас-

сивов отличаются более высокими концентрациями РЗЭ по сравнению с аналогич-

ными породами из мафит-ультрамафитовых массивов Восточной и Центральной Тувы 

[Леснов, 2005б; Леснов, 2007]. В породах Бирдагского массива проявлены различные 

по интенсивности минимумы для Ta, Nb, Zr, Hf и Ti. Кроме того, им свойственны 

повышенные содержания Cs, Rb, Ba и Sr. Подобное распределение имеют редкие 

элементы и в породах вулканической серии офиолитового разреза Дурусугского 

участка на данной площади [Ойдуп и др., 2007]. Таким образом, линзовидные 

обособления ультрамафитов и пород переходного состава на Бирдагском массиве 

могут быть глубинными аналогами вышеуказанного офиолитового комплекса. 

Суммарные содержания Os, Ir, Ru, Pt и Pd в исследованных породах из обоих 

массивов составили от 0.6 до 21 мг/т (см. табл.). Плагиолерцолиты и оливиновые 

клинопироксениты Бирдагского массива отличаются повышенными содержаниями 

ЭПГ по сравнению с габброидами. Почти во всех образцах Pd > Pt, а (Pt+Pd) > 

(Os+Ir+Ru). Во всех породах хондрит-нормированные содержания элементов группы 

Pt преобладают над элементами группы Ir. Породам Хаялыгского массива свойствен-

ны более низкие содержания Ir по сравнению таковыми Бирдагского массива.  
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Т а б л и ц а  

Содержание редкоземельных, редких элементов (г/т) и элементов  

платиновой группы (мг/т) в породах из Бирдагского и Хаялыгского массивов 

Элементы 
Номера образцов пород 

М-42 М-42а М-39 М-40 М-27 М-41 Мх-5 Мх-37 Мх-11 Мх-12 Мх-2 

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

La 1.73 1.47 0.72 3.92 4.20 5.48 8.19 5.31 8.14 3.92 4.48 

Ce 3.92 3.40 1.98 10.3 9.02 11.2 25.6 12.8 18.6 8.49 10.6 

Pr 0.61 0.53 0.34 1.62 1.28 1.63 4.64 1.95 2.62 1.22 1.66 

Nd 2.49 2.23 2.09 8.29 5.69 7.17 24.4 10.0 12.2 5.72 7.67 

Sm 0.57 0.58 0.66 2.14 1.49 1.69 7.80 2.87 2.96 1.62 2.00 

Eu 0.28 0.19 0.19 0.74 0.74 0.46 2.05 1.01 1.10 0.85 1.04 

Gd 0.73 0.65 0.64 2.22 1.59 1.92 8.80 3.38 2.91 1.95 2.44 

Tb 0.12 0.08 0.11 0.41 0.28 0.33 1.41 0.57 0.49 0.34 0.42 

Dy 0.77 0.60 0.67 2.83 1.67 2.01 9.15 3.88 3.22 2.21 2.82 

Ho 0.17 0.12 0.17 0.58 0.33 0.42 1.93 0.83 0.66 0.51 0.60 

Er 0.43 0.34 0.42 1.91 1.00 1.34 5.12 2.31 1.90 1.45 1.71 

Tm 0.07 0.06 0.07 0.32 0.17 0.22 0.76 0.33 0.30 0.23 0.26 

Yb 0.51 0.43 0.34 2.00 1.08 1.34 4.62 2.23 1.82 1.45 1.71 

Lu 0.07 0.06 0.06 0.30 0.16 0.19 0.66 0.32 0.25 0.20 0.25 

Сумма РЗЭ 12.5 10.7 8.46 37.6 28.7 35.4 105 47.8 57.1 30.2 37.7 

(La/Yb)n 2.29 2.31 1.43 1.32 2.62 2.76 1.20 1.61 3.02 1.82 1.77 

(Eu/Eu*)n 1.34 0.94 0.87 1.03 1.46 0.79 0.75 0.99 1.13 1.46 1.44 

Rb 4.57 3.82 1.32 58 27 5.93 6.27 37 71 34 75 

Sr 62 67 35 67 323 201 99 312 379 324 438 

Y 5.13 4.15 4.51 21 11.9 13.7 61 25 22 14.6 18.8 

Zr 21 14.8 4.70 20 40 30 90 74 86 37 43 

Nb 1.65 1.02 0.13 1.61 2.48 1.00 8.00 7.38 5.04 2.91 3.68 

Cs 7.91 6.74 0.45 3.71 4.17 2.39 0.60 1.62 2.66 2.13 2.69 

Ba 18.8 31 11.1 259 279 86 89 230 386 270 1219 

Hf 0.50 0.33 0.16 0.65 0.89 0.82 2.95 1.94 2.02 1.00 1.25 

Ta 0.19 0.28 0.05 0.091 0.18 0.18 0.46 0.45 0.36 0.19 0.37 

Th 0.46 0.18 0.09 0.27 0.89 0.63 0.90 0.71 1.68 0.37 0.37 

U 0.17 0.084 0.082 0.081 0.24 0.16 0.33 0.32 0.48 0.17 0.083 

Os 0.08 Н.о. 0.62 Н.о. Н.о. Н.о. 0.03 0.43 0.17 0.51 0.07 

Ir 0.06 0.07 0.16 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05 0.10 0.09 0.02 

Ru 0.62 0.60 0.55 0.51 0.12 0.47 0.09 0.91 1.78 0.55 0.58 

Pt 5.28 3.33 19.0 0.93 0.09 0.60 0.10 0.91 3.77 1.12 0.34 

Pd 4.96 5.34 0.70 0.80 0.36 1.04 0.32 1.54 4.43 2.68 0.98 

Сумма ЭПГ 11.0 9.34 21.0 2.28 0.59 2.12 0.56 3.84 10.3 4.95 1.99 

Re 0.36 0.36 0.16 0.08 0.17 0.26 0.21 0.12 0.48 0.41 0.19 

Pd/Pt 0.94 1.60 0.04 0.86 4.00 1.73 3.20 1.69 1.18 2.39 2.88 

Pd/Ir 82.7 76.3 4.4 20.0 18.0 104 16.0 30.8 44.3 29.8 49.0 

Pt/Ir 88.0 47.6 119 23.3 4.5 60.0 5.00 18.2 37.7 12.4 17.0 

Ru/Ir 10.3 8.57 3.44 12.8 6.00 47.0 4.50 18.2 17.8 6.11 29.0 

Массив Бирдагский Хаялыгский 
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П р и м е ч а н и е . 2, 3 – плагиолерцолиты серпентинизированные; 4 – оливиновый 

клинопироксенит; 5 – горнблендит; 6 – амфиболовое габбро; 7 – габбронорит оливиновый 

меланократовый амфиболсодержащий; 8 – горнблендит крупнозернистый; 9 – габбро рого-

вообманковое, меланократовое; 10 – амфиболовое габбро мезократовое, крупнозернистое;  

11 – амфиболовое габбро мезократовое; 12 – амфиболовое габбро с флогопитом. Н.о. – эле-

мент не обнаружен. Анализы выполнены методом ICP-MS в Аналитическом центре ИГМ СО 

РАН (г. Новосибирск).  

 

 
Возраст габброидов из Хаялыгского массива, который определен по циркону 

U-Pb методом, составляет 447.41.3 млн лет (поздний ордовик) [Ойдуп и др., 2006]. 

Определявшийся 
40

Ar/
39

Ar методом по роговой обманке из ксеноблока габбро этого 

же массива возраст
 
составил (494.2±16.2 млн лет, поздний кембрий). Эти оценки воз-

раста, по-видимому, соответствуют времени проявления внутриплитного мафитового 

магматизма в пределах Тувинского сегмента Центрально-Азиатского складчатого 

пояса. 

Таким образом, различные по размеру ксеноблоки ультрамафитов и пород пе-

реходного состава, залегающие среди безоливиновых амфиболовых габбро в виде 

линзовидных тел, имеют отчетливое тектонически аллохтонное залегание. Габброи-

ды массива обнаруживают интрузивные соотношения как с ультрамафитами и поро-

дами переходного состава, так и с вмещающими их породами джебашской свиты. 

Хондрит-нормированные содержания средних и тяжелых РЗЭ в габброидах обоих 

массивов уступают, а содержания легких элементов – превышают их содержания в 

базальтах N-MORB. Плагиоперидотиты, верлиты и оливиновые клинопироксениты, 

слагающие ксенолиты, также характеризуются несколько повышенными концентра-

циями РЗЭ по сравнению с ультрамафитовыми реститами из офиолитовых ассоциа-

ций, что связано с преобразованиями ультрамафитовых реститов под влиянием ма-

фитовых расплавов и их флюидов.  

Формирование ультрамафитов и «пород переходного состава» Бирдагского, 

Хаялыгского массивов происходило в аккреционно-коллизионный период 

(494.2±16.2 млн лет, поздний кембрий) эволюции Центральной Азии, что заложило 

начальный этап внутриплитной активности территории. Более поздний этап внутри-

плитной магматической активизации привел к формированию автохтонных габброи-

дов рассмотренных массивов (447.4 млн лет). Массивы сформировались в результате 

пространственного совмещения продуктов двух этапов внутриплитного магматизма в 

пределах Тувинского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Суммарные 

содержания Os, Ir, Ru, Pt и Pd в породах из обоих массивов составляют 0.6–21 мг/т, 

при этом более высокие их содержания свойственны плагиолерцолитам и оливино-

вым клинопироксенитам из Бирдагского массива.  

Работа выполнена за счет средств бюджета ТувИКОПР СО РАН и при под-

держке РФФИ (грант № 09-05-00091а).  
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Петрогеохимические особенности ультрабазит-базитовых массивов 

Ольхонского террейна, Юго-Восточное Прибайкалье 
 

Впервые базит-ультрабазитовые тела были описаны Г. М. Яценко в 1961 г., в 

рамках геолого-съемочных работ масштаба 1 : 250000. В 1967 г. проведены темати-

ческие работы на никеленосность Метешихинской группы массивов под руковод-

ством Э. Л. Прудовского [Прудовский и др., 1967], отметившего убогую вкраплен-

ность в породах интрузивов. Целью настоящей работы является петрогеохимическая 

характеристика наиболее крупных представителей этой группы массивов – Метеши-

ха и Острая сопка, располагающихся в 80 км от дельты р. Селенга вверх по течению.  

Метешихинский массив расположен в междуречье р. Метешиха и Большая Реч-

ка, правых притоков р. Селенга. Он вытянут в северо-восточном направлении при об-

щей длине около 8 км и максимальной ширине 2.5 км. Вмещающими породами явля-

ются граниты разного состава и эффузивы, а также сланцы, метапесчаники, известня-

ки, амфиболиты и кварциты селенгинской серии [Грудини и др., 1999]. Массив имеет 

сложное строение и по объему примерно на 80 % состоит из пород основного ряда, 

представленных разнообразными габброидами. В его центральной части развиты, в 

основном, оливиновые габбро и габбронориты с мелкими телами дунитов, перидоти-

тов, амфиболовых перидотитов и пироксенитов, к контактам они сменяются амфибо-

ловыми и амфиболизированными габбро, а непосредственно на контактах с гранитами 

отмечаются почти нацело амфиболизированные габбро. В юго-западной части интру-

зива развиты меланократовые габброиды с переходами в мезо- и лейкократовые раз-

ности. По простиранию массива от юго-западного фланга на северо-восток доля уль-

траосновных пород постепенно падает, а среди габбро начинают преобладать мезо- и 

лейкократовые разности и габбронориты. Иногда в габброидах выделяются участки 

неоднородного такситового строения (до анортозитов) и пегматоидного облика. 

Контакты между основными и ультраосновными породами постепенные, что 

свидетельствует о принадлежности их к единой дифференцированной серии интрузи-

ва. В целом, для расслоенной серии массива можно установить следующую последо-

вательность пород в ритмах: дуниты-плагиодуниты, плагиоперидотиты, клинопи-
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роксениты, оливиновые габбро, габбро и габбронориты. По сравнению с другими по-

родами габброиды отличаются более высокой железистостью и титанистостью. Все 

породы в различной степени амфиболизированы. Кроме поздних амфиболов (актино-

лит и антофиллит), развиваются биотит, хлорит, эпидот, кальцит, серицит и другие 

минералы, причем плагиоклаз изменен значительно сильнее, чем пироксены. Набор 

пород расслоенной серии и их состав позволяют отнести Метешихинский массив к 

перидотит-пироксенит-габбровому формационному типу. 

Состав главных породообразующих минералов изменяется в относительно не-

больших пределах. Железистость оливина варьирует от 17.5–21.2 % в дунитах и пери-

дотитах до 25.2–28.7 % в оливиновых габбро и габброноритах. Клинопироксен пред-

ставлен авгитом и диопсидом с вариациями железистости от 13.3 % в клинопироксен-

содержащих дунитах до 26 % в габбро. Ортопироксен по составу отвечает бронзиту с 

железистостью от 19.5 % в ультраосновных породах до 29 % в габброноритах. Состав 

плагиоклазов изменяется от 88–92 % An в плагиоклазсодержащих перидотитах до  

87 % An в оливиновых габбро и 77 % An в габброноритах.  

По петрохимическим особенностям Метешихинского массива имеются сход-

ства с массивом Острая Сопка, характеризующимся повышенной глиноземистостью, 

низкими содержаниями TiO2, K2O, P2O5, преобладанием Na2O над K2O.  

Породы массива относятся к высокоглиноземистому типу и, судя по средним 

значениям сериального индекса А. Ритмана –  = (Al2O3 – Na2O)/TiO2 для основных 

групп пород массива ( = 7.6–36.4), соответствуют, по Х. Куно, высокоглиноземистым 

базальтам островных дуг и орогенных поясов.  

Для всех пород Метешихинского интрузива характерно низкое содержание РЗЭ, 

не превышающее 10 хондритовых единиц с пологими отрицательными спектрами 

((La/Yb)N = 1.5–3.6) и с ярко выраженной положительной аномалией Eu. Наиболее 

низкие концентрации РЗЭ отмечаются в плагиоперидотитах с уровнем содержаний 

близким к хондриту С1. Распределение элементов на спайдер-диаграммах характери-

зуется типичным для островодужных базальтоидов рисунком со Sr максимумами и Nb 

минимумами, характерными для всех пород дифференцированной серии массива. 

Массив Острая Сопка располагается в 15 км от предыдущего плутона вверх по 

течению р. Метешиха, в хребте Черная Грива в районе г. Острая Сопка. Массив в 

плане имеет серповидную форму, обращенную вогнутой стороной к северо-востоку. 

При подробном рассмотрении взаимоотношений мафитовой и ультрамафитовой ча-

стей интрузива можно предположить, что он сложен породами, относящимися к двум 

фазам его становления. Следует отметить, что породы этих двух фаз, по-видимому, 

образуют самостоятельные, несогласные друг с другом тела в пределах единого массива. 

Первой фазе соответствуют амфиболовые перидотиты, плагиоперидотиты, 

лерцолиты, гарцбургиты и пироксениты. Вторая фаза сложена разностями габбро и 

габбро-норитов. Ультрамафиты преобладают в центральной части плутона и слагают 

различные по форме и конфигурации тела (от 50 до 400 м в поперечнике). В наибо-

лее крупных перидотитовых телах преобладают амфиболовые перидотиты, причем к 

периферическим участкам количество плагиоклаза в перидотитах возрастает, в экзо-

контактах отмечается появление плагиоперидотитов и пироксенитов.  

Преобладающими породами массива являются габброиды (около 70 % площа-

ди) [Прудовский и др., 1967]. В распределении базитовой части пород можно вы-

явить довольно четкую зональность. В центральной части плутона распространены, 

в основном, пироксениты, оливиновые габбро и габбро-нориты, затем следует зона 

мощностью порядка 300 м амфиболовых габбро, сменяющихся к контакту амфибо-
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лизированными и цоизитизированными габброидами. Жильные породы распростра-

нены мало и представлены дайками гранитов и линзами кварца. Они имеют северо-

восточное направление при мощности от 10 до 50 см. Вмещающими породами мас-

сива являются гранитоиды, сланцы и гнейсы. Ar-Ar возраст плутона составляет 

844±6 млн лет, он отнесен к островодужной ассоциации. 

Состав минералов массива варьирует относительно в небольших пределах. 

Оливин представлен хризолитом (f = 17–22.6 %), плагиоклаз – битовнитом, реже 

анортитом, клинопироксен – авгитом (f = 13–23 %), ортопироксен – бронзитом (f = 

16.2 %), амфибол – низкотитанистой роговой обманкой.  

По петро- и геохимическим особенностям установлено сходство пород массива 

с Метешихинским и Маринкинским интрузивами. Габброиды характеризуются одно-

типным спектром распределения РЗЭ c заметной обогащенностью легкими ((La/Yb)N 

= 1.8–4.3) РЗЭ при достаточно крутом отрицательном наклоне на отрезке La-Sm, по-

чти плоским или слабо прогрессирующим обеднением от Gd до Lu и яркой положи-

тельной аномалией Eu. Перидотиты имеют тренды, характерные для базальтов 

MORB-типа. Спектры РЗЭ также однотипны с Метешихинским интрузивом. Это мо-

жет свидетельствовать о том, что плутон Острая сопка, подобно Метешихинскому, 

относится к дунит-троктолит-габбровой формации, хотя морфология массивов и 

процентное соотношение пород различны. Широкие вариации содержаний глинозе-

ма, кальция и магния в породах расслоенной серии обусловлены фракционированием 

оливина и плагиоклаза при кристаллизации высокоглиноземистого базальта в магма-

тической камере. Для расслоенной серии устанавливается основной тренд дифферен-

циации, практически совпадающей с линией фракционирования плагиоклаза и оли-

вина. Петрохимический тренд для всех пород второй фазы сводится к постепенному 

накоплению в них SiO2, Al2O3, CaO и щелочей в процессе формирования дифферен-

циатов и уменьшению фемических компонентов (MgO, FeO, Fe2O3).  
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Новые данные о химическом составе пород мафит-ультрамафитовых 

массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации 

 
На основе новых петрохимических данных обсуждаются особенности веще-

ственного состава и генезиса сложных мафит-ультрамафитовых массивов о. Сахалин 

[Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др. 2009]. Сведения по структурной позиции, 
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внутреннему строению, вещественному составу и рудной минерализации этих масси-

вов пока не отвечают современному уровню исследований подобных комплексов в 

других регионах России и за рубежом.  

Мафит-ультрамафитовые массивы о. Сахалин образуют субмеридионально ори-

ентированный пояс протяженностью около 220 км, в составе которого насчитывается 

несколько десятков крупных и большое количество мелких тел. Детально изученный 

Березовский мафит-ультрамафитовый массив является эталонным объектом для 

структурно-геологических, петрохимических и геохимических исследований в этом 

регионе. Он расположен в Восточно-Сахалинских горах на водоразделах рр. Злове-

щая, Герань и Березовка. Ранее были опубликованы данные о его полигенной природе 

[Слодкевич, Леснов и др., 1976]. В строении массива размером 1.5  4.5 км принима-

ют участие: 1) дуниты и их пироксенсодержащие разновидности; 2) гарцбургиты, лер-

цолиты, верлиты, редкие шрисгеймиты, плагиоклазсодержащие ультрамафиты; 3) пи-

роксениты (энстатититы, вебстериты, клинопироксениты, оливин- и плагиоклазсо-

держащие разновидности пироксенитов); 4) габбронориты, габбро, нориты, роговооб-

манковые габбро, оливиновые габбро, троктолиты, редкие габбро-пегматиты. В мас-

сиве установлены отчетливые признаки более позднего внедрения габброидного ин-

трузива, а также интенсивного взаимодействия мафитовых расплавов с ультрамафи-

товыми реститами (ксенолиты ультрамафитов в габброидах, реакционные зоны на 

границе тел габброидов и ультрамафитов, апофизы габброидов в ультрамафитах).  

Эти признаки позволили квалифицировать Березовский массив как полихронный и 

полигенный мафит-ультрамафитовый плутон.  

В массиве обнаружены делювиальные и отдельные коренные проявления мас-

сивных и густовкрапленных хромититов (Cr2O3 = 27–44 мас. %). В них определены Pt 

(0.22 г/т) и Pd (0.35 г/т), а также микрокристаллы лаурита-эрлихманита. Согласно изо-

топно-геохронологическим исследованиям габброидный интрузив, входящий в состав 

Березовского массива, был сформирован на рубеже около 158 млн лет [Леснов и др.,  

в печати].  

До недавнего времени имелось ограниченное количество петрохимических дан-

ных по породам из мафит-ультрамафитовых массивов о. Сахалин [Слодкевич, 1977].  

В дополнение к ним проанализирована представительная коллекция образцов различ-

ных пород, как из Березовского, так и из близких к нему массивов этого региона (табл.).  

По петрохимическим данным среди ультрамафитов выделяются две подгруппы. 

Первая представлена гарцбургитами и лерцолитами умеренной истощенности: MgO – 

38–43 мас. %, CaO и Al2O3 – 2–4 мас. %, содержание Fe2O3(общ.) – до 11.5 мас. %. По-

роды второй подгруппы, представленные в Березовском массиве, характеризуются 

более низким содержанием MgO (30–34 мас. %) при тех же содержаниях CaO и Al2O3 

(около 2–3 мас. %). Содержания Fe2O3(общ.) (8–18 мас. %) и SiO2 (45–55 мас. %) в них 

сильно варьируют. В породах данной группы наблюдаются положительные корреля-

ционные связи между MgO и Fe2O3(общ.), а также отрицательные связи этих компо-

нентов с SiO2. Ультрамафиты второго петрохимического типа выявлены также в Юж-

но-Шмидтовском массиве. По данным Г. П. Вергунова [1964], к этому типу относятся 

перидотиты из Шелтингского и Шикотанского массивов. Как отмечал Г. П. Вергунов 

[1964], «в массиве у мыса Шелтинга удается наблюдать как бы перемежаемость почти 

вертикально стоящих пластов дунитов и перидотитов, причем первые всегда древнее 

вторых». Для пород в ряду от Южно-Шмидтовского к Шелтингскому, Березовскому и 

Шикотанскому массивам наблюдается последовательное уменьшение средних содержаний 
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Химический состав пород Березовского, Шелтингского,  

 

Компо- 

ненты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

133 1610-2 1610-3 145 138 1596 142 139 148-1а 155-5 

SiO2 40.37 37.52 36.35 47.25 42.82 42.77 38.73 43.23 40.88 43.74 

TiO2 0.02 0.01 0.00 0.06 0.07 0.03 0.00 0.12 0.03 0.15 

Al2O3 0.46 0.77 0.69 1.88 2.18 1.93 4.04 12.92 13.37 8.17 

Fe2O3 17.01 11.37 11.67 12.02 11.17 9.93 7.59 5.21 5.88 11.62 

MnO 0.24 0.18 0.18 0.20 0.16 0.16 0.14 0.09 0.11 0.22 

MgO 30.61 36.79 37.04 26.65 26.33 30.59 36.89 16.22 16.31 17.26 

CaO 2.76 0.59 0.21 8.92 9.68 5.01 3.67 17.68 16.52 15.50 

Na2O 0.07 <0.02 <0.02 0.12 0.10 0.08 0.08 0.80 0.30 0.33 

K2O 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.11 0.00 0.00 

P2O5 0.04 0.01 0.01 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.06 

Ппп 8.23 12.35 13.54 2.32 6.92 9.24 8.79 3.13 6.29 2.46 

Сумма 99.82 99.60 99.70 99.47 99.47 99.80 99.97 99.55 99.74 99.50 

Порода Гц Гц ГцСп Лц Лц Лц ВрПл ВрСп ВрПл ВрПл 

 

 

Компо- 

ненты 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

131 131a 130 1607 129 Сх-1 1605 1612 148-1б 155-1 

SiO2 41.47 42.18 43.50 42.96 40.50 46.96 45.60 43.66 38.46 44.17 

TiO2 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.00 0.15 

Al2O3 19.98 20.66 16.13 20.39 18.99 2.47 17.10 17.17 30.30 11.21 

Fe2O3 3.97 3.68 6.80 3.49 4.74 4.70 4.93 4.31 0.23 11.95 

MnO 0.07 0.06 0.12 0.08 0.08 0.12 0.09 0.09 0.00 0.19 

MgO 11.50 10.35 14.79 9.90 13.52 20.20 11.81 11.49 0.51 22.87 

CaO 18.93 19.48 15.12 17.36 14.34 19.27 17.18 18.16 22.32 8.47 

Na2O 0.67 0.65 0.71 0.65 1.44 0.18 0.56 0.50 1.09 0.61 

K2O 0.00 0.00 0.08 0.08 0.89 0.00 0.01 0.03 0.39 0.00 

P2O5 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 

Ппп 3.14 2.51 2.38 4.99 5.14 5.97 2.44 4.40 6.53 0.34 

Сумма 99.78 99.64 99.69 99.92 99.71 99.92 99.79 99.86 99.87 100.01 

Порода Гбн Гбн Гбн Гбн Габ Габ Габ Габ Анор Анор 

 

MgO и SiO2 при одновременном повышении содержаний Fe2O3(общ), CaO и Al2O3. 

Выявленные петрохимические вариации ультрамафитов, как предполагается, обу-

словлены их гетерогенностью. 

Изменения состава пород второй группы (габброиды и пироксениты) также 

предполагают их гетерогенность. По химическому составу можно разделить эти поро-

ды на две подгруппы.  Первая  представлена ортомагматическими габброидами – габбро 
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Т а б л и ц а  

Южно-Шмидтовского и Комсомольского массивов (мас. %) 

 

Компо- 

ненты 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

136 135 140 155 1603-1 1593 143 152 1606-1 Сх-2 

SiO2 36.54 38.86 47.68 49.80 52.05 47.83 50.43 55.30 48.67 43.73 

TiO2 0.01 0.11 0.04 0.04 0.05 0.05 0.08 0.01 0.03 0.02 

Al2O3 2.28 3.74 2.77 1.51 2.63 2.64 1.56 1.99 2.90 21.35 

Fe2O3 8.54 8.92 8.46 13.84 8.57 6.12 7.72 8.02 4.64 3.31 

MnO 0.16 0.16 0.14 0.25 0.19 0.14 0.19 0.17 0.13 0.07 

MgO 37.67 34.04 20.66 30.84 24.69 21.62 16.84 30.69 19.90 10.47 

CaO 2.37 4.49 18.71 2.08 9.06 17.67 21.91 3.22 20.70 16.13 

Na2O 0.02 0.41 0.10 0.09 0.23 0.06 0.26 0.10 0.07 0.97 

K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 

P2O5 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.02 0.01 

Ппп 12.11 9.02 0.77 1.23 2.44 3.74 0.31 0.01 2.78 3.57 

Сумма 99.75 99.80 99.36 99.71 99.95 99.90 99.33 99.54 99.85 99.78 

Порода ВрПл Шр Веб Веб Веб Веб Веб Веб Клин Клин 

 

О к о н ч а н и е  т а б л .  

Компо- 

ненты 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

176 184 174 182 183 161 163 162 164 191 189 

SiO2 53.44 42.55 56.47 46.51 43.58 37.68 39.43 55.54 52.36 39.08 43.75 

TiO2 0.07 0.20 0.01 0.04 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.10 0.05 

Al2O3 1.46 18.80 0.53 14.64 19.85 0.45 1.74 1.75 1.19 12.01 12.99 

Fe2O3 20.87 5.12 11.86 6.97 4.99 7.92 7.84 6.65 7.65 7.84 7.35 

MnO 0.34 0.08 0.27 0.13 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.11 0.12 

MgO 22.48 11.60 28.95 19.04 14.57 39.07 36.31 32.66 33.22 20.89 14.11 

CaO 2.13 17.07 1.23 10.37 14.38 0.65 1.75 1.34 1.33 14.36 20.17 

Na2O 0.09 1.39 0.08 0.73 0.68 0.05 0.04 0.08 0.08 0.76 0.43 

K2O 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 

P2O5 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Ппп -1.13 2.59 0.16 1.64 1.92 13.90 12.61 1.30 3.47 4.71 0.52 

Сумма 99.79 99.67 99.61 100.10 100.14 99.88 99.91 99.52 99.51 99.99 99.51 

Порода Энст Энст Энст Гбн Гбн Лц Лц Веб Веб Гбн Гбн 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены на рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL 

9900XP (Thermoelectron corporation) в Аналитическом центре ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, 

аналитик Н.С. Карманов. Массивы: Березовский (1–30), Шелтингский (31–35), Южно-

Шмидтовский (36–39), Комсомольский (40, 41). Породы: гарцбургит (Гц), апогарцбургитовый 

серпентинит (ГцСп), лерцолит (Лц), плагиоклазовый верлит (ВрПл), верлит серпентинизиро-

ванный (ВрСп), шрисгеймит (Шр), вебстерит (Веб), клинопироксенит (Клн), габбронорит (Гбн), 

габбро (Габ), анортозит (Анор), энстатитит (Энст).  
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и габброноритами, вторая – парамагматическими породами – верлитами, энстатити-

тами, вебстеритами, анортозитами [Леснов, 1986]. В свою очередь, парамагматиче-

ские породы по составу разделены на две серии. Содержания компонентов в породах 

первой из них (верлиты) сильно варьируют: MgO (1–28 мас. %), Fe2O3 (общ.) (0.n–

12 мас. %), SiO2 (41–46 мас. %). Структуру вариаций химического состава определяют 

положительные корреляции между содержаниями MgO, Fe2O3 и SiO2, с увеличением 

которых происходит уменьшение содержаний Al2O3 (от 32 до 2 мас. %) и CaO (от 23 

до 8 мас. %). Парамагматические породы второй серии в Березовском массиве пред-

ставлены энстатититами и вебстеритами, содержания компонентов в которых также 

сильно варьируют, но корреляции между компонентами в этих породах выражены 

менее четко. Более отчетливые тренды указывают на систематическое изменение хи-

мических составов от габброноритов в область более высоких содержаний SiO2, MgO, 

Fe2O3 и более низких – Al2O3 и CaO. Парамагматические породы второй серии присут-

ствуют также в Шелтингском массиве.  

Петрохимическая дискретность и структура вариаций состава пород мафит-

ультрамафитовых массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации обу-

словлены различиями их генезиса: 1) реститовой природой гарцбургитов и лерцоли-

тов, слагающих протрузии; 2) более поздним внедрением мантийных мафитовых рас-

плавов, сформировавших интрузивы габбро и габброноритов; 3) процессами контак-

тово-реакционного взаимодействия мафитовых расплавов с ультрамафитовыми рести-

тами с образованием парамагматических пород – верлитов, энстатититов, вебстери-

тов, анортозитов и др. Представленные петрохимические данные хорошо согласуются 

с моделью полигенного формирования мафит-ультрамафитовых массивов офиолито-

вых ассоциаций [Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов, 1986; Леснов, 2009].  

Петрологические исследования последних лет офиолитовых ассоциаций Сиби-

ри, Монголии, Урала и других регионов мира позволили во многом пересмотреть 

представление о том, что ультраосновные и основные породы в них образуют единую 

стратиграфическую последовательность, отражающую классическую схему формиро-

вания коры палеоокеанов [Леснов, 1986, 2009; Леснов и др., 2009]. Полигенная и по-

лихронная природа мафит-ультрамафитового магматизма, которая во многих аккре-

ционно-складчатых поясах не вызывает сомнений, привела к необходимости акценти-

ровать внимание на тех петрологических механизмах, посредством которых происхо-

дило образование всего разнообразия пород, слагающих мафит-ультрамафитовые мас-

сивы. Это обстоятельство имеет существенное значение для целей реконструкции 

глубинных условий и геодинамических обстановок, существовавших на границах 

континентов и океанов в различные геологические эпохи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-00091а и 

09-05-01130а).  
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Распределение и изотопные отношения Rb и Sr в породах  

Березовского мафит-ультрамафитового массива, о. Сахалин  

(первые данные) 

 
Целью работы было определение геохимических и изотопных характеристик 

главных разновидностей пород полигенного Березовского мафит-ультрамафитового 

массива, входящего в состав Восточно-Сахалинской мезозойской офиолитовой ассо-

циации [Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др., 1998, 2009]. В работе представлены 

первые данные о содержаниях Rb и Sr, а также их изотопов в породах из этого мас-

сива. В составе массива выделены следующие вещественно-генетические элементы: 

1) протрузия реститогенных ультрамафитов, представленных гарцбургитами, лерцо-

литами и дунитами, 2) более поздний интрузив габброидов, представленных орто-

магматическими габброноритами и габбро, 3) контактово-реакционная зона, сложен-

ная гибридными ультрамафитами (верлиты, плагиоверлиты, оливиновые вебстериты, 

клинопироксениты) и габброидами (оливиновые габбро и др.). Гибридными порода-

ми сложены также ксенолиты, сосредоточенные в контактово-реакционной зоне 

[Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др., 2009].  

Интервалы вариаций и средние оценки содержаний Rb и Sr в породах из неко-

торых пород массива приведены в таблице 1. Лерцолиты характеризуются относи-

тельной истощенностью Rb и Sr, а также повышенными значениями отношения 

Rb/Sr. В габброноритах и габбро содержания этих примесей примерно на порядок 

выше, а значения параметра Rb/Sr на порядок ниже, чем в лерцолитах. Значения ука-

занных характеристик в верлитах, вебстеритах и энстатититах занимают промежу-

точное положение между их значениями для лерцолитов и габброидов. 

На примере Березовского массива нами получены первые оценки по изотоп-

ным соотношениям Rb, Sr и 
87

Sr/
86

Sr в породах из мафит-ультрамафитовых массивов 

офиолитовой ассоциации о. Сахалин (табл. 2). Анализы выполнены по стандартной 

методике, включающей: 1) кислотное разложение образца; 2) разделение Rb и Sr ме-

тодом ионообменной хроматографии (катионит Dowex AG W50x8 200-400 меш, 

элюент 2N HCl); 3) измерение на твердофазном термоионизационном  масс-
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спектрометре 
Т а б л и ц а  1  

Содержания Rb и Sr в породах Березовского и некоторых других 

мафит-ультрамафитовых массивов Востока России, г/т 

Породы 
Кол-во  

анализов 
Rb Sr 87Rb/86Sr 

Лерцолиты 7 0.46 (0.17–0.75) 5.94 (1.65–15.7) 0.11 (0.032–0. 22) 

Лерцолиты1 – 0.058 0.38 0.15 

Лерцолит (У-Бел.)2 1 0.3 15 0.019 

Верлиты 6 0.75 (0.20–1.81) 61.4 (8.31–132.8) 0.02 (0.007–0.03) 

Верлиты (Пекул.)2 5 0.3 18 0.017 

Вебстериты 7 0.70 (0.18–1.59) 9.13 (2.13–19.3) 0.15 (0.02–0.67) 

Энстатититы 4 1.02 (0.17–3.08) 47.6 (1.76–183) 0.10 (0.02–0.19) 

Габбронориты, габб-

ро, анортозиты 
11 4.75 (0.33–31.8) 347 (90.1–1082) 0.01 (0.002–0.005) 

Габбро1 – 1.0 116 – 

Габбро (У-Бел.)2 3 0.5 180 – 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены методом ICP-MS в Аналитических центрах 

Института геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск, аналитики И. В. Николаева  

и С. В. Палесский) и Института тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск, аналитик 

Д. В. Авдеев). В скобках – минимальные и максимальные значения. 1 – данные Р. Колмана.  
2 – данные Б. Лутца по Усть-Белльскому (У-Бел.) и Пекульнейскому (Пекул.) массивам.  

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты изотопного анализа рубидия и стронция в породах 

из Березовского мафит-ультрамафитового массива 

№ обр. Породы Rb, г/т Sr, г/т 87Rb/86Sr 

87Sr/86Sr±  

стандартное 

отклонение 

138 Лерцолит 0.230 17.1 0.03887 0.70382±15 

139 Верлит 1.907 158 0.03492 0.70360±6 

140 Вебстерит 0.232 7.68 0.08745 0.70430±12 

130 Габбронорит 3.497 231 0.04382 0.70364±11 

131а Габбронорит 1.296 246 0.01522 0.70353±5 

1607 Габбронорит 1.427 422 0.00978 0.70351±9 

131 Габбронорит 1.561 255 0.01770 0.70343±8 

 
МИ 1201Т (TIMS) Rb и Sr в двухленточном режиме с регистрацией на одном коллек-

торе. Точность измерения отношения 
87

Sr/
86

Sr контролировалась параллельными  

измерениями стандартов ВНИИМ (0.70810±10 измеренное – 0.70800±10 паспортное) 

и ИСГ-1 (0.71727±4 – 0.71731±10). 

При определении на масс-спектрометре МИ-1201Т в исследованных образцах 

получены более точные оценки содержаний Rb и Sr по сравнению с данными, полу-

ченными методом ICP-MS. При этом в лерцолите и вебстерите определены 

наименьшие содержания Rb и Sr. По этим новым данным в лерцолите определено  
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несколько более низкое содержание Rb и более высокое – Sr по сравнению с опреде-

лением методом ICP-MS. По результатам обоих методов в ультрамафитах значения 

отношения Rb/Sr намного выше, чем в габброноритах, особенно в обр. 131. Габбро-

норит из обр. 1607 характеризуется минимальным значением отношения 
87

Rb/
86

Sr. 

Лерцолит, верлит, вебстерит и габбронорит из обр. 130 по значениям этого параметра 

занимают промежуточное положение. В целом, проанализированным породам свой-

ственны низкие значения параметра 
87

Sr/
86

Sr, которые изменяются в интервале 

0.70343–0.70430. На рис. показан предполагаемый тренд изменения изотопных соот-

ношений Rb и Sr в исследованных породах. Согласно полученным значениям этого 

параметра, которые сравнимы с его оценками для примитивной мантии [Фор, 1989], 

можно предполагать, что как ультрамафиты и прорывающие их габброиды, так и 

возникшие при их взаимодействии гибридные породы в минимальной степени под-

верглись контаминации коровым материалом. Некоторая контаминация и связанное с 

ней перераспределение изотопов Sr, возможно, имели место при образовании вебсте-

рита в процессе магмо-метасоматической трансформации реститогенных ультрама-

фитов под влиянием базальтоидных расплавов. 

  

 

Рис. Соотношение 87Rb/86Sr и 87Sr/86Sr в породах Березовского массива.  

Пунктиром показан предполагаемый тренд изменения изотопных соотношений в поро-

дах массива в процессе их эволюции. 

 

Предполагается продолжить исследования Rb/Sr изотопной системы в породах 

Березовского и др. массивов о. Сахалин с целью определения условий формирования 

мафит-ультрамафитовых комплексов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-00091а 

и № 09-05-01130а) и частично – на средства бюджетного финансирования. 
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Химический состав сосуществующих минералов  

и распределение компонентов между ними в породах  

Березовского мафит-ультрамафитового массива, о. Сахалин 

  
Целью исследования является определение химических составов сосуществу-

ющих породообразующих минералов, а также выявление особенностей распределе-

ния компонентов между ними в главных типах пород Березовского мафит-

ультрамафитового массива – одного из фрагментов Восточно-Сахалинской мезозой-

ской офиолитовой ассоциации [Слодкевич, Леснов, 1976; Леснов и др. 2009]. В строе-

нии этого сравнительно небольшого массива, который обнажается на площади 

6.7 км
2
, принимают участие преобладающие ультрамафиты (93 %) и подчиненные им 

габброиды (7 %) [Лях, Леснов, 2009].  

Реститогенные ультрамафиты (дуниты, гарцбургиты, лерцолиты) слагают про-

трузивное тело и рассматриваются в качестве ортомагматических пород. Габброиды 

слагают небольшое интрузивное тело, прорывающее ультрамафитовую протрузию, и 

преимущественно, представлены габброноритами, габбро, реже – норитами. Эти по-

роды рассматриваются в качестве ортомагматических мафитов. Вдоль границ про-

трузии ультрамафитов и габброидного интрузива расположена неоднородная по 

строению и петрографическому составу контактово-реакционная зона, сложенная 

гибридными (парамагматическими) ультрамафитами (верлитами, энстатититами, 

вебстеритами, клинопироксенитами, оливин- и плагиоклазсодержащими разновидно-

стями) и гибридными (парамагматическими) габброидами (оливиновыми габбро и 

габброноритами, троктолитами) обычно с полосчатыми текстурами. Парамагматиче-

скими ультрамафитами сложены залегающие в габброидном интрузиве ксенолиты. 

Местами апофизы габброидов секут ультрамафиты. В эндоконтактах габброидного 

интрузива с вмещающими вулканогенно-терригенными породами распространены 

роговообманковые габбро и диориты. На основании указанных контактовых взаимо-

mailto:felix@uiggm.nsc.ru
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отношений между ультрамафитами и габброидами Березовский массив отнесен к 

категории полихронных и полигенных мафит-ультрамафитовых комплексов [Слод-

кевич, Леснов, 1976; Леснов, 1986]. 

В единичных образцах гарцбургитов, лерцолитов, верлитов, оливиновых и бе-

золивиновых вебстеритов, габброноритов и габбро из этого массива впервые иссле-

дован химический состав породообразующих минералов – оливинов, ортопироксе-

нов, клинопироксенов и второстепенных амфиболов (табл. 1). Установлено, что в 

ряду от гарцбургитов к лерцолитам, оливиновым и безоливиновым вебстеритам и 

габбро содержание FeO последовательно снижается, а содержание MgO и Al2O3 – 

увеличивается от оливина к ортопироксену, клинопироксену и амфиболу. Исключе-

ние составил образец габбронорита, в котором содержание FeO выше в амфиболе, 

чем в сосуществующем клинопироксене (обр. 130). В оливинах из изученных параге-

незисов содержание CaO не выходит за пределы 0.02–0.03 мас. %. Клинопироксены 

из габбронорита и габбро отличаются более высоким содержанием Na2O по сравне-

нию с минералом из пироксенитов и перидотитов. Значения параметра Mg# в гарц-

бургите, лерцолите, верлите, оливиновом вебстерите и габбронорите возрастают от 

оливина к ортопироксену, клинопироксену. Амфиболы характеризуются намного 

более низкими значениями этого показателя (0.10–0.20). 
 

Т а б л и ц а  1  

Средний химический состав сосуществующих оливинов, орто- и клинопироксенов  

и амфиболов из пород Березовского мафит-ультрамафитового массива (мас. %) 

Компо- 

ненты 

Обр. 133 Обр. 138 Обр. 139 

Гарцбургит с примесью Кпр Лерцолит Верлит 

 Ол Опр Кпр Ол Опр Кпр Ол Кпр 

SiO2 39.30 55.65 54.00 39.88 55.74 52.64 40.02 54.41 

TiO2 Н.опр. 0.02 0.02 Н.опр. 0.05 0.19 Н.опр. 0.03 

Al2O3 Н.опр. 0.86 0.96 Н.опр. 1.91 2.53 Н.опр. 1.68 

Cr2O3 Н.опр. 0.16 0.18 Н.опр. 0.19 0.29 Н.опр. 0.30 

FeO 17.74 11.84 3.99 16.52 9.66 4.22 13.15 2.92 

MnO 0.25 0.30 0.10 0.25 0.25 0.15 0.27 0.10 

MgO 42.69 30.68 16.95 43.96 31.65 16.40 46.34 17.92 

CaO 0.02 0.41 23.68 0.02 0.59 23.46 0.03 22.51 

Na2O Н.опр. Н.обн. 0.11 Н.опр. 0.02 0.07 Н.опр. 0.04 

K2O Н.опр. Н.обн. Н.обн. Н.опр. 0.01 0.01 Н.опр. Н.обн. 

NiO 0.27 Н.опр. Н.опр. 0.004 Н.опр. Н.опр. 0.13 Н.опр. 

H2O Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.оп. Н.опр. 

Сумма 100.27 99.92 99.98 100.53 100.21 99.95 99.93 99.90 

Mg# 0.81 0.82 0.88 0.83 0.85 0.87 0.86 0.92 

n 4 3 3 2 2 2 2 4 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Компо- 

ненты 

Обр. 140 Обр. 152 Обр. 130 Обр. 129 

Оливиновый вебстерит Вебстерит Габбронорит Габбро 

 Ол Опр Кпр Опр Кпр Опр Кпр Амф Кпр Амф 

SiO2 39.74 54.71 52.28 56.58 53.98 55.07 53.14 50.53 53.33 55.33 

TiO2 Н.опр. 0.02 0.08 0.01 0.02 0.03 0.03 0.18 0.07 0.02 

Al2O3 Н.опр. 2.09 2.41 1.09 1.41 1.35 1.56 7.45 2.33 3.00 

Cr2O3 Н.опр. 0.33 0.49 0.33 0.76 0.07 0.08 0.14 0.18 0.09 

FeO 17.17 11.57 4.30 6.63 2.12 14.24 5.19 7.67 4.57 4.44 

MnO 0.29 0.28 0.14 0.17 0.08 0.33 0.14 0.11 0.14 0.16 

MgO 43.20 30.82 16.41 34.19 17.48 27.42 15.99 17.18 16.03 21.61 

CaO 0.02 0.49 23.58 0.22 24.13 0.84 22.99 12.07 22.89 12.70 

Na2O Н.опр. 0.03 0.11 0.03 0.14 0.01 0.13 0.94 0.14 0.39 

K2O Н.опр. 0.01 Н.обн. 0.01 0.01 0.01 Н.обн. 0.08 0.01 0.02 

NiO 0.17 Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. 

H2O Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. Н.опр. 2.00 Н.опр. 2.00 

Сумма 100.49 100.32 99.79 99.22 100.10 99.34 99.25 98.34 99.65 99.76 

Mg# 0.82 0.83 0.87 0.90 0.94 0.77 0.85 0.20 0.86 0.10 

n 2 2 2 1 2 4 1 2 2 3 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены рентгеноспектральным методом на микроана-

лизаторе JXA-8100 «Camebax-Micro» (аналитик В. Н. Королюк). Ол – оливин, Опр – ортопи-

роксен, Кпр – клинопироксен, Амф – амфибол. Н. обн. – элемент не обнаружен. Содержания 

H2O в амфиболах – теоретические. Н. опр. – элемент не определялся. Mg# = Mg/(Mg+Fe) (фор-

мульные коэффициенты). n – количество определений в одном зерне минерала, по которым 

рассчитывались средние содержания компонентов. 
  

Распределение компонентов между сосуществующими фазами в значительной 

мере определялось условиями их кристаллизации [Жариков, Ярошевский, 2003].  

Использование значений соответствующих коэффициентов распределения (Кр)  

позволяет определять некоторые параметры кристаллизации минералов. Данные  

о коэффициентах распределения элементов между минералами дают возможность 

судить о степени их химического равновесия, а также могут быть использованы при 

систематике пород по составу минералов. 

Для пар сосуществующих минералов из изученных пород были рассчитаны ко-

эффициенты распределения петрогенных оксидов (табл. 2). Почти во всех исследо-

ванных породах в парах оливин-ортопироксен, оливин-клинопироксен и ортопи-

роксен-клинопироксен Кр(FeO) и Кр(MgO) > 1, для пары клинопироксен-амфибол в 

габбронорите (обр. 130) Кр(FeO) < 1, для пары клинопироксен-амфибол в габбро 

(обр. 129) Кр(MgO) < 1. Изменения значений Кр SiO2 и MgO для сосуществующих 

минералов из ультрамафитовых и мафитовых пород в гарцбургите, лерцолите и оли-

виновом вебстерите показаны на рисунке. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 245 

Т а б л и ц а  2  

Коэффициенты распределения компонентов между сосуществующими оливинами,  

ортопироксенами, клинопироксенами и амфиболами в породах из Березовского массива 

Компо- 

ненты 

Обр. 133 Обр. 138 Обр. 139 

Гарцбургит Лерцолит 
Олив.  

вебстерит 

Ол/Опр Ол/Кпр Опр/Кпр Ол/Опр Ол/Кпр Опр/Кпр Ол/Кпр 

SiO2 0.706 0.728 1.031 0.715 0.758 1.059 0.736 

TiO2 – – 0.714 – – 0.263 – 

Al2O3 – – 0.902 – – 0.753 – 

Cr2O3 – – 0.906 – – 0.638 – 

FeO 1.499 4.450 2.969 1.710 3.918 2.292 4.498 

MnO 0.817 2.450 3.000 1.000 1.724 1.724 2.650 

MgO 1.391 2.519 1.810 1.389 2.681 1.930 2.586 

CaO 0.036 0.001 0.017 0.034 0.001 0.025 0.001 

Na2O – – – – – 0.231 – 

K2O – – – – – – – 

Mg# 0.986 0.919 0.933 0.968 0.945 0.976 0.942 

 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Компо- 

ненты 

Обр. 140 Обр. 152 Обр. 130 Обр. 129 

Оливиновый вебстерит Вебстерит Габбронорит Габбро 

Ол/Опр Ол/Кпр Опр/Кпр Опр/Кпр Опр/Кпр Кпр/Амф Кпр/Амф 

SiO2 0.726 0.760 1.046 0.963 1.036 1.052 0.964 

TiO2 – – 0.250 0.667 1.000 0.167 2.786 

Al2O3 – – 0.865 0.776 0.865 0.209 0.776 

Cr2O3 – – 0.680 0.437 0.906 0.571 2.019 

FeO 1.485 3.993 2.690 3.135 2.743 0.677 1.029 

MnO 1.018 2.111 2.074 2.267 2.339 1.273 0.862 

MgO 1.402 2.632 1.878 1.956 1.715 0.931 0.741 

CaO 0.041 0.001 0.021 0.009 0.037 1.905 1.802 

Na2O – – 0.227 0.214 0.038 0.139 0.343 

K2O – – – – – – 0.333 

Mg# 0.990 0.938 0.948 0.963 0.914 4.230 8.471 

 

 
Изучение химизма сосуществующих фаз в породах из Березовского и других 

мафит-ультрамафитовых массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации 

целесообразно продолжить с целью получения более достоверной информации  

как об их составе, так и о значениях коэффициентов межфазового распределения 

компонентов. 
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Рис. Коэффициент распределения SiO2 и MgO между сосуществующими оливинами, 

ортопироксенами и клинопироксенами в гарцбургитах, лерцолитах, верлитах, оливиновых 

вебстеритах и габброноритах из Березовского массива (по данным табл. 2). 

 

Работа выполнена в рамках проекта «Магматические комплексы, петрология и 

рудоносность мафит-ультрамафитовой ассоциации Восточного Сахалина (зона пере-

хода океан-континент) (проект РФФИ № 09-05-00091а) и частично за счет средств 

бюджета. 
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Перекристаллизация – не повторная кристаллизация 

 
Представления о явлении перекристаллизации (рекристаллизации) в геолого-

минералогических науках настолько широки и многообразны, что всякий раз из кон-

текста какой-либо работы невозможно определить, что автор имел ввиду. В связи с 

такой ситуацией создатель онтогении минералов Д. П. Григорьев высказался следу-

ющим образом: «Углубленное исследование явлений перекристаллизации заставит 

пересмотреть целый ряд представлений о генезисе минералов» [Григорьев, 1956,  

с. 168]. Методологическая база онтогении минералов основана на том, что всякому 

явлению соответствует свой набор морфологических признаков. Только по этим 

наборам морфологических признаков можно отличать одни явления от других. 

Руководствуясь онтогеническим принципом, разработана морфологическая 

теория перекристаллизации [Попов, 1984]. Предложено относить к перекристаллиза-

ции изменение формы и величины кристаллов, всесторонне соприкасающихся с дру-

гими кристаллами, без изменения минерального состава системы. Только при этих 

условиях возникают минеральные агрегаты с принципиально отличающимися анато-

мией и поверхностью (однородные полиэдры перекристаллизации), которые позво-

ляют при исследовании не путать их с ростовыми индивидами (зональными, секто-

риальными, блочными и т. д.). Это определение не противоречит изначальным пред-

ставлениям о перекристаллизации, когда минералоги и геологи заметили изменение 

структуры минеральных агрегатов после деформации кальцитовых, галенитовых, 

антимонитовых, кварцевых и других тел. Металлографы заметили изменение струк-

туры металлов после нагрузки-деформации (например, зернение стали в рессоре), 

морфологически идентичное некоторым природным объектам. Наблюдения металло-

графов очень важны для понимания природы перекристаллизации, поскольку позво-

ляют не выдвигать требования наличия раствора для осуществления механизма пе-

рекристаллизации (движения атомов и молекул), в то время как в геологической ли-

тературе (например, [Краснова, Петров, 1997]) авторы интуитивно предполагают 

обязательное наличие растворов (среды) для перекристаллизации (но это уже будет 

переотложение).  

Начальные моменты перекристаллизации – зарождение новых индивидов того 

же минерала в участках максимальной аморфизации матрицы (рис. 1). Эти индивиды 

сначала не соприкасаются друг с другом и разрастаются в матрице, «съедая» ее са-

мые напряженные участки за счет объемной энергии матрицы. Форма новообразо-

ванных индивидов обычно сложная и определяется относительными скоростями 

движения границ в различно деформированных участках матрицы. Если в матрице 

после  деформаций  остались  слабо  напряженные участки, новые индивиды в них не 

mailto:popov@mineralogy.ru
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Рис. 1. Результат пластической 

деформации индивида кварца (а) и появ-

ление новых кварцевых индивидов 

(начало рекристаллизации) в участках 

максимальной деформации матрицы (б). 

Прозрачные шлифы, с анализатором. 

 

 

зарождаются, эти участки так и 

остаются реликтами (в том числе – 

блокованными) в агрегате. В агрега-

тах, сложенных крупными и доста-

точно совершенными индивидами, 

перекристаллизации не происходит. 

После того, как новообразо-

ванные индивиды сложной формы 

соприкоснутся друг с другом, уни-

чтожив напряженную матрицу, 

начинается их изометризация и 

укрупнение. Поскольку новообразо-

ванные индивиды однородны (со-

вершенны), движение границ обу-

словлено только поверхностной 

энергией. В тонко- и мелкозерни-

стых агрегатах поверхностной энер-

гии достаточно для движения границ. При достижении размера полиэдров 6–8 мм 

поверхностная энергия становится бесконечно малой величиной, и ее не хватает на 

движение границ полиэдров (зерен). Следовательно, величина полиэдров (8±2 мм) 

является предельной величиной зерен в перекристаллизационных агрегатах. Таким 

образом, грубозернистые (пегматитовые) структуры не могут быть получены пу-

тем перекристаллизации. Это утверждение, построено на многократных наблюдени-

ях: во всех случаях в перекристаллизованных агрегатах зерна крупнее 10 мм оказы-

вались реликтовыми от предыдущего минерального агрегата, и несли признаки соб-

ственно кристаллизации. 

При моделировании явления перекристаллизации важно ввести ограничения, 

вытекающие из наблюдений природных минеральных агрегатов. Эксперименталь-

ными наблюдениями можно воспользоваться лишь частично из области металлогра-

фии. Экспериментаторы-ростовики произвели огромное количество экспериментов 

по переотложению минералов, назвав это перекристаллизацией. Их наблюдения не-

возможно использовать для создания морфологической теории перекристаллизации. 

У металлографов есть наблюдения, относящиеся к перекристаллизации. Основное 

ограничение: перекристаллизация осуществляется только в агрегатах всесторонне и 

плотно соприкасающихся зерен. Явление перекристаллизации в конкретном агрегате 

всегда развивается во времени, поэтому наблюдаются признаки начальных моментов 

перекристаллизации, признаки неоднородного развития ее в минеральном теле, при-

знаки предельного развития (рис. 2). 
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Кристаллизация (рост) и перекристаллизация – два принципиально различных 

явления (одно – вынуждаемое извне пересыщением, другое – самопризвольное за счет 

собственной  энергии  минерального агрегата).  Перекристаллизация – это не повторная  
Рис. 2. Иллюстрация начальной 

(а) и предельной (б) перекристаллизации. 

Новые индивиды вначале имеют слож-

ную форму в деформированной матрице 

(рисунок по фото шлифа). В пределе 

перекристаллизация заканчивается обра-

зованием агрегата изометричных одно-

родных полиэдров (фото выветрелой 

поверхности мрамора). 

 

 

кристаллизация. При перекристалли-

зации атомы перескакивают под дей-

ствием сил поверхностного натяже-

ния, и граница движется в сторону 

индивидов с наибольшей кривизной 

поверхности (наименьшим радиусом 

кривизны). 

Не следует относить к пере-

кристаллизации явление переотло-

жения через раствор, в том числе и 

пленочный. В противном случае мы 

не сможем отличить кристаллизаци-

онные (ростовые) агрегаты от пере-

кристаллизационных. Так называе-

мые перекристаллизации по принци-

пам Кюри и Рикке следует отнести к 

переотложению, поскольку в экспе-

риментах кристаллы находились в 

растворе и меняли свою форму за счет механизма «растворение – рост». По-види-

мому, в геолого-минералогических науках важно понимание того, что термин и по-

нятие «переотложение» можно применять в эксперименте, но не применять его для 

природных объектов, поскольку морфологически переотложение идентично отложе-

нию (кристаллизации), и без «меченных атомов» невозможно доказать переотложен-

ность минералов. Кристаллизация (отложение) и переотложение – одно явление с 

разным отображением природы частиц, участвующих в кристаллизации. Если нам не 

надо знать, откуда взялись частицы для роста кристаллов, мы говорим о кристалли-

зации в общем смысле. Если важно проследить, какие вещества растворились и «да-

ли жизнь» новым кристаллам из тех же атомов растворенных веществ, применяется 

понятие «переотложение». По-существу, все, что выращивается в кристаллизаторах и 

автоклавах, является переотложенным, поскольку известно, что растворяется и что 

получается. В природных объектах нет возможности определить, что растворялось. 

При более общих рассуждениях можно сказать, что вещество в любых наблюдаемых 

кристаллах когда-то было в других кристаллах, и тогда все, что мы наблюдаем, пе-
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реотложено (круговорот в природе). В таком случае термин «переотложение» просто 

излишен. 

В природных мономинеральных объектах пластическая деформация и после-

дующая перекристаллизация обычно происходят многократно, а в минеральном теле 

– очень неоднородно. Это существенно сказывается на сложности возникающих 

структур и текстур объектов. В полиминеральных объектах сложность увеличивается 

за счет хрупкого поведения одних минералов и пластичного – других. Нередко па-

раллельно протекают разные явления – перекристаллизация и метасоматоз. В таких 

случаях наблюдается пересечение двух множеств морфологических признаков.  

Например, пластическая деформация и перекристаллизация жильного кварца наблю-

дается только в полосе пиритизации (роста идиоморфных метакристаллов пирита).  

В одном минеральном пространстве имеются морфологические признаки двух явле-

ний. Если такая связь на объекте устойчива, то можно предположить синхронность 

двух явлений в одном пространстве. Морфологические признаки обоих явлений 

остаются соответственными и не трансформируются. 

В природных полиминеральных агрегатах редко наблюдается полная перекри-

сталлизация всех минералов. Энергия активации перекристаллизации для разных 

минералов обычно весьма различна. Например, некоторые пироксеновые габбро по-

сле пластической деформации и амфиболизации выглядят так: блочные удлиненные 

зерна амфибола (псевдоморфозы по пироксену) линейно ориентированы, а бывшие 

крупные таблитчатые зерна плагиоклаза состоят из множества мелких полиэдров 

перекристаллизации. Следовательно, для плагиоклаза была достигнута энергия акти-

вации перекристаллизации, а для амфибола – нет. Перекристаллизация прошла толь-

ко в пределах зерен плагиоклаза. Очевидно, что от габбро первичных минералов не 

осталось, порода полностью преобразована, поэтому должна называться амфиболи-

том. Другой пример – фрагментарная перекристаллизация козалита в кварцевом ин-

дивиде, где иглы козалита превращены в цепочки шарообразных зерен только в пре-

делах локальных полос деформации в кварце. Общеизвестно превращение пластинок 

распадового ильменита в цепочки изометричных зерен в полосах деформации магне-

титовой матрицы – тоже пример частичной перекристаллизации полиминерального 

агрегата. 

Перекристаллизация с укрупнением зерна возможна только в мономине-

ральном агрегате (мономинеральном фрагменте полиминерального агрегата), причем 

максимальная величина полиэдров перекристаллизации 10 мм. В мелкозернистом 

полиминеральном агрегате величина полиэдров перекристаллизации определяется 

расстоянием между зернами разных минералов. Например, в яшме, рассеченной 

кварцевой жилой, после пластических деформаций может происходить перекристал-

лизация при достижении энергии активации. Объект выглядит так: в мономинераль-

ной кварцевой жиле кварц перекристаллизован (гранулирован) до предельной вели-

чины полиэдров, а в яшме величина полиэдров ограничена небольшим расстоянием 

между зернами других минералов (гематита, эпидота, граната, пирита, хлорита и 

других). В яшме зерна кварца не могут быть крупнее в соответствии с «законом ми-

нимальной протяженности границ» [Попов, 1984], поскольку обогнуть зерно другого 

минерала – означает увеличить длину границы. Таким образом, перекристаллизацию 

кварца в яшме останавливают многочисленные мелкие зерна других минералов.  

Таким же образом можно остановить перекристаллизацию в металлах техногенных 

объектов в необходимых случаях. 
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Термин «собирательная перекристаллизация» относится к вымышленному 

явлению, которое якобы может происходить в полиминеральных агрегатах путем 

собирания мелких рассеянных зерен каких-либо минералов в крупные зерна.  

Для собирания мелких зерен минералов в крупные в агрегате плотно соприкасаю-

щихся индивидов других минералов необходимо часть зерен растворять, переносить 

их вещество к другим зернам, которые должны расти. Последние находятся в плот-

ном окружении других минералов, и для их роста необходимо растворить окружаю-

щие минералы, а вещество направить в противоположную сторону на место раство-

ряющихся мелких зерен. Если бы такой процесс происходил, его можно было бы 

назвать «собирательным переотложением». В действительности нет ни одной рабо-

ты, где с помощью морфологических признаков было бы показано собирание разоб-

щенных зерен минералов в агрегатах соприкасающихся индивидов. Нет и экспери-

ментальных подтверждений, несмотря на многочисленные попытки. Поэтому тер-

мин «собирательная перекристаллизация» надо считать излишним.  

Таким образом, в минеральных объектах устанавливаются два явления – кри-

сталлизация и перекристаллизация, имеющие собственные наборы морфологических 

признаков, по которым их можно отличать. Термин «переотложение» по морфологи-

ческим признакам соответствует отложению (кристаллизации) и для природных объ-

ектов излишен, поскольку все минеральные тела можно считать многократно переот-

ложенными; дополнительной информации термин не несет. Термин «собирательная 

перекристаллизация» относится к вымышленному явлению, не получившему  

подтверждения.  

 
Литература 

Григорьев Д. П. Перекристаллизация минералов // ЗВМО. 1956. Ч. 85. № 2. С. 147–170.  

Краснова Н. И., Петров Т. Г. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. СПб: 

Невский курьер, 1997. 228 с. 

Попов В. А. Практическая кристалломорфология минералов. Свердловск: УНЦ АН 

СССР, 1984. 191 с. 

 

 

 

О. В. Снегирев 

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 

snegirev@sniiggims.ru 

 

Моделирование поведения гранатов пиропового ряда из кимберлитов  

в латеритной коре выветривания 

(научный руководитель В. П. Афанасьев) 

 
Латеритный тип выветривания, развивающийся в тропическом климате – 

наиболее мощный и агрессивный в отношении всех горных пород и минералов. Он 

является одним из актуальных типов выветривания для поисковой минералогии ал-

маза, поскольку значительно отражается на морфологии индикаторных минералов 

кимберлита (ИМК). 
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ИМК обладают очень разной устойчивостью в условиях латеритного корооб-

разования, что установлено при изучении древних россыпей и кор выветривания на 

кимберлитах Якутии [Афанасьев и др., 2001]. Пироп, как достаточно сильно, харак-

терно изменяющийся и одновременно достаточно устойчивый, чтобы частично со-

храняться в латеритных корах выветривания (ЛКВ) и продуктах их переотложения, 

является одним из основных ИМК, по которому изучаются процессы древнего гипер-

генеза. Однако не только минеральные виды различаются по гипергенной устойчиво-

сти, но и минеральные индивиды одного вида имеют разную устойчивость. Еще в 70-

е гг. прошлого века установлено, что в ореолах, прошедших в своей истории ЛКВ, 

увеличивается относительная доля фиолетовых пиропов и уменьшается доля оранже-

вых и красных в сравнении с коренными источниками [Афанасьев и др., 1984].  

В ряду «оранжевые – красные – фиолетовые» существенно повышается содержание 

хрома, тогда как остальные элементы меняются менее значительно и закономерно. 

Различия гипергенной устойчивости пиропов в зависимости от химического 

состава обусловливают закономерные изменения состава ассоциаций пиропов в оре-

олах рассеяния ИМК [Афанасьев и др., 1984]. Этот факт очень важен для поисковой 

минералогии алмаза, так как в связи с повышением средней хромистости ассоциаций 

пиропов повышается и количество пиропов алмазной ассоциации [Соболев, 1971]. 

Таким образом, при формировании ЛКВ вследствие химической неустойчиво-

сти пиропов меняются: 1 – морфология отдельных зерен с формированием характер-

ного рельефа гипергенной коррозии; 2 – состав ассоциации пиропов в сторону повы-

шения относительного количества хромистых разностей. 

В. П. Афанасьевым в 70-е гг. прошлого века проведены эксперименты по рас-

творению пиропов в разных средах с целью получить скульптуры, аналогичные при-

родным. В качестве травителя были испробованы разные минеральные кислоты, их 

смеси, а также щелочи. Выяснилось, что только в плавиковой кислоте пиропы рас-

творяются в пределах разумных интервалов времени и дают скульптуры, очень схо-

жие с природными. Плавиковую кислоту для выявления дефектов структуры пиро-

пов из норвежских перидотитов использовал Х. Карстенс и получил скульптуры, 

аналогичные скульптурам гранатов из кор выветривания [Carstens, 1969]. Были про-

ведены также эксперименты по определению относительной химической устойчиво-

сти в плавиковой кислоте разных цветовых групп пиропов: оранжевые пиропы рас-

творялись значительно быстрее фиолетовых [Афанасьев и др., 1984]. Однако преж-

ние эксперименты проводились на качественном уровне, без детального изучения 

морфологии протравленных поверхностей и определения химического состава тра-

вящихся пиропов. 

Цель работы: изучение гипергенного изменения пиропов в условиях, модели-

рующих кору выветривания. Основные задачи: 1. Получение скульптур, подобных 

природным и характерных для ЛКВ; 2. Определение скорости потери веса зерен раз-

ного состава. 

Принцип подобия является одним из основных, на котором основываются экс-

перименты, и определяется их успешность. Помимо морфологических изменений 

пиропов в ЛКВ известны их изменения в условиях диагенеза, метасоматоза на кон-

такте с интрузиями дифференцированных траппов, а также в условиях горообразова-

ния [Афанасьев и др., 2001]. Однако, в этих геологических обстановках морфология 

пиропов иная, совершенно не похожая на морфологию пиропов из ЛКВ. Следова-

тельно, морфология пиропов является характеристической и отражает соответству-

ющие геологические обстановки. И если в плавиковой кислоте достаточно точно мо-
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делируются природные скульптуры, характерные для пиропов из ЛКВ, то она по ха-

рактеру своего воздействия на пиропы, в известной степени, аналогична природным 

агентам выветривания, которыми являются главным образом органические кислоты 

и угольная кислота. Это связано с тем, что плавиковая кислота, как и органические 

кислоты, обладает комплексообразующими свойствами. 

Методика исследований. Для эксперимента под бинокуляром были отобраны 

40 зерен гранатов без трещин и включений, представляющие полную гамму цветов 

от оранжевого до фиолетового, из кимберлитовых трубок Якутии – Айхал, Удачная и 

Заполярная. В начале эксперимента зернам были присвоены номера в соответствии с 

изменением их цвета от оранжевого к фиолетовому: с 1 по 40. Выстраивание по цве-

ту происходило в водной среде, чтобы избавиться от посторонних оптических дефек-

тов. После проведения химического анализа, последовательность номеров была из-

менена в соответствии с увеличением в зернах концентрации Cr2O3. Морфология 

гранатов изучена под бинокуляром и при помощи электронного микроскопа Leo  

1430 VP. 

Травление зерен гранатов проводилось в 10 % растворе плавиковой кислоты. 

При растворении гранатов фториды Fe и Si переходят в раствор, а фториды Mg, Ca и 

Al нерастворимы и накапливаются на поверхности зерен, замедляя темпы растворе-

ния. После извлечения зерен из кислоты и высушивания, корка фторидов на их по-

верхности становилась белой и совершенно непрозрачной, препятствуя изучению 

морфологии зерен под микроскопом. После извлечения зерен из кислоты иголкой 

нарушалась целостность оболочки, и зерна помещались в ультразвуковую ванну на 

15 минут. За это время большая часть вторичных продуктов удалялась с поверхности 

зерна, делая ее доступной для изучения. 

В ходе эксперимента зерна регулярно извлекались из кислоты, для того чтобы 

изучить изменение морфологии и произвести взвешивание. Общее время травления 

составило 46 суток, после чего химический состав гранатов был определен на микро-

анализаторе Jeol-8100. 

Результаты исследования. По содержанию Cr2O3 было выделено 4 группы 

гранатов. Среднее содержание Cr2O3 для I–IV группы составило соответственно 0.4, 

2.6, 4.1 и 5.9 мас. %. По данным взвешивания зерен пиропов построены графики по-

тери веса для всех групп. Исходный вес зерен принят за 100 %. При сравнении сред-

них значений для каждой группы зерна с самым низким содержанием Cr2O3 и наибо-

лее светлой окраской имеют самые высокие темпы растворения (рис. 1). На 6 этапе 

взвешивания разница в средней потере веса между крайними группами составила 

14 %. Имеется строгая зависимость между весом и скоростью травления. Скорость 

растворения гранатов прямо коррелирует с содержанием Cr2O3 и обратно – с Al2O3, 

что обусловлено изоморфными связями данных элементов. Темпы растворения отри-

цательно коррелируют с содержанием TiO2. 
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Рис. 1. График потери веса зерен гранатов, среднее значение по группам. 

 

 
 

Рис. 2. Морфологии гранатов, образовавшиеся в ходе эксперимента, и их природные 

аналоги: а) зерно граната с признаками растворения в ЛКВ (Якутия); b) поверхность граната из 

россыпей Канады [Афанасьев и др., 2001]; с) зерно № 9 после 32 дней травления, поверхность 

изобилует многочисленными каналами травления; d) зерно № 19 после 32 дней травления име-

ет многочисленные закономерно ориентированные выступы, аналогичные каплевидному рель-

ефу на пиропах из ореолов рассеяния. 

 

На рисунке 2а и b показаны пиропы из древних осадочных коллекторов Си-

бирской платформы и Канады. Экспериментально полученные скульптуры растворе-

ния (рис. 2с и d) аналогичны природным, следовательно, выполнен принцип подобия. 

Выходы дислокаций на поверхность кристаллов служат предпочтительным 

местом для адсорбции полярных молекул растворителя, потому в первую очередь 

растворяются дислокации с формированием каналов травления. Важную роль в про-

цессе гипергенного выветривания играет коррозионное растрескивание, связанное с 

эффектом адсорбционного понижения прочности и идущее параллельно с растворе-
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нием. Коррозионное растрескивание широко проявлено в гипергенных условиях  

в связи с высокими поверхностно-активными свойствами органических веществ. 

Коррозионное растрескивание осуществляется и в плавиковой кислоте. По этой при-

чине некоторые зерна в процессе эксперимента раскололись на несколько частей и 

были сняты с дальнейшего эксперимента. В этом также наблюдается подобие экспе-

римента с природными процессами. 

Влияние дефектности на темпы растворения пиропов в эксперименте не изу-

чалось. Однако ранее было показано, что травление равновеликих кубоидов (устой-

чивых форм растворения практически без значительного количества дислокаций) 

оранжевого и фиолетового цвета подтвердило значительно более высокие темпы рас-

творения оранжевого граната в сравнении с фиолетовым [Афанасьев и др., 1984]. 

Следовательно, независимо от степени дефектности хромистые пиропы более устой-

чивы, чем малохромистые. 

Таким образом, эксперимент позволил выполнить обе поставленные задачи:  

1. На пиропах получены скульптуры растворения, аналогичные природным; 2. Кон-

троль потери веса в процессе травления и определение состава зерен пиропов под-

твердили, что пиропы с высоким содержанием Cr2O3 более устойчивы. Результаты 

эксперимента по определению скорости травления пиропов разного состава полно-

стью согласуются с результатами исследований ассоциаций пиропов из кимберлито-

вых тел и их ореолов [Афанасьев и др., 1984]. Изменение состава выветрелых  

ассоциаций пиропов в сравнении с невыветрелыми имеет закономерный характер  

и связано именно с различной химической устойчивостью пиропов в зависимости  

от содержания хрома. 
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В настоящее время на территории Татарстана, входящей в Волго-Уральскую 

нефтегазоносную провинцию, пробурено большое количество глубоких скважин 

вскрывших кристаллическое основание на глубину до 5–6 км. Кристаллический 

фундамент Татарского свода архей-протерозойского возраста имеет крайне сложное 

геологическое строение [Кристаллический…, 1996; Ситдиков и др., 1980]. В совре-

менной структуре кристаллического фундамента можно выделить комплексы пород, 

связанные с древними геодинамическими обстановками гранито-гнейсовых ядер и 

зеленокаменных поясов. В их пределах различаются формации первично-

магматогенного и первично-осадочного происхождения, объединенные, соответ-

ственно, в отрадненскую и большечеремшанскую серии. 

Рассеянная рудная минерализация является существенной частью пород кри-

сталлического фундамента Татарского свода и представлена преимущественно  

оксидами и сульфидами железа и некоторых других элементов (Ti, Cu и др.) [Хаса-

нов, 1991]. Среди них наиболее распространенными являются магнетит, ильменит, 

пирротин, халькопирит и пирит.  

В основу настоящей работы положены результаты минералого-петрографиче-

ского исследования метаморфических пород различных геодинамических обстано-

вок, вскрытых параметрическими скважинами 2010 и 34. Скважина 2010 вскрыла 

кристаллический фундамент в купольной части Южно-Татарского свода (гранито-

гнейсовый купол), а скважина 34 пробурена в пределах Мелекесской впадины  

(зеленокаменный пояс). 

Скважиной 2010 в интервале глубин 1630–2050 м вскрыты гранулито-гнейсы 

эндербит-чарнокитового ряда, относящиеся к отрадненской серии. Породы пред-

ставлены в разной степени мигматизированными биотит-, амфибол-, пироксенсо-

держащими плагиогнейсами, реже гнейсами и редко кристаллосланцами. По разрезу 

кристаллического фундамента четко обособляются кора выветривания фундамента 

и комплекс неизмененных гипергенными процессами пород. 

В коре выветривания измененных низкотемпературными процессами биотит-

пироксеновых плагиогнейсов рудная минерализация очень бедная. Из первичных 

метаморфогенных минералов встречается магнетит в виде единичных изометричных 

зерен размером менее 1 мм. Кроме этого, вторичный магнетит очень редко встреча-

ется в виде мелких крапинок (менее 0.01 мм) в чешуйках биотита. Наиболее часто в 

породе развит пирит, который образует мелкие (0.1 мм и менее) изометричные зерна 

кубического габитуса. С пиритом ассоциирует халькопирит. 

В неизмененнных плагиогнейсах и гнейсах рудная вкрапленность представле-

на преимущественно зернами магнетита, пирита и халькопирита различных генера-

ций. Акцессорный магнетит встречается в виде идиоморфных и гипидиоморфных, 

преимущественно октаэдрических кристаллов размером от сотых долей миллиметра 

до 0.1 мм среди салических минералов, но в тесной ассоциации с пироксеном. 

Пирит образует тонкую вкрапленность размерностью от субмикроскопической 

до первых миллиметров, состоящую из изометричных аллотриоморфных и гипидио-

морфных (кубического габитуса) зерен в виде неправильных, удлиненных по полос-

чатости породы, выделений и агрегатов. Пирит чаще наблюдается среди салических 

минералов и в срастаниях с биотитом. Некоторые его зерна содержат эмульсионные 

включения халькопирита и находятся в оболочке новообразованного магнетита. 

Халькопирит отмечен также в виде скоплений мельчайших (0.01 мм и менее) непра-

вильных, иногда гипидиоморфных выделений среди салических минералов. Вторич-
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ная рудная минерализация представлена мельчайшими (< 0.01 мм) изометричными 

неправильной формы или пластинчатыми выделениями магнетита и пирита в биотите. 

В плагиогнейсах и гнейсах описываемой толщи типоморфным рудным мине-

ралом является магнетит 1-ой генерации. Породы содержат также унаследованный 

халькопирит, ассоциирующий с пиритовой вкрапленностью, возможно образованной 

за счет замещения первичного пирротина. Образование других генераций рудных 

минералов связано с диафторезом и наложенной гидротермальной проработкой. 

Скважиной 34 в интервале глубин 2192–2500 м вскрыта толща гранитоидных 

пород с преобладанием биотит-, амфибол- и пироксенсодержащих разностей и убо-

гой рудной минерализацией. В разрезе выделяется 3 основные пачки пород, разли-

чающихся по составу рудной минерализации. 

В кровле кристаллического фундамента (интервал 2192.0–2196.0 м) залегают 

измененные породы коры выветривания. Рудная минерализация представлена, в 

основном, тонкой вкрапленностью зерен пирита различной формы (от аллотрио-

морфной до идиоморфной кубического габитуса и пластинчатых выделений) размер-

ностью от сотых долей до 0.1 мм. В породах встречаются вторичные субмикро-

скопические пластинчатые выделения магнетита по спайности биотита и единичные 

зерна лейкоксена рутил-анатазового состава. 

В интервале глубин 2196.0–2479.0 м залегает пачка мигматизированных, 

тонко- и толстополосчатых биотит-, амфибол-(реже пироксен)-содержащих, пересла-

ивающихся плагиогнейсов и гнейсов. Рудная минерализация в породах пачки 

вкрапленная и представлена магнетитом, пиритом, реже – пирротином и халькопири-

том. Она подразделяется на две генетически различные ассоциации рудных 

минералов, отражающие различные этапы формирования и преобразования исследуе-

мых пород. 

Первичная минерализация представлена магнетитом 1-ой генерации, который 

образует аллотриоморфные и гипидиоморфные зерна. Он ассоциирует с темноцвет-

ными минералами, часто встречается среди салических минералов или в виде  

пластинчатых выделений по спайности и краям биотита. Магнетит также образует 

тонкую (сотые доли миллиметра) вкрапленность в пироксене. 

Среди салических минералов и в амфиболе встречаются единичные изомет-

ричные выделения пирротина размером до 0.1–0.2 мм, иногда в срастании с мелкими 

гипидиоморфными кристаллами магнетита размером менее 0.1 мм. 

Пирит также встречается в виде вкрапленности размерностью до 0.1–0.2 мм  

в салических минералах в ассоциации с биотитом. Иногда в виде включений и в 

срастании с ним встречается аллотриоморфный халькопирит, реже встречены его 

единичные изометричные гипидиоморфные кристаллы размером 0.01–0.02 мм среди 

салических минералов. 

Магнетит 2-ой генерации представлен вторичными субмикроскопическими 

пластинчатыми выделениями по спайности биотита и в виде окантовок и пластинча-

тых выделений по краям и спайности других железо-магнезиальных силикатов.  

Пирит также образует сходные мельчайшие (менее 0.01 мм) изометричные непра-

вильной формы или пластинчатые выделения в чешуйках биотита. 

В нижней части разреза с глубины 2479.0 м (интервал 2474.0–2479.0 м;  

обр. 1740) вскрыты мелкозернистые пироксенсодержащие гранитогнейсы с биотитом 

и амфиболом с реликтовыми фанеритовыми структурами, несущие рудную 

минерализацию. Характерной ассоциацией (реликтовой, вероятно, унаследованной от 

первичных базитов) является ильменит-пирротин-халькопиритовая. Из рудных 
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акцессориев преобладает ильменит, который ассоциирует с пироксеном и 

пирротином. Ильменит в породах встречается в виде скелетных кристаллов среди 

салических минералов, а также образует субмикроскопические выделения по 

спайности и краям зерен железо-магнезиальных силикатов в виде пластинчатых 

образований, каемок и мелких агрегатов гипидиоморфных кристаллов. В зернах 

ильменита встречаются единичные эмульсионные включения пирротина изо-

метричных и овальных очертаний (тысячные доли миллиметра). Ильменит 

встречается также в виде вытянутой по сланцеватости породы сыпи гипидиоморфных 

кристаллов размером тысячные доли миллиметра в хлорите. Часто ильменит 

замещается гематитом, который также образует каемки и пластинки в биотите и 

краям его зерен. Часть ильменита замещена лейкоксеном рутил-анатазового состава. 

Редко встречаются единичные изометричные аллотриоморфные зерна галенита среди 

салических минералов. 

В виде тонкой вкрапленности размером от тысячных до сотых долей 

миллиметров в породах встречается магнетит. Он локализован в виде пластинчатых 

выделений по спайности и краям биотита. Наблюдаются также неправильные зерна 

пирита размерностью до 0.1 мм в срастании с мелкими изометричными выделениями 

пирротина. 

В гнейсах и плагиогнейсах второй пачки типоморфным рудным минералом 

является магнетит 1-ой генерации. Для метабазитов третьей пачки характерна уна-

следованная ильменит-пирротин-халькопиритовая ассоциация. Обе ассоциации яв-

ляются первичными для соответствующих пород. Образование других рудных мине-

ралов связано с диафторезом и поздней гидротермальной проработкой. 

Связь рудной минерализации с составом вмещающих пород, а также ее зави-

симость от режима кислорода и серы позволяет использовать парагенезисы рудных 

минералов при реконструкции структурно-метаморфической эволюции фундамента и 

в целях расчленения метаморфических толщ. 

Диафторические преобразования в условиях амфиболитовой и зеленосланце-

вой фаций также характеризуются образованием наложенной минерализации, кото-

рая в зависимости от режима кислорода и серы может быть представлена либо 

окисной, либо сульфидной формами с широкими вариациями промежуточных ти-

пов [Хасанов, 1991]. Верхние ступени амфиболитовой фации характеризуются пир-

ротин-халькопиритовой минерализацией. При понижении температуры происходит 

смена флюидного режима, и получают развитие пластинчатые магнетит и пирит, 

образующиеся по железомагнезиальным силикатам. Зеленосланцевая фация выра-

жена хлоритизацией железомагнезиальных силикатов, при которой происходит об-

разование пылевидного магнетита. В некоторых случаях происходит замещение 

метаморфогенного магнетита гематитом. Гидротермально-измененные породы вы-

деляются в особый тип, характеризующийся специфическими низкотемпературны-

ми условиями образования. При этом первичные минералы полностью разлагаются, 

происходит образование тонкодисперсного гематита, лейкоксена или сульфидных 

минералов (пирита, пирротина и др.). В гидротермально-измененных породах выде-

ляется гематит-лейкоксеновый (пирротин-пиритовый) тип минерализации. 

Для дополнительной характеристики пород был произведен замер их магнит-

ной восприимчивости. Породы кристаллического фундамента по магнитным свой-

ствам крайне неоднородны. Даже в одинаковых по описанию породах магнитные 

свойства могут отличаться в десятки раз – от 20 × 10
–5 до 900 × 10

–5
 и более ед. СИ. 

По результатам корреляционного и факторного анализа минералогических и маг-
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нитных данных установлено, что магнитная восприимчивость в большей степени 

коррелирует с содержанием амфиболов. Причину этой корреляции можно объяснить 

образованием основной массы магнетита (главного источника магнитных свойств по-

род) в результате выделения избыточного количества железа при преобразовании 

пироксенов в амфиболы в связи с развитием регрессивного метаморфизма. 

Таким образом, рудные минералы являются индикаторами физико-химиче-

ских условий образования и преобразования метаморфических пород и могут слу-

жить для их реконструкции. 
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Гранитоидные массивы Маньхамбовского блока (Приполярный Урал) 

 
Работы по выявлению продуктивности гранитоидного магматизма Приполяр-

ного Урала в зоне влияния проектируемой в рамках национального проекта «Урал 

Промышленный – Урал Полярный» железнодорожной магистрали Ивдель-Лабытнан-

ги, на сегодняшний день являются одними из важных. Большой интерес вызывает 

Маньхамбовский блок, расположенный в южной части Ляпинской структурно-

формационной зоны, с его комплексным уран-редкометальным оруденением. Поле-

выми и камеральными работами 2007–2009 гг. Северной научно-исследовательской 

экспедицией в пределах блока был собран богатый фактический материал и произве-

ден анализ фондовой и опубликованной литературы, что позволило дать качествен-

ную характеристику магматическим образованиям данной территории. 

Исследованиями в области геологии и металлогении Маньхамбовской структу-

ры в разные годы занимались многочисленные исследователи, начиная с А. Н. Алеш-

кова (1937) и Н. А. Сирина (1941). Следует также отметить М. Б. Фишмана, Б. А. Гол-

дина, Е. П. Калинина, С. С. Щербина (1963–1970), В. Н. Малашевского (1970), 

В. С. Митюшову (1971), Г. И. Севастьянова (1974). Этими же вопросами при геолого-

съемочных и тематических работах занимались Л. Т. Белякова, В. А. Душин (1984–

1987), А. В. Калиновский (1989–90) и др. [Душин, Фауст, 2008]. 

Наибольший интерес в пределах Маньхамбовского блока вызывают два гра-

нитных магматических комплекса: маньхамбовский гранитный плутонический 

mailto:Mefistofel-82@mail.ru
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(γRF2m) и потемьюский адамеллит-гранитный (γV-Є1pt) вулкано-плутонический, 

представленные крупнейшими интрузивными массивами маньхамбовским и ильяиз-

ским соответственно (табл.). Массивы приурочены к сводовой части положительной 

интерференционной складчатой структуры. Анализ геолого-геофизической информа-

ции показал, что это наиболее приподнятые в складчатой системе доуралид фрагменты  
Т а б л и ц а  

Петрографическая и петрофизическая характеристика  

гранитоидов маньхамбовского блока 

 Маньхамбовский комплекс Потемьюский комплекс 

Порода Граниты Граниты 

Цвет Серый, розовато-серый, розовый Розово-серый 

Текстура Массивная, гнейсовидная Массивная 

Структура 
Крупно-среднезернистая, мелкозер-

нистая 
Среднезернистая, мелкозернистая 

Микро- 

структура 

Гипидиоморфнозернистая, алло-

триоморфнозернистая 

Поликристаллическая,  

равномернозернистая, гипидио-

морфнозернистая 

Минеральный  

состав 

Q (20–35 %), КПШ (Mi-p (30–45 %), 

реже Or около 5 %, Pl (альбит, реже 

олигоклаз) (10–25%), Bt (1–5 %), 

Mu (1–3 %), Cl до 2 %, Src (2–10 %), 

Ep до 5 % 

Q (30–35 %), Pl (23–27 %),  

КПШ (Mi-p) (27–33 %), Bt (8–3 %), 

Mu (6–9 %), Cl, Ep, Src менее 2 % 

Пересчет  

методом  

CIPW 

Q (31–45 %), Or (18–25 %), Ab (20–

31 %), An (5–8 %), Hy (0.3–2 %),  

Di (1–3 %), Sp (0.01–0.07 %),  

Ac (2–5 %), Wo (3 %) 

Q (41–44 %), Or (20–23 %),  

Ab (20–23 %), An (5–9 %),  

Hy (2–3 %), Di, Sp (1 %)  

Акцессорные  

минералы 

Апатит, турмалин, титанит, циркон, 

ортит, гранат, пирит, магнетит, 

ильменит, аурикальцит, в прожил-

ках установлены кварц и флюорит, 

ураноторит 

Сфен, корунд, апатит, циркон, маг-

нетит, гематит и ильменит, ортит, 

пирит, лимонит, флюорит, рутил и 

единичные зерна карбонатов меди 

зеленого и синего цветов 

Петрофизи- 

ческие хара-

ктеристики 

Плотность 2.56–2.69 г/ см3 

Гамма активность 35–46 мкР/час, 

Магнитная восприимчивость 200–

600×10–5 СИ 

Плотность 2.58 г/ см3, 

Гамма активность 35–38 мкр/Час 

Магнитная восприимчивость  

30–40×10–5 СИ 

П р и м е ч а н и е . Ab – альбит, Ac – акмит, An – анортит, Bt – биотит, Cl – хлорит, Di – 

диопсид, Ep – эпидот, Hy – гиперстен, Q – кварц, Mi-p – микроклин-пертит, Mu – мусковит, Or 

– ортоклаз, Pl – плагиоклаз, Sp – сподумен, Src – серицит, Wo – волластонит. 

 

земной коры, характеризующиеся низкими значениями гравитационного и отрица-

тельными магнитного полей [Душин, Фауст, 2008]. 

Породы обоих комплексов являются субщелочными лейкогранитами, реже 

лейкогранитами и гранитами. Принадлежат к калиево-натровому типу, по содержа-

нию K2O их можно отнести к высококалиевым, за исключением крупнозернистых 

разностей маньхамбовского массива, являющимися умереннокалиевыми. 
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По классификации Чаппела и Уайта гранитоиды Маньхамбо отнесены к гра-

нитам А-типа. По сравнению со средними составами А-гранитов Урала [Махлаев, 

1996; Удоратина, 2006], в изучаемых гранитоидах наблюдаются повышенные содер-

жания SiO2, Al2O3, CaO, V, Ni, Cu, Ba и пониженные FeO, Sc, Zn, Sr, Ce, Pb, Th, U. 

Граниты потемьюского комплекса типичны для I–типа. Для них характерна обога-

щенность легкими РЗЭ по отношению к тяжелым, и это, как правило, высококалие-

вые породы [Кузнецов и др., 2005]. Индекс насыщенности алюминием ASI [Интер-

претация…, 2001] потемьюских гранитов колеблется от 0.95 до 1.00 и попадает в по-

ле гранитов I–типа (ASI – 0.69–1.10). Оба типа образовались в условиях мощной кон-

тинентальной коры и имеют повышенную щелочность. Данные выводы согласуются 

с работами сотрудников ИГ Коми НЦ РАН и ГИН РАН О. В. Удоратиной, Н. Б. Куз-

нецова, А. А. Соболевой и др. 

Геохимический спектр пород своеобразный (рис. а). Для обоих комплексов ха-

рактерны надкларковые концентрации Nb, Pd, Cd, Te, Нf, Re, Os, Ir, Pt, Au, Bi. Клар-

ком концентрации > 1 также отмечены: в Маньхамбовском массиве – Ga, Ag, Sn, I, 

Bi, а в Ильяизском – Rb, Pb, Th, U. Обращает на себя внимание сквозная специализа-

ция неизмененных гранитов на золото и платиноиды. Это отражается в промышлен-

ных концентрациях благородных металлов (8–10 г/т) в цементе рудоносных конгло-

мератов хобеинской свиты (RF2–3hb) Щербинского рудопроявления, расположенного 
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Рис. Спайдер-диаграммы гранитов: а) нормированные к кларку гранитов [Овчинников, 

1990], б) распределение РЗЭ, нормированных к хондриту. ICP-MS лаборатория ИГиГ УрО 

РАН, аналитик Ю. Л. Ронкин. 

в зоне маньхамбовского структурно-стратиграфического несогласия, контролируемо-

го Кулемшорско-Маньхамбовской активизированной шовной зоной [Душин  

и др., 2009]. 

Анализируя график РЗЭ, нормированных к составу хондрита (рис. б), можно 

сказать, что гранитоиды обогащены легкими РЗЭ относительно тяжелых и имеют  

V-образную форму с Eu минимумом, предположительно отражающим вынос поле-

вых шпатов из расплава при фракционировании [Костицин, 2000]. Средние значения 

отношений в гранитах составляют: 4.7 (Rb/Sr) и 0.22 (Sm/Nd).  

На диаграмме главнейших радиохимических типов гранитов [Смыслов и др., 

1975] фигуративные точки обоих комплексов легли в поля повышенно радиоактив-

ных гранитов (при ясно выраженном недостатке U, Th/U = 6–10) и нормально радио-

активных гранитов с близким к кларку содержанием U и Th, Th/U = 2.5–4.5.  

С целью определения геодинамических обстановок формирования гранитои-

дов в породах были изучены соотношения Fe/Te+Mg–SiO2; Al2O3–SiO2; K2O–SiO2; 
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Rb–(Y+Nb) и Nb–Y; Rb–Hf–Ta. Установлено, что породы массива Маньхамбо фор-

мировались в посторогенных и внутриплитных обстановках, а граниты Ильяизского 

массива имеют орогеническую окраинно-континентальную природу. 

Анализ информации, изложенной выше, позволяет сделать вывод о возможно-

сти парагенетической (генетической) связи Ильяизского массива гранитоидов (526 

млн лет, U-Pb, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, аналитик Ю. Л. Ронкин) с более 

древними (1390 млн лет, U-Pb) гранитами Маньхамбовского массива [Душин и др., 

2009]. 

Высокая интенсивность γ-поля в экзо-эндоконтактовых частях Маньхамбов-

ского массива позволяет рассматривать его обрамление как комплексный высокопер-

спективный объект стратиформного типа, что обосновывается наличием группы  

U-Th-TR с Au и МПГ разномасштабных рудопроявлений (Щербинское, Турман, Ук-ю, 

Южное и т.д.), локализованных по периферии массива в полосе протяженностью 

около 60 км, реальные перспективы которых оцениваются весьма высоко [Душин и 

др., 2009]. С потемьюским комплексом генетически связаны рудопроявления, распо-

ложенные за границей блока и относящиеся к редкометальной альбититовой форма-

ции (Прощальное и др.), а также несколько объектов, отнесенных В. А. Душиным к 

молибден-порфировой грейзеновой формации (Холодное и др.). 
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Метасоматиты и метасоматическая зональность нефритовых  

проявлений Академического месторождения (Южный Урал) 

 
Месторождение Академическое расположено в северной части Западно-

Магнитогорской структурно-формационной зоны и приурочено к Главному Ураль-

скому глубинному разлому. Оно связано с ореолами глубокой переработки при-

контактовых зон ультрабазитов сакмарского комплекса с породами карамалыташ-

ской и улутауской свит и субвулканическими телами различного состава. В преде-

лах месторождения найдено порядка 35 тел нефрита, из них выделены 3 наиболее 

крупных проявления – Факультетское, Студенческое и Придорожное. В 1.5 км се-

веро-восточнее Академического месторождения находится проявление Коттеджное 

[Масленников и др., 2004]. 

Большая часть проявлений нефрита на исследуемой территории приурочена 

к контакту гипербазитов и прорывающих их субвулканических пород среднего и 

кислого составов, реже они встречаются на контактах гипербазитов с мраморами и 

углистыми сланцами или внутри гипербазитов без видимой связи с другими поро-

дами. Нефритовые тела имеют форму линзовидных жил, отдельных блоков и пли-

тообразных тел мощностью от 0.2–1.0 до 1.5–2.5 м, протяженностью от 1.5–0.8 до 

5.0–30 м. 

Субвулканические породы отмечаются в пределах меридиональной зоны 

рассланцованных, будинированных серпентинизированных дунитов и перидотитов 

и прослеживаются на протяжении около 10–15 км. Они представлены многочис-

ленными телами мощностью от 2–3 до 10–12 м, протяженностью от 15–20 до 100–

150 м. Наиболее мощные тела в центральных частях хорошо раскристаллизованы, 

сложены порфировидными или равномернозернистыми мелко-, среднезернистыми 

диоритами, реже гранодиоритами или сиенитами. В экзоконтактах субвулканиче-

ских тел отчетливо проявлена метасоматическая зональность. Нефриты являются 

закономерной составляющей этой зональности [Архиреев, 2007]. На разных участ-

ках зоны различаются количественно-минералогическим составом и мощностью. 

В пределах Студенческого проявления установлена зональность во внешней 

приконтактовой зоне субвулканических риодацитов в лизардитовых, антигорит-

лизардитовых серпентинитах. В направлении от риодацитов к ультрамафитам раз-

виты следующие зоны: альбититовая, альбит-тремолитовая, гранат-тремолитовая, 

тремолит-цоизитовая, тремолитовая (нефрит), тремолитизированных серпентинитов. 

Альбититовая зона мощностью 0.2–1.0 м состоит из альбита (70 %), орто-

клаза (7–10 %), кварца (15 %), цоизита и эпидота (5 %). Альбитит – пятнистая по-

рода светло-серого облика с зеленоватым оттенком – является типичной породой 

зоны. Микроскопически она характеризуется порфиробластовой и микропойкилоб-

ластовой структурой основной массы. Порфиробласты представлены альбитом 

таблитчатой, призматической и удлиненно-призматической формы размером 0.1–3 

мм с четкими полисинтетическими двойниками. Встречаются антипертиты. В под-

чиненном количестве отмечается ортоклаз, иногда с пертитами, который образует 

таблитчатые зерна размером < 0.5 мм. Кварц наблюдается в основной массе, харак-

теризуется неправильной «лапчатой» формой, нередко образует сростки с хлори-

том. Цоизит и пумпеллиит образуют мелкие зерна и землистые массы. Для зоны 

характерно значительное количество маломощных кварцевых жилок мощностью 

5–10 см, пятна и линзочки альбит-хлоритового состава. Местами количество тре-
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молита и альбита значительно сокращается, увеличивается содержание цоизита 

(35–40 %), хлорита (15–20 %), появляется опал (около 5 %). Порода приобретает 

серый оттенок и неравномернозернистую структуру. Также в пределах этой зоны 

встречаются отдельные участки, где наряду с альбитом и тремолитом развивается 

скаполит, пренит и цеолиты.  

Альбит-тремолитовая зона мощностью 0.5–1.2 м выделена по преоблада-

нию в породах тремолита. Альбит и кварц находятся в явном подчинении, осталь-

ные минералы – примесные и составляют < 5 % объема зоны. Метасоматиты аль-

бит-тремолитового или тремолит-цоизитового состава серого цвета с пятнистой и 

прожилково-пятнистой текстурой характеризуются порфиробластовой или немато-

гранобластовой структурой основной ткани. Содержание альбита колеблется в 

пределах 15–20 %, цоизита – 20–40 %, тремолита – 50–10 %, хлорита – 0–20 %. В 

некоторых разновидностях появляется скаполит, пренит, пумпеллиит. Выделяются 

цоизит-хлорит-тремолитовые, тремолит-цоизит-хлоритовые и тремолит-цоизито-

вые породы.  

Гранат-тремолитовая зона характеризуется появлением граната (около 30–

35 % объема зоны). Типичная порода зоны – гранат-тремолитовый родингит свет-

лого, буровато- или серовато-зеленого цвета с неоднородным сложением и окрас-

кой, выраженными в неясно-пятнистой, прожилковой или прожилково-пятнистой 

текстуре. Основной минерал – тремолит, наблюдается в виде удлиненных, листова-

тых, удлиненно-пластинчатых зерен размером 0.01–0.1 мм, образующих срастания 

сноповидной, розетковидной формы длиной 1–6 мм. Гранат – гроссуляр составляет 

5–40 % объема породы. Размер кристаллов от 0.01–0.1 до 0.5–1.0 мм. Наблюдаются 

две разновидности гроссуляра, которые различаются окраской и показателями пре-

ломления: буроватый, медово-желтый (п.п. 1.738–1.749) размером 0.1–0.5 мм, реже 

до 1.0 мм, и серый (п.п. 1.730–1.738) размером < 0.01 мм. Иногда отмечаются скоп-

ления мелких кристалликов граната, к которым иногда приурочены удлиненные 

кристаллы везувиана (размером 0.05–0.2 мм), шпинель бурого, оранжево-бурого 

цвета, чешуйки хлорита и неправильной формы зерна магнетита. 

Тремолит-цоизитовая зона. Цоизит-хлорит-тремолитовый метасоматит 

представлен светло-серой пятнистой породой с игольчатыми выделениями хлорита 

темно-серого, почти черного цвета. Микроскопически порода характеризуется 

фибронематобластовой структурой. Преобладающий минерал – цоизит (около 50 % 

объема породы). Характерна ассоциация тремолита с тальком. Местами в породе 

наряду с цоизитом встречаются короткопризматические зерна везувиана. Везувиан 

в шлифе бесцветный, иногда желтоватый, двупреломление очень низкое, практиче-

ски изотропен. Отдельные зерна имеют аномальную интерференционную окраску, 

которая иногда распределяется зонально или пятнами. Часто цоизит встречается в 

ассоциации с клиноцоизитом и хлоритом. В небольшом количестве в породе встре-

чаются пумпеллиит, чешуйки бесцветного мусковита и небольшие скопления лей-

коксена. Тремолит-хлорит-цоизитовая разновидность – светлая, светло-серая с зе-

леноватым или желтоватым оттенком порода с пятнистой текстурой, отличается 

преобладанием цоизита (40 %) над тремолитом (25 %) и значительным содержани-

ем количества хлорита (35 %). 

Тремолитовая зона наблюдается в зальбандах самого нефритового тела.  

Переход от цоизитовой зоны к тремолитовой постепенный, фиксируется увеличением 

содержания тремолита. Внешне породы меняют цвет от серого, серо-зеленого к 

светлому, почти белому с оливковым, зеленовато-оливковым оттенком. По петро-
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графическим особенностям и минеральному составу – это тремолититы. Текстура 

пятнистая, реже прожилково-пятнистая, часто пятна выражены не отчетливо, име-

ют приглушенные «теневые» цвета, но более темные по сравнению с основным 

цветом породы. Микроскопически порода характеризуется порфиробластовой 

структурой и фибробластовым сложением основной ткани. Порфиробласты пред-

ставлены пластинчатыми выделениями тремолита размером 1–5 мм, редко до 1 см. 

Тремолит наблюдается в виде волокнистых, шестоватых зерен, образующих ме-

стами войлокоподобный агрегат с микрофибробластовой структурой. 

Со стороны ультрамафитов в тремолитите встречаются участки, сложенные 

антигоритом. Непосредственно вблизи измененных в разной степени перидотитов 

отмечается зона тремолитизированных серпентинитов, представленных освет-

ленными породами с пятнистой или прожилково-пятнистой текстурой. Количество 

тремолита по мере приближения к наименее измененным серпентинитам уменьша-

ется, породы приобретают более темную окраску. 

В приконтактовой зоне Придорожного проявления метасоматическая  

зональность наблюдается на экзоконтакте диорит-порфиритов с ультрамафитами 

со следующей сменой зон: 1) альбитизированные андезиты, диорит-порфириты;  

2) альбититы, 3) тремолититы (нефрит), 4) тремолитизированные антигорит-лизар-

дитовые серпентиниты.  

В пределах Факультетского проявления широким распространением поль-

зуются породы разнообразного состава, что обусловило возникновение метасома-

тической зональности различного типа. Все породы в разной степени изменены и в 

зонах наиболее интенсивной проработки превращены в метасоматиты. В случае 

дайковых пород кислого и среднего состава возникает тип метасоматической зо-

нальности с альбититами. Второй тип характерен для жил нефритов, приуроченных 

к контакту серпентинизированных перидотитов и даек габброидов и пироксенитов, 

часто преобразованных в амфибол-цоизитовые и гранат-хлоритовые породы. 

Наиболее широко распространены тремолититы и родингиты, часто встречаются 

габбровые родингиты, иногда отмечаются хлорититы. В целом, наблюдается сле-

дующая метасоматическая зональность: 1) метаморфизованное или родингитизи-

рованное габбро или пироксенит, 2) родингит, 3) амфибол-тремолит-актинолитовая 

порода, 4) тремолитит (нефрит), 5) тремолит-тальковая или тальковая порода, 6) 

антигоритовый серпентинит. 

На Коттеджном проявлении метасоматическая зональность представлена 

отчетливо и несколько отличается по составу от вышеописанных метасоматитов, 

даже в случае одинакового состава магматических пород. Выявлены два типа зо-

нальности. Первый тип: 1) альбитизированный роговообманковый диорит-порфи-

рит, 2) альбитит с серицитом и хлоритом, 3) карбонат-тальковая порода с хлоритом 

и антигоритом, 4) нефрит тальксодержащий и нефрит без талька, 5) антигорит-

хризотиловый серпентинит. Второй тип зональности характеризуется отсутствием 

альбититовой зоны. Если субвулканическое тело сложено гранит-порфиром или 

мелкозернистым гранитом, альбититовая зона выражена наиболее отчетливо и 

имеет мощность от нескольких сантиметров до 0.5 м. Также отмечаются кварц-

карбонатная и тремолит-антигоритовая зоны.  

Метасоматическая зональность Академического месторождения нефритов 

отличается от зональности, описанной для нефритовых месторождений Сибири и 

Прибайкалья [Замалетдинов, Якшин, 1971; Колесник, 1965; Грудинин, Секерин, 

1976; Секерин, 1979], прежде всего отсутствием диопсида в ряде метасоматических 
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зон. Это связано с составом дайковых тел, среди которых преобладают тела сред-

него состава – андезиты, диориты и андезидациты. 

Характер проявления тел в зонах интенсивной метасоматической проработ-

ки, их небольшая мощность, линзовидная форма, наличие метасоматической зо-

нальности и ассоциация разнотемпературных минералов указывают на несколько 

стадий формирования и преобразования нефритов. Серо-зеленая и серая окраска 

нефрита, волокнистый тремолит и присутствие минералов серпентиновой группы 

(антигорит, хризотил, лизардит) свидетельствуют о начальной стадии формирова-

ния нефритов. Зеленый с голубоватым оттенком цвет нефрита, разложение хром-

шпинелидов, ассоциация талька, серпентина, хлорита и карбоната подтверждают 

низкотемпературные условия образования. В среднетемпературную стадию возни-

кают цоизит, призматический тремолит, кварц, тальк, пренит и альбит. Высокотем-

пературная стадия сопровождается образованием граната и везувиана. 
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Петрографические особенности Ошурковского апатитового  

месторождения (Западное Забайкалье) 

(научный руководитель Е. В. Кислов) 

 
Ошурковский апатитоносный массив расположен в районе падей Ошуркова и 

Уточкина, в низовьях р. Селенга, на ее левом берегу в 0.8 км от основного русла, в 

10 км к северо-западу от г. Улан-Удэ. К Ошурковскому массиву приурочено  

одноименное апатитовое месторождение. Геологию района изучали В. А. Обручев, 

А. Е. Ферсман, Н. П. Семененко, Б. А. Гаврусевич, М. М. Тетяев, П. И. Налетов, 
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А. М. Бильтаев, Д. В. Ветров, Д. В.Трунев, Г. М. Яценко, М. П. Михайлов и другие 

исследователи. На возможную практическую ценность апатитсодержащих пород 

Ошурковского массива впервые было обращено внимание геологом Бурятского гео-

логического управления Г. М. Яценко в 1962 г. 

Геологией месторождения также занимались специалисты ГИН СО РАН [Ан-

дреев, 1968; Андреев и др., 1972; Кузнецов, 1980; Литвиновский и др., 1998; Занвиле-

вич и др., 1999; Litvinovsky et al., 2002], Института геологии и геофизики СО АН 

СССР [Поляков и др., 1980; Кузнецова и др., 1996], ИГЕМ РАН [Тяжелов, 1986].  

Необходимо отметить работы, посвященные гранитным пегматитам [Литвиновский и 

др., 2005] и карбонатитам [Никифоров и др., 2002; Рипп и др., 2000].  

Монцониты и монцодиориты, слагающие большую часть объема плутона, 

представляют собой темные среднезернистые, реже крупнозернистые массивные по-

роды, местами с признаками полосчатости и трахитоидности. Они условно подразде-

лены на меланократовые, мезократовые и лейкократовые. Все разновидности мон-

цонитов и монцодиоритов сложены одними минералами, количество и состав кото-

рых закономерно меняется от меланократовых к лейкократовым породам. Для монц-

одиоритов характерен парагенезис: богатый Ti паргасит или паргаситовая роговая 

обманка (Prg); авгит, вплоть до Na-авгита (Cpx); обогащенный Ti биотит (Bi), трой-

ной полевой шпат (Tfs); олигоклаз, содержащий до 25–30 % анортита и до 8 % орто-

клазовой составляющей (Pl); калинатровый полевой шпат (Kfs), апатит (Ap), ильме-

нит (Ilm), титаномагнетит (Mag) и сфен (Spn). 

В меланократовых монцодиоритах ведущий фемический минерал – бурый 

паргасит, иногда переходящий в керсутит, который образует идиоморфные кристал-

лы. Более ранний авгит отмечается реже, количество его редко превышает 5–6 %. 

Биотит присутствует постоянно в виде красновато-бурых лейст, но доля его мала – 

около 2–3 %. Из салических минералов преобладают Tfs и Pl. Их точные количе-

ственные соотношения оценить сложно, поскольку оба минерала образуют как опти-

чески однородные, так и полисинтетически сдвойникованные кристаллы; различия в 

составе обычно выявляются лишь в процессе микрозондового анализа. Плагиоклаз и 

Tfs наблюдаются в виде изометричных, реже – таблитчатых зерен с ровными ограни-

чениями. Неправильные агрегаты Kfs отмечаются в небольшом количестве и тяготе-

ют к интерстициям. Важной особенностью меланократовых монцодиоритов является 

обилие апатита, доля которого составляет 7–8 %, местами до 10 %. Апатит присут-

ствует как в виде пойкилитовых включений в ранних Cpx и Prg, так и в ассоциации с 

поздними минералами, что указывает на широкий температурный интервал его кри-

сталлизации. 

В мезократовых монцодиоритах доля Bi по отношению к Prg возрастает, а в 

лейкократовых монцодиоритах содержания этих минералов примерно равны. Поле-

вые шпаты в мезократовых монцодиоритах имеют те же характеристики, что и в ме-

ланократовых разновидностях, в лейкократовых преобладают криптопертитовый Tfs, 

сдвойникованный Pl и антипертитовый Kfs. Количество последнего заметно больше, 

чем в первых двух разновидностях. Границы между крупными зернами полевых 

шпатов неровные, извилистые, зазубренные. Доля апатита велика: в мезократовых 

монцодиоритах – около 5 %, в лейкократовых – 3 %. 

В лейкократовых монцодиоритах среди породообразующих минералов преоб-

ладают полевые шпаты: криптопертитовый Tfs, сдвойникованный Pl и антипертито-

вый Kfs. Количество последнего заметно больше, чем в более меланократовых раз-

новидностях. Границы между крупными зернами полевых шпатов неровные, извили-
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стые, зазубренные. Фемические минералы – Bt, светло-коричневый и бурый Amph – 

присутствуют примерно в равных количествах; Cpx ранней генерации редок, встре-

чается в виде единичных корродированных зерен, включенных в Amph. Доля Ap со-

ставляет около 3 об. %, из акцессорных минералов постоянно отмечается Spn, изред-

ка – ортит. 

Рудные минералы – Ilm и Mag. Spn присутствует в лейкократовых монцодио-

ритах постоянно, в мезократовых – не всегда, в меланократовых – крайне редко. 

Сиениты раннего этапа внешне близки к лейкократовым монцодиоритам, от-

личаясь более низким содержанием фемических минералов (менее 20 %, обычно 10–

15 %) и, соответственно, более светлыми тонами окраски. Они сходны по набору и 

составу фемических минералов. Выделяются пироксен-биотитовые и амфибол-

биотитовые разновидности. Сиениты сложены крупными зернами щелочных поле-

вых шпатов с неровными, зазубренными границами, в меньшем количестве – непра-

вильными зернами альбит-олигоклаза, местами с оторочкой Kfs. В интерстициях не-

редко присутствуют мелкие изометричные зерна почти чистого Ab и Or. В щелочном 

полевом шпате Ab несколько преобладает над Or; содержание анортитовой молекулы 

варьирует в пределах 4–10 %, что свидетельствует о принадлежности части щелоч-

ных полевых шпатов к тройным полевым шпатам. Содержание апатита ниже, чем в 

габбро, но повышенное для сиенитов – от 1 до 2.5 %. К числу акцессорных минера-

лов, помимо Ap, Spn, Ilm и Mag, добавляются единичные мелкие зерна циркона. 

Щелочно-полевошпатовые сиениты позднего этапа – светлые породы с кре-

мовыми или пепельно-серыми тонами окраски, слабо порфировидные и среднезерни-

стые. Различаются мезократовые (около 10 % фемических минералов) и лейкократо-

вые разновидности. Наиболее характерной особенностью пород рассматриваемой 

группы является доминирование в их составе щелочного полевого шпата с четко вы-

раженными полосчатыми и ленточными пертитами (пертиты распада) и с преоблада-

нием альбитовой составляющей (50–87 %). Плагиоклаз (альбит) редок, его доля ва-

рьирует от нуля до нескольких процентов. Кварц либо отсутствует, либо наблюдает-

ся в виде единичных мелких интерстициальных выделений; в некоторых телах лей-

кократовых (жильных) сиенитов его количество достигает 10 об. %. Как и в сиенитах 

раннего этапа, в щелочно-полевошпатовых сиенитах выделяются амфибол-

биотитовые и пироксен-биотитовые разновидности. Амфибол представлен эденитом, 

а клинопироксен – натриевым салитом, содержащим 8–9 % эгириновой молекулы. 

Для амфиболов и биотитов щелочно-полевошпатовых сиенитов характерно более 

высокое содержание F, чем в одноименных минералах пород предыдущего этапа. 

Акцессорные минералы – Spn, Mag и Ap; количество последнего местами достигает 1 %. 

Дайковые образования (полевое определение – лампрофиры) по набору  

слагающих их минералов сходны с плутоническими породами близкого состава,  

но заметно отличаются от них по структурно-текстурным характеристикам – они 

мелкозернистые, нередко с вкрапленниками. Содержание апатита в дайках достигает 

10–12 %. Изучение этих пород в настоящее время продолжается. 

Гранитные пегматиты подразделяются на стандартные пегматиты (СП) и 

пегматитовые жилы с меланократовыми краевыми зонами (ПМЗ). Стандартные пег-

матиты распространены по всей площади Ошурковского массива и выходят в бли-

жайшее его обрамление. Породы второго типа присутствуют, главным образом, в 

центральной и южной частях массива. СП образуют дайкообразные и жилообразные 

тела протяженностью от нескольких десятков метров до 500–600 м. Их мощность 

варьирует от 10–15 см до 4–5 м, падение как пологое, так и крутое. Предпочтитель-
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ная ориентировка отсутствует. Границы тел четкие, прямолинейные. Местами в них 

отмечаются несмещенные ксенолиты вмещающих пород. Внутреннее строение 

наиболее крупных тел нередко зональное, с существенно кварцевым ядром и обыч-

ным набором зон (от периферии к центру): аплитовой, графической и субграфиче-

ской, блоковой. Более мелкие жилы сложены незакономерно чередующимися участ-

ками с различной структурой от весьма крупнокристаллической до аплитовой. 

Карбонатитовые жилы рассредоточены по площади массива. Они выявлены 

в левом борту Уточкиной пади, в частности в обнажении Уточкина падь (Береговое 

обнажение, обнажение А. Е. Ферсмана). В этом обнажении жила № 1 [Рипп и др., 

2000] прослежена на 70 м. Жила № 2 вскрыта карьером у подножья левого борта руч. 

Уточкина падь. Мощность жил варьирует от 2–3 до 60 см (в среднем 30 см). Жилы 

ориентированы на северо-восток 40–60° с падением на северо-запад под углами  

40–50°. Контакты резкие, секущие по отношению к расслоенным силикатным поро-

дам массива. 

Карбонатиты имеют флюидальную текстуру, выражающуюся в ориентирован-

ном вдоль контактов жил распределении породообразующих минералов и разрушен-

ных ксенолитов вмещающих пород. Основная масса темноцветных минералов и  

ксенолиты вмещающих пород тяготеют к лежачему контакту жил, что указывает на 

гравитационный характер осаждения минералов в карбонатитообразующей среде,  

а нарушение монолитности ксенолитов и их «растаскивание» вдоль жилы свидетель-

ствует о механическом воздействии этой среды на ксенолиты. 

Главный минерал карбонатитов – молочно-белый кальцит (80–95 %). Иногда в 

значительном количестве присутствуют сетчатый барит, флогопит и Mag. К второ-

степенным минералам относятся ортит и Spn. Последний ассоциирует с флогопитом 

и Mag. Во вмещающих породах вдоль жилы № 1 и в самой жиле наблюдаются более 

поздние окварцевание и цеолитизация, прожилковые агрегаты халцедона и кварца. 

При этом кальцит карбонатитов приобретает желтоватый оттенок. На контакте при-

сутствует маломощная (до 1 см) существенно Bi оторочка, содержащая щелочные 

полевые шпаты, Spn, Mag, Ap. У жилы № 2 контакты тектонизированы, сопровож-

даются глинкой трения. Окварцевание и цеолитизация отсутствуют.  

Таким образом, Ошурковский массив по своему строению представляет собой 

своеобразный плутонический комплекс, сложенный крупно- и среднезернистыми 

щелочными монцодиоритами и сиенитами. Для интрузива характерны разнообразные 

жильные породы, с которыми могут быть связаны процессы постмагматического  

перераспределения апатита, приведшие к формированию богатых руд.  
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Петрографическая характеристика пород западной части  

зеленокаменного пояса Иломантси (Финляндия) 

 
Изучение архейских зеленокаменных поясов, которые прослеживаются как в 

пределах финского, так и российского секторов Фенноскандинавского щита, важно с 

точки зрения их потенциальной золотоносности, так как с ними связан промышленно 

важный тип мезотермальных (орогенных) месторождений.  

Материал для данных исследований был отобран авторами во время полевого 

сезона 2009 г. в западной части зеленокаменного пояса Иломантси (Финляндия), где 

проводились геолого-поисковые работы с целью выявления золотого оруденения. 

Дальнейшие исследования осуществлялись при поддержке ИМин УрО РАН. 

Целью работы является определение степени метаморфизма пород зеленока-

менного пояса Иломантси (Финляндия) путем их петрографического изучения. 

Фенноскандинавский щит по возрасту формирования подразделяется на три 

домена: Архейский, Свекофеннский (включая трансскандинавский магматический 

пояс) и Готский [Иващенко, Голубев, 2007]. Зеленокаменный пояс Иломантси распо-

ложен в восточной Финляндии в архейском домене Фенноскандинавского щита.  

Территория сложена базальтоидами, вулканокластическими осадками кислого и про-

межуточного состава. Широко распространены интрузивные породы – граниты, габ-

бро. Геохимия гранитоидов свидетельствует о коллизионных обстановках их форми-

рования [Nurmi, 1991]. В пределах развития зеленокаменных пород восточной части 

пояса Иломантси известны наиболее крупные архейские проявления золота – место-

рождения Хоско (Валкеасуо, 2750 кг Au) и Пампало (6300 кг Au).  
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Западная часть пояса Иломантси протягивается в субмеридиональном направ-

лении субпараллельно границе Архейского и Свекофеннского доменов. Мощность 

полосы зеленокаменных пород здесь достигает 10 км. Залегание пород зеленокамен-

ного пояса подчиняется субмеридиональному простиранию с крутым падением на 

восток. Южная и северная части пояса смещены друг относительно друга дислокаци-

ей СЗ простирания [Новоселов и др., 2009]. Рельеф территории низменный с широ-

ким распространением болот. Породы обнажаются во врезках в дороге, в скальных 

выходах и лбах. Для пород рамы характерна темно-зеленая окраска. Текстура изме-

няется от массивной до четко выраженной гнейсовидной. Структура преимуще-

ственно мелко- и среднезернистая.  

Микроскопическое изучение позволило выделить 3 группы пород, наиболее 

часто встречающиеся в западной части зеленокаменного пояса Иломантси. 

Породы первой группы характеризуются внешним сходством, и в полевых 

условиях были диагностированы как амфибол-(биотит)-плагиоклазовые породы и 

амфиболиты. Цвет варьирует от темно-зеленого до светло-зеленого. Для этих пород 

характерны две ассоциации минералов: 1) роговая обманка–плагиоклаз–биотит–

кварц и 2) роговая обманка–плагиоклаз–кварц.  

Структура пород с ассоциацией роговая обманка–плагиоклаз–биотит–кварц 

порфиробластовая. Порфиробласты сложены преимущественно призматическими 

кристаллами роговой обманки размером от 0.5–0.7 до 2–2.5 мм, плеохроирующими 

по схеме Ng>Nm>Np (зеленый > зеленовато-желтый > соломенно-желтый). В мень-

шем количестве в порфиробластах встречаются биотит, плагиоклаз и кварц. Биотит 

образует пластинчатые кристаллы коричневого цвета с выраженным плеохроизмом 

от бурого по Ng до бледно-желтого по Np через желтовато-бурый по Nm, с макси-

мальным размером по удлинению около 2 мм. Кварц образует изометричные  

бесцветные зерна, размер которых не превышает 1.2 мм. Плагиоклаз представлен 

альбит-олигоклазом. В одном шлифе был найден розовый гранат размером < 1 мм. 

Зерна граната содержат значительное количество включений. 

Основная ткань сложена мелкими (порядка 0.0n мм) выделениями вышеука-

занных минералов. Структура основной ткани от гетеробластовой до нематогра-

нобластовой. Встречаются игольчатые кристаллы амфибола ряда актинолит-

тремолит и апатита. Размер кристаллов по удлинению составляет около 0.01 мм.  

Породы в значительной степени подвержены метасоматическим процессам. 

Наиболее распространенным является процесс замещения роговой обманки актино-

литом, биотитом, цоизитом и эпидотом; по плагиоклазу, представленному в основ-

ном альбит-олигоклазом, развиваются серицит, цоизит, эпидот. Происходит образо-

вание цепочек сфена (или лейкоксена) вдоль кристаллов роговой обманки, а избы-

точное железо уходит на образование магнетита.  

Породы, для которых характерна ассоциация роговая обманка–плагиоклаз–

кварц, отличаются отсутствием биотита.  

В резко подчиненном количестве присутствуют породы еще двух групп.  

Для пород второй группы, встречающейся на данной территории, характерны две 

минеральные ассоциации: биотит-кварц-актинолит-хлорит-эпидот-цоизит и биотит-

кварц-актинолит. 

Породы первой ассоциации характеризуются серым цветом с зеленоватым от-

тенком, основная масса сложена актинолитом, биотитом и кварцем. Текстура сланце-

вато-полосчатая, структура порфиробластовая. Метасоматическое воздействие на 
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породы проявлено в виде хлоритизации биотита и повсеместного распространения 

цоизита и эпидота.  

Породы с минералами второй ассоциации представлены биотит-актинолито-

выми сланцами серого цвета с зеленоватым и буроватым оттенком. Текстура изменя-

ется от массивной до сланцеватой. Структура нематогранобластовая, мелкозерни-

стая. На фоне общей массы встречаются темно-зеленые кристаллы амфибола разме-

ром до 3–4 мм. Метасоматические процессы связаны с образованием кварца. 

К породам третьей группы относятся породы с такими ассоциациями минера-

лов как актинолит–антигорит–хлорит–кальцит–(мусковит) и мусковит–роговая об-

манка–кварц–сфен. 

Первая представлена серпентинитами темно-зеленого и темно-серого цвета, на 

тонком сколе – до светло-зеленого. Текстура массивная до слабо гнейсовидной, 

структура равнозернистая мелкозернистая. Серпентиновые минералы представлены 

антигоритом и баститом. Серпентиниты участками несут хромитовую минерализа-

цию, содержания хрома достигают 0.818 %. Вариации содержаний никеля в изучен-

ных пробах составляют 0.075–0.170 % [Nurmi, 1991]. 

Для пород второй ассоциации характерен серый цвет с зеленоватым оттенком, 

сланцеватая текстура и мелкозернистая структура. 

Таким образом, западная часть зеленокаменного пояса Иломантси сложена 

преимущественно породами амфиболитовой фации (породы первой группы), в под-

чиненном значении присутствуют породы эпидот-амфиболитовой (породы второй 

группы) и зеленосланцевой (породы третьей группы) фаций.  

Во всех перечисленных породах в большей или меньшей степени присутствует 

сульфидная вкрапленность, на некоторых участках переходящая в сплошное серно-

колчеданное оруденение. Серноколчеданные руды получили развитие в пределах 

рудного поля месторождения Отраваара, которое отрабатывалось на серу, а также 

рудопроявлений Росиваара и Рахалампи. В южной части участка известно рудопро-

явление Меласуо. Главным рудным минералом являются пирит и пирротин; второ-

степенное значение имеют сфалерит, галенит, марказит, халькопирит. Жильные фазы 

представлены кварцем, карбонатом. 

В ходе поисковых работ, нацеленных на выявление золотой минерализации, не 

было получено положительных результатов. Содержания золота в сульфидных рудах 

и околорудных породах, как в аналитических данных предшественников, так и в изу-

ченных в ходе данных работ 2009 г., не позволяют говорить о перспективности райо-

на. Наиболее значимые результаты получены для массивных пиритовых руд место-

рождения Отраваара (11.9 мг/т) (ААА, лаборатория Labtium, Финляндия).  

РТ-условия амфиболитовой фации достаточно высоки для того, чтобы вызвать 

частичное плавление сульфидов и привести к миграции полученного расплава в 

ослабленные зоны. Не исключено, что золото мигрировало совместно с палингенным 

сульфидным расплавом [Tomkins et al., 2007]. Следующим шагом в исследуемой  

области будет определение РТ-условий с использованием геобарометров и геотер-

мометров.  
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Условия образования вендских туфов Беларуси  

на примере разреза вулканогенной толщи скважины Рогозна-1 

(научный руководитель О. Ф. Кузьменкова) 

 
Публикация представляет результаты изучения автором вендских туфов ос-

новного состава Беларуси, цель которого заключалась в установлении генезиса пород 

и выявлении их перспектив на полезные ископаемые. Подобные исследования про-

водились около 40 лет назад [Махнач, Веретенников, 1970] и носили описательный 

характер. В задачи нынешнего исследования входило: 1) изучение строения вулкано-

генной толщи по научным публикациям и производственным отчетам РУП «Белгео-

логия» и ПО «Севукргеология», 2) изучение основных туфов разреза скважины Рого-

зна-1 (Брестский рн), 3) установление генезиса и палеогеографических условий их 

образования. Текстурно-структурные особенности туфов изучались по керновому 

материалу РУП «Белгеология»; минеральный и вещественный состав – посредством 

петрографических исследований и интерпретации данных спектрального и рентгено-

структурного анализов. Литологические пачки выделены с учетом данных каротаж-

ных диаграмм γ-активности и кажущегося сопротивления пород. Работа выполнена  

в ходе преддипломной практики в ГП «БелНИГРИ».  

Толща магматических и пирокластических пород ратайчицкой свиты нижнего 

венда развита на юге-западе Беларуси в пределах южного склона Белорусской ан-

теклизы, востока Подлясско-Брестской впадины, запада Полесской седловины и Лу-

ковско-Ратновского горста. На северо-востоке к ней примыкает область развития 

туфогенных и туфогенно-осадочных пород, которые по мере удаления от района ак-

тивного вулканизма в Оршанской впадине и Московской синеклизе фациально за-

мещены нормально-осадочными разностями [Геология…, 2001]. Породы вулкано-

генной толщи объединены в трапповую формацию Беларуси, которая является се-

верной частью Волынско-Брестской магматической провинции, сформированной 

около 550 млн лет назад на юго-западной (в современных координатах) пассивной 

окраине Восточно-Европейской платформы. Вулканиты (мощность до 270.0–335.0 м) 

состоят из нижней толщи субщелочных оливиновых базальтов и пикробазальтов, их 
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туфов, средней толщи кислых эффузивов и их туфов и верхней толщи толеитовых 

базальтов нормального ряда и их туфов. На юго-западе площади развиты внутри-

формационные силлы долеритов. Туфы основного состава представлены всеми лито-

логическими разностями – от туфолавобрекчий и агломератовых глыбово-бомбовых 

литокластических туфов до пепловых витрокластических туфов [Махнач, Веретен-

ников, 1970; Геология…, 2001; Кузьменкова, 2009]. 

Скважина Рогозна-1 вскрыла породы нижней вулканогенной толщи. На песча-

никах горбашовской свиты нижнего венда со стратиграфическим несогласием зале-

гает поток пикробазальтов (403.0–485.0 м), нижняя пачка туфов основного состава 

(403.0–485.0 м), внутриформационный силл оливиновых долеритов (374.0–403.0 м), 

верхняя пачка туфов основного состава; породы средней вулканогенной толщи – да-

циты и их туфы (268.4–306.2 м). Верхняя вулканогенная толща в районе денудирова-

на в палеозойское время, вендские породы несогласно перекрыты юрскими отложе-

ниями (рис.).  

Нижняя пачка туфов мощностью 82.0 м сложена витро-литокластическими 

псаммито-алевритовыми, алевро-псаммитовыми и псаммито-псефитовыми туфами. 

Породы крепкие со слабо выраженной горизонтальной относительно оси керна слои-

стостью; поверхность напластования неровная, мощность слоев невыдержанная. 

Слоистость проявлена в постепенной смене размерности вулканокластического ма-

териала. Породы пестроцветные, до глубины 428.0 м – буровато-серые, ниже – зеле-

новато-серые. Смену разноокрашенных разностей фиксирует изменение гамма-

активности пород от 2–4 до 4–5 γ соответственно. Отмечены маломощные (до 10 см) 

прослои бурых пелитовых пепловых туфов и редкая мелкая (1–2 см) «галька» углова-

той формы таких туфов в вышележащих псаммо-алевритовых туфах. 

По данным петрографических исследований туфы состоят из обломков пикро-

базальтов и базальтов (5–10 %), гиалобазальтов с микролитами плагиоклаза (5–10 %), 

литокластов пузыристой базальтовой лавы серовато-зеленого до черного цвета (30–

75 %). Витрокласты вулканического стекла (10–30 %) двух разновидностей: 1) изо-

тропное бутылочно-зеленого цвета с высоким рельефом (аналогичное стекло описано 

в туфах железистых оливиновых базальтов нижней вулканогенной толщи разреза 

скважины Скверики-1с, г. Брест); 2) псевдоморфозы сапонита бледно-зеленого цвета 

по вулканическому стеклу. Соотношение первой и второй разновидностей стекла 

80 : 20 соответственно в интервале 403.0–428.0 м и 5 : 95 – в интервале 428.0–485.0 м. 

Очевидно, это обуславливает изменение кажущегося сопротивления пород (КС) от 

200–350 Ом/м до глубины 428.0 м и до 150–250 Ом/м – ниже. Нормально-осадочный 

материал (1–5 %) представлен угловатыми обломками зерен (до 1–2 мм) бесцветного 

авгита с желтовато-зеленоватым оттенком (возможно, хромистого) и небольшого 

количества разложенных зерен основного плагиоклаза. Цемент туфов базально-поровый,  
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Рис. Разрез вулканогенной толщи ратайчицкой свиты нижнего венда, вскрытой скважи-

ной Рогозна-1 (4.7 км к западу от центра д. Рогозно, Брестский р-н). 

1 – оливиновые долериты: а) массивные, б) миндалекаменные; 2 – пикробазальты:  

а) массивные, б) миндалекаменные; 3 – дациты; 4 – лавобрекчии; 5 – туфы: а) псефитовые ос-

новного состава, б) псефитовые кислого состава, в) псаммитовые основного состава, г) псам-

митовые кислого состава, д) алевритовые основного состава, е ) пелитовые основного состава; 

6 – содержание в цементе (%): а) анальцима, б) томпсонита; 7 – точки отбора проб на: а) рент-

геноструктурный анализ (номер образца; глубина), б) количественный эмисионно-

спектральный анализ. Анализы выполнены в ГП «БелНИГРИ». Римскими цифрами обозначе-

ны вулканогенные толщи: I – нижняя базальтовая, II – средняя кислых вулканитов. 

 

 

порово-базальный анальцимовый (5–15 %, до 30 % в интервале 467.0–485.0 м);  

на глубине 441.0–466.0 м – базально-поровый анальцим-томсонитовый (10–15 %). 

Присутствие сапонита и цеолитов подтверждено рентгеноструктурным методом. 

Туфы данной пачки, очевидно, формировались в мелководном континенталь-

ном бассейне в относительно спокойной сейсмической обстановке. Состав кластиче-

ского материала указывает на активность магматических очагов пикробазальтов; 

очаги базальтовых расплавов были активны на завершающем этапе формирования 

пачки. Присутствие кристаллокластов свежего хромистого авгита может указывать 

на существование в данном районе интрузивных тел основного-ультраосновного 

состава. 

Верхняя пачка туфов мощностью 67.8 м сложена до глубины 323.0 м лито-

витрокластическими зеленовато-серыми с буроватым оттенком (КС 30–50 Ом/м), 

ниже – витро-литокластическими бурыми и серовато-бурыми (КС 50–120 Ом/м) 

псаммито-алевритовыми, алевро-псаммитовыми туфами. Кажущееся сопротивление 

туфов пачки в 2–3 раза ниже, чем туфов нижней пачки. Гамма-активность пород 

умеренная (2–5 γ) с пиком до 18 γ для псефито-псаммитовых туфов (351.0–357.0 м). 

Породы крепкие, с хорошо выраженной горизонтальной относительно оси керна сло-

истостью, часто осложненной элементами клиновидной и косой (угол 20–30º). Слои-

стость проявлена чередованием слойков (1–3 мм) с различной окраской и размерно-

стью вулканокласт. Поверхность напластования от идеально ровной до волнистой. 

На глубине 334.8 м и 370.3 м встречены законсервированные пепловым материалом 

волновые (прибойные) знаки ряби. Валики ряби остроугольные ассиметричные, дли-

на волны (l) непостоянная (1.3– 1.7 см), амплитуда (h) порядка 0.8 см, индекс ряби 

(l/h) 1.8–2.2. Отмечены прослои (до 10 см) бурых пелитовых пепловых туфов, часто 

«взломанных» брекчированного облика с «замывами» по трещинам псаммито-

алевритового материала перекрывающих туфов, либо взмученных вплоть до образо-

вания дискретных «галек» угловатой формы (3–4 см), без каких-либо признаков ока-

танности. Содержание подобных «галек» уплощенной формы, ориентированной по 

напластованию, составляет в разрезе пачки 1–3 % от объема пород. 

По данным петрографических исследований туфы состоят из обломков оливи-

новых базальтов (до 10 %), гиалобазальтов (10–20 %), пузыристых рогульчатых вит-

рокластов – псевдоморфоз сапонита по вулканическому стеклу (30–45 %), литокла-

стов пористой базальтовой лавы серовато-черного цвета (20–55 %) и небольшого 

количества (до 5 %) округлых обломков кислых эффузивов розовато-бурого цвета. 

Цемент базальный анальцимовый (5–15 %, до 30 % в псефито-псаммитовых туфах). 

На глубине 366.0 м встречен прослой (4 см) алевро-пелитового туфа с округлыми 

линзовидными (3 × 5 мм), ориентированными по напластованию светлыми обособле-
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ниями агрегата зерен (размером 0.01  0.02 мм) анальцима и кварца в соотношении 

60 : 40 (присутствие минералов подтверждено рентгеноструктурным методом).  

Обособления имеют элементы концентрической структуры и постепенный переход 

во вмещающую породу. Текстуру таких туфов можно назвать линзовидно-сегрегаци-

онной или «бобовой».  

Формирование туфов верхней пачки происходило, очевидно, в прибрежных 

условиях неглубокого внутриконтинентального бассейна, сейсмическая активность 

территории обусловливала частую смену береговой линии. Состав вулканокластов 

указывает на активность очагов субщелочной базальтовой магмы, в незначительной 

степени – очагов кислых расплавов. 

Полученные выводы подтверждаются данными спектрального анализа пород. 

Туфы субщелочных оливиновых базальтов верхней пачки богаче (г/т) Ti 7500–10000, 

Zr 180–250, Pb 6–10, Zn до 300, Nb 5–10, Y 23–48 и Yb 2.5–5.0 относительно туфов 

пикробазальтов нижней пачки – Ti 3500–6400, Zr 14 –190, Pb < 5, Zn < 300, Nb 5–6,  

Y 16–23, Yb 1.5–2.5. В свою очередь, туфы пикробазальтов богаче (г/т) Cr 130–200 и 

Ni 80–120 относительно туфов субщелочных оливиновых базальтов – Cr 50–180 и  

Ni 50–100. Туфы верхней части нижней пачки имеют промежуточные характеристи-

ки и являются переходными разностями между названными типами, что свидетель-

ствует о постепенной смете активности магматических очагов разного состава.  

Повышенные в 2–4 раза относительного кларкового содержания Cu (210–350 г/т) 

стабильно фиксируются в туфах субщелочных оливиновых базальтов зеленовато-

серой окраски верхней пачки, бурые туфы не содержат высоких значений Cu.  

Туфы пикробазальтов нижней пачки также не имеют повышенных содержаний Cu,  

за исключением переходных разностей из верхней ее части (403.0–428.0 м).  

На образование туфов верхней и нижней пачки в водной среде указывают са-

понитизация вулканического стекла и обильный цеолитовый (анальцимовый, томсо-

нитовый) цемент, причем наибольшее его количество встречено в наиболее крупно-

зернистых разностях туфов. Источником Na являлись вулканические эманации оча-

гов субщелочной базальтовой магмы, натриевая специфика которых известна [Кузь-

менкова, 2009]. Линзы «бобовых» пелитовых туфов могли быть раскристаллизован-

ными каплями насыщенного Na раствора, запечатанного в вязких илистых осадках.  

Таким образом, псаммито-псефитовые разности вендских туфов Беларуси пер-

спективны на обнаружение натриево-цеолитного сырья; витрокластические разности 

с сапонитизированным вулканическим стеклом – на выявление залежей бентонито-

вых глин; зелено-серые туфы оливиновых базальтов – на обнаружение рудопроявле-

ний самородной меди, что требует дальнейшего изучения разрезов вулканогенной 

толщи. 
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Аутигенная пиритовая минерализация в юрских отложениях  

Среднерусского моря как признак придонных просачиваний  

глубинных флюидов  

(научный руководитель Э. А. Королев) 

 
Среднерусское море в мезозойский период занимало обширную область во-

сточной окраины Русской платформы, соединяя Арктический бассейн и океан Тетис. 

Его отличительной особенностью являлось преобладание на большей части аквато-

рии явно выраженной аноксидной или близкой к таковой обстановки в нижней части 

водяной толщи. Согласно работам [Vishnevskaya et al., 1999; Riboulleau et al., 2003], 

основной причиной дефицита кислорода в придонной части Среднерусского моря 

являлось разложение органического вещества, в больших количествах поступавшего 

на дно вследствие отмирания нанопланктона.  

Однако, учитывая аналогичную ситуацию в Черном море, нельзя исключать и 

вероятность подтока холодноводных глубинных флюидов, содержащих сероводород, 

по долгоживущим региональным разломам. Тем более, что период накопления юр-

ских отложений на окраинах Среднерусского моря сопровождался различными по 

характеру проявления тектоническими событиями – формированием Ульяновско-

Саратовского, Печорского и Мезенского прогибов, Кавказко-Крымским вулканизмом 

и др.  

Сложность выявления палеосипингов заключается в том, что еще не определе-

ны геологические и минералогические признаки, позволяющие распознавать следы 

их существования в осадочно-морских терригенных комплексах эпиконтиненталь-

ных бассейнов. Поэтому при поисках флюидных просачиваний в отложениях  

древних морей можно опираться лишь на особенности проявления их современных 

аналогов.  

Как показывают многочисленные публикации [Гальченко и др., 1989; Богданов 

и др., 1998], вокруг выходов флюидных растворов на дне морских бассейнов форми-

руются своеобразные биологические и гидрохимические аномалии, сопровождающи-

еся появлением узко специализированных биоценозов и минеральных ассоциаций, 

отличных от седиментационных осадков. По аналогичным признакам, очевидно, 

можно выявлять и области палеосипингов.  

Изучение юрских отложений Среднерусского моря на границе Ульяновской 

области и Республики Татарстан, приуроченной к северо-восточной части Ульянов-

ско-Саратовского прогиба, позволило установить в них локальные области интен-

сивной пиритовой минерализации на границе келловейского и оксфордского ярусов. 

Наиболее детально одна из таких областей представлена в обнажениях правого бере-

га р. Волги у с. Большие Тарханы. На поверхность здесь выходят отложения келло-

вейского, оксфордского и кимериджского ярусов, образующие единый мелководно-

морской терригенный комплекс. 

Рассматриваемый комплекс большей частью сложен темно- и светло-серыми 

глинами с редкими прослоями алевролитов. По данным рентгенографического ана-

лиза глины имеют поликомпонентный состав. Из глинистых минералов преобладают 
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неупорядоченно смешаннослойные фазы, в структуре которых незакономерно чере-

дуются монтмориллонитовые и иллитовые пакеты. В меньших количествах присут-

ствуют хлорит, обломочный мусковит и каолинит. Помимо глинистых минералов 

порода содержит зерна аллотигенного кварца, альбита и микроклина. В оксфордских 

и кимериджских отложениях в составе глин в заметных количествах появляется  

биогенный кальцит, представленный известковистыми остатками нанопланктона. 

Скелетные остатки кокколитофорид относительно равномерно распределены в объе-

ме пород, имея преимущественно произвольную ориентировку. Последнее обстоя-

тельство свидетельствует о поступлении биогенных остатков в момент существова-

ния еще вязкого, неуплотненного глинистого ила.  

В пределах всего разреза юрские отложения содержат микроконкреции суль-

фидов железа (FeS2), замещающие колонии синезеленых водорослей, и тонкодис-

персные включения гипса (CaSO4×2H2O), наряду с которым участками встречается и 

ярозит (KFe3[SO4]2(OH)6). Совместное нахождение вышеназванных минеральных фаз 

указывает на существование в придонной части Среднерусского моря переменного 

редокс-потенциала. Очевидно, в илистом осадке преобладала восстановительная об-

становка, а на границе «вода-осадок» – слабо окислительная. В этих условиях  

образование локальных зон интенсивной сульфидной минерализации без внешнего 

подтока сероводорода и изменения геохимической обстановки в придонном слое 

представляется маловероятной.  

Выявленное пиритовое поле, протяженностью до 60–80 м по латерали в стен-

ках обнажения, локализовано в пределах глинистого слоя кровли келловейского яру-

са, расположенного у уреза воды р. Волга. В его центральной части порода буквально 

усеяна многочисленными включениями разнообразных по размерам (2.0–15.0 см) 

пиритовых конкреционных агрегатов. Здесь на квадратный метр площади приходит-

ся от 25 до 40 штук сульфидных конкреций. По мере продвижения к краям поля 

плотность сонахождения агрегатов постепенно уменьшается, вплоть до их полного 

исчезновения. Часть глинистого слоя с пиритовыми включениями прослеживается на 

20 м под водой в виде абразионной террасы, что позволяет говорить о площадном 

характере пиритовой минерализации.  

 В центральных частях пиритового поля в глинистых отложениях фиксиру-

ются многочисленные конусовидные образования высотой до 30.0 см, которые в виде 

останцов выступают над размытыми волнами абразионными террасами. Конусовид-

ные останцы сложены пелитовыми частичками глинистых минералов исходной по-

роды, скрепленных агрегатами пирита. Последние, очевидно, и обуславливают более 

высокую прочность конструкций, сохраняя их от размыва. Внешние стенки высту-

пающих над водой конусов имеют хорошо выраженное террасовидное строение.  

От основания к вершинам конструкций площади террас постепенно уменьшаются в 

размерах, при этом высота их уступов остается постоянной. Близко расположенные 

конусовидные образования в основании имеют общие нижние терраски, из которых 

постепенно обособляются две самостоятельные вершины. Венчают конусовидные 

останцы уплощенные, часто дисковидные пиритовые конкреционные агрегаты диа-

метром до 10.0 см при толщине 4.0–6.0 см. От них вниз внутрь конструкций отходят 

относительно тонкие (0.5–1.0 см в диаметре), постепенно сужающиеся вплоть  

до полного исчезновения отростки в виде стержней.  

Все пиритовые агрегаты в пределах рудного поля характеризуются уплощен-

ной формой, ровным плоским основанием и рельефной бугристой поверхностью. 

Преобладают агрегаты с выпуклым верхом в виде полусферы или полуэллипса и в 
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виде круглых валиков с внутренней центральной полусферой. Менее распространен-

ными являются сложно построенные, разветвляющиеся в плоскости на отдельные 

полусферы, образования со сквозными внутренними полостями. В зонах повышения 

концентрации пиритовых агрегатов часто наблюдаются слияния расположенных 

близко дисковидных конкреций. Морфологический облик выделений пирита соот-

ветствует современным и древним бактериальным матам и позволяет считать их 

биоморфозами, образованными в результате метасоматического замещения колоний 

цианобионтов.  

По периферии пиритового поля в сингенетичных глинах фиксируется зона 

карбонатной минерализации. Здесь глинистый слой насыщен известковыми конкре-

циями округло-уплощенной формы диаметром до 10.0 см. Карбонатные образования, 

по-видимому, образуют относительно небольшой по ширине (5.0–10.0 м) контур во-

круг рудного поля, так как далее по простиранию подобной аутигенной минерализа-

ции не наблюдается. Глинистые породы содержат только характерную для них алло-

тигенную компоненту и рассеянные фрамбоиды пирита размером до 0.25 мм.  

Локальная область распространения рассмотренной аутигенной минерализа-

ции, конусовидные образования в центре поля пиритизации, своеобразная морфоло-

гия и характер распределения по площади агрегатов пирита, а также явная минерало-

гическая зональность по простиранию глинистого пласта отвечают всем признакам, 

характерным для современных придонных просачиваний обогащенных сероводоро-

дом глубинных флюидов. Учитывая высокую тектоническую активность территории 

Русской платформы в юрский период, выразившуюся на рассматриваемом участке в 

развитии Ульяновско-Саратовского прогиба, можно считать, что выявленное поле 

вторичной минерализации является результатом деятельности древних сипингов, 

разгружавшихся в придонной части Среднерусского палеоморя.  

На основании имеющегося геологического материала процесс минералообра-

зования можно представить следующим образом. В период прогибания территории, 

сопровождавшийся раскрытием разломов, создавались условия для вертикальных 

перетоков глубинных флюидов, обогащенных сульфат-ионами и легкими углеводо-

родами. На присутствие последних указывают многочисленные битумные примазки 

на стенках трещин в карбонатных породах пермского возраста. Источником подоб-

ных растворов могли служить мощные (до 40 м) гипс-ангидритовые пласты сакмар-

ского яруса пермской системы, находящиеся в 400 м ниже под юрскими отложения-

ми. Проходя через илистые морские отложения, обогащенные органикой, сульфат-

ионы под действием микроорганизмов восстанавливались с образованием сероводо-

рода по реакции: 

SO4
2–

 + 2Сорг. + 2Н2О = Н2S + 2НСО3
–
 

Учитывая существовавшую в придонной части Среднерусского палеоморя 

аноксидную обстановку можно, по аналогии с современным Черным морем, считать, 

что в юрский период в донной экологической нише господствовали анаэробные мик-

робиальные сообщества, для функционирования которых сера играет важнейшую 

роль. Дополнительный источник серы стимулировал всплеск их биологической ак-

тивности, выразившийся в появлении вокруг зон высачивания большого количества 

бактериальных матов различной формы и размеров. Восстановительная обстановка и 

наличие миграционноспособных ионов железа в осадке способствовали постепенной 

фоссилизации колоний цианобионтов с полным замещением органики на сульфиды 

железа. В зонах непосредственного просачивания флюидов пирит цементировал или-
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стый осадок, образуя конусовидные постройки, в зонах диффузионного рассеяния 

вещества – образовывал биоморфозы по бактериальным постройкам. По краям серо-

водородной геохимической зоны, очевидно, существовала нормальная обстановка, 

свойственная мелководно-морским эпиконтинентальным бассейнам. Здесь происхо-

дила постепенная смена редокс-потенциала с восстановительного на окислительный, 

что выразилось в последовательном уменьшении количества пиритовых образований 

вплоть до их полного исчезновения и появлении известковых конкреций.   
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Ассоциации элементов-примесей в осадках оз. Уфимское (Южный Урал) 

 (научный руководитель В. Н. Удачин) 

 
Озеро Уфимское площадью 2 км

2
 расположено в 7 км к западу от Карабашско-

го медеплавильного комбината ЗАО «Карабашмедь». Согласно предыдущим иссле-

дованиям, металлургическое производство Карабашского комбината оказывает воз-

действие на концентрацию элементов-примесей в донных осадках озер [Удачин и др., 

1999; Williamson et al., 2004]. Однако, оценки такого влияния на состав донных отло-
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жений оз. Уфимское отсутствовали. Наши исследования были направлены на выяв-

ление факторов накопления элементов-примесей в донных отложениях этого озера на 

основе выделения геохимических ассоциаций. 

Колонка донных осадков (керн – 451 см) отбиралась в июле 2008 г. В. В. Деря-

гиным и В. Н. Удачиным с платформы катамарана в центральной, наиболее глубоко-

водной части оз. Уфимское. Неконсолидированные донные отложения верхней части 

колонки мощностью 26 см получены с помощью пробоотборника гравитационного 

типа с закрывающейся диафрагмой. Остальную часть колонки опробовали поршне-

вой трубкой с гидрозатвором. Анализ микроэлементов в высушенных и измельчен-

ных пробах после кислотного вскрытия выполнялся методом масс-спектрометрии  

с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS, аналитик Д. В. Киселева, ИГГ УрО РАН, 

г. Екатеринбург). 

Выделение геохимических ассоциаций элементов осуществлялось с помощью 

пакета программ Statistica 6.0. Для выяснения связи между элементами подсчитыва-

лись коэффициенты корреляции Пирсона. Затем на основе кластерного анализа мат-

рицы корреляций проводилась группировка элементов (рис. 1). По результатам ана-

лиза были выявлены отличия, как в концентрациях элементов, так и в различных ти-

пах геохимических ассоциаций в течение одних и тех же временных периодов озер-

ного седиментогенеза (рис. 2). При этом нижняя возрастная граница формирования 

озерных отложений оценивается в 12080±320 CalBP (AMS 
14

C датировка макрофос-

силий, радиокарбоновая лаборатория университета г. Лунда, аналитик М. Лундгрен). 

В результате статистической обработки данных были получены ассоциации 

халькофильных (1) и литофильных (2) элементов (см. рис. 1) по классификации 

А. И. Перельмана [1989]. Вторая ассоциация представлена группами РЗЭ (а) и других 

литофильных элементов (b). 

Для халькофильных элементов характерна большая разница в концентрациях в 

течение доиндустриального (451–20 см) и индустриального (верхние 20 см) периодов 

озерного  седиментогенеза  (рис. 2).  Если  для  первого периода обычно наблюдается 

 

 
 

Рис. 1. Распределение элементов по группам. 

1 – халькофильные элементы; 2 – литофильные элементы; a) РЗЭ; b) остальные лито-

фильные элементы. 
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Рис. 2. Изменение концентра-

ции элементов с глубиной в донных 

отложениях оз. Уфимское. 

 

 

 

 

крайне низкое содержание халь-

кофильных элементов, то для пе-

риода горнопромышленного тех-

ногенеза их концентрация возрас-

тает в 45–80 раз (табл.). Исходя из 

позиции в литологической колон-

ке, повышение содержания халь-

кофильных элементов связано с 

выбросами медеплавильного 

комбината. 

 
 

Т а б л и ц а  

Концентрации отдельных элементов в донных отложениях озера Уфимское (мг/кг) 

Глубина,  

см 

Халькофильные элементы Литофильные элементы 

Cu Zn Cd Pb La Pr Li Rb 

2 2341 1256 12.54 1039 38.0 11.9 9.1 19.5 

6 1951 1019 8.04 738 37.0 11.6 9.0 20.0 

10 1407 883 9.02 533 35.6 11.4 8.7 19.8 

14 522 439 3.95 168 45.0 13.7 8.7 20.6 

18 307 430 2.53 90 42.9 13.1 8.0 19.8 

25 399 193 2.18 119 43.1 13.5 8.3 19.1 

50 109 82 0.28 7 42.5 12.6 7.2 17.2 

80 120 54 0.39 8 42.5 13.3 7.6 18.0 

130 144 62 0.21 5 50.5 15.8 7.8 18.3 

155 157 68 0.21 5 51.8 16.8 10.4 23.0 

195 278 113 0.30 7 91.1 28.1 18.3 41.6 

225 387 97 0.37 8 99.4 31.6 21.7 47.3 

260 416 115 0.36 10 112.4 34.5 29.9 62.8 

290 383 121 0.36 11 100.0 30.0 32.6 67.3 

310 345 125 0.34 12 94.0 27.1 38.9 79.9 

330 321 132 0.34 14 89.7 24.4 39.9 83.2 

360 286 129 0.32 12 72.1 19.1 40.8 83.7 

400 195 127 0.60 14 56.1 14.0 45.0 93.3 

430 121 96 0.35 14 29.6 7.3 26.1 69.3 

437 103 103 0.27 14 26.7 6.7 25.4 75.0 

438 108 151 0.42 70 18.8 4.9 18.7 80.3 

444 82 109 0.22 13 23.8 5.9 24.4 83.5 
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Для литофильных элементов, наоборот, обычны более высокие концентрации 

в части колонки донных отложений, соответствующей доиндустриальному периоду. 

Причем, в начале озерного седиментогенеза группа РЗЭ характеризуется минималь-

ными концентрациями, в то время как содержание других литофильных элементов  

в этот временной отрезок времени было относительно высоким. 

Таким образом, наибольшее содержание халькофильных элементов в донных 

отложениях оз. Уфимское отвечает периоду горнопромышленного техногенеза.  

Концентрации литофильных элементов определяются, в основном, влиянием есте-

ственных процессов выветривания горных пород на водосборной территории.  

Изучение смены ассоциаций элементов-примесей в литологических колонках донных 

отложений озер позволяет оценить влияние антропогенного воздействия на фоновые 

условия осадконакопления. Дальнейшие исследования должны быть направлены на 

выявление зависимостей концентраций и ассоциаций химических элементов от со-

става вмещающих горных пород, стадии развития озера и изменения климатических 

условий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта интеграционных иссле-

дований УрО–СО–ДВО РАН и гранта поддержки научных исследований молодых 

ученых и аспирантов УрО РАН. 
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Радиолярии в яшмах вблизи дер. Глинское Режевского района  
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 (Научный руководитель А. Л. Анфимов) 

 
Глинское месторождение яшм на правом берегу руч. Глинка, притока р. Реж 

на восточном склоне Среднего Урала, является одним из месторождений яшмового 

пояса Урала, который прослеживается от Ивделя до Орска. Наиболее перспективные 

и хорошо изученные залежи яшм располагаются на Южном Урале. На Глинском ме-

сторождении выявлено более 10 залежей пестроцветных, ленточных и брекчиевид-

ных яшм СВ и СЗ простирания длиной от 10–25 до 100–120 м при максимальной 

мощности 7–14 м. Отдельные разновидности яшм отличаются декоративностью, и 

некоторые из них можно сравнивать с пейзажными орскими яшмами. По текстурным 
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особенностям яшмы Глинского месторождения разделяются на 1) полосчатые и 

струйчато-полосчатые; 2) пятнистые; 3) однородные. 

Полосчатые и струйчато-полосчатые яшмы распространены более широко и 

представлены, в основном, светлыми разностями, присутствуют и темные. Переход 

расцветки и рисунка плавный. Пятнистые яшмы отличаются своеобразным рисун-

ком, обусловленным пятнами разного размера, формы и цвета. Однородные яшмы 

светлые, серые и встречаются локально [Лазаревич, 1995].  

Автором самостоятельно и в составе полевого отряда лаборатории стратигра-

фии и палеонтологии Института геологии и геохимии УрО РАН во время полевого 

сезона 2009 г. были изучены яшмы Глинского месторождения, отобраны образцы и 

проведены макро- и микроскопические исследования яшм. 

 Ранее на берегу руч. Глинка В. Н. Пучковым, А. В. Коровко, К. С. Ивановым 

совместно с В. А. Наседкиной и Г. И. Бороздиной были найдены остатки конодонтов 

Polygnathus ex gr. costatus Klap. и других организмов среднедевонского возраста 

(верхняя половина эйфеля – нижняя половина живета) [Пучков и др., 1989]. Допол-

нительное изучение в шлифах радиолярий, одной из немногих групп палеозойской 

морской микрофауны, позволяет предположить, что время образования яшм Глин-

ского месторождения – живетский ярус среднего девона.  

В разрезе определены радиолярии семейства Entactiniidae Riedel отряда Entac-

tiniata класса Sphaerellaria – сферические радиально-лучистые полицистины, харак-

теризующиеся шаровидной формой скелета, широко распространенные в живетском 

ярусе среднего девона [Афанасьева, 2000]. В шлифах наблюдаются радиолярии с од-

ной (Entactinia Foreman) и двумя (Entactinosphaera Foreman) пористыми сфериче-

скими оболочками с диаметром внешней сферы 120–180 мкм. Для них характерны 

хорошо развитые трехгранные иглы длиной 120–170 мкм.  

На рубеже раннего и среднего девона произошла резкая смена радиоляриевых 

фаун [Назаров, 1981]. Средний–поздний девон является эпохой развития сфериче-

ских полицистин с пористыми, сетчатыми и губчатыми скелетами, трехгранными, 

реже конусовидными иглами. Радиолярии живетского яруса представлены многочис-

ленными Entactinia, Entactinosphaera, Astroentactinia небольшего размера.  

Автором были определены род и вид радиолярий из шлифов яшм Глинского 

месторождения. 

Род Entactinia Foreman был установлен Формен в 1963 г. в верхнедевонских 

(фаменских) карбонатных конкрециях сланцевой толщи в штате Огайо, США [Афа-

насьева, Амон, 2008]. Название рода прочно закрепилось в литературе для радиоля-

рий палеозоя. 

Сферические разновидности радиолярий характеризуются сферической рако-

виной с одной пористой оболочкой. Внутренний каркас представлен двойной спику-

лой, шесть лучей которой, более тонких, чем основные иглы, расходятся от средин-

ной балки. Продолжением лучей спикулы являются основные трехгранные иглы. Род 

Entactinia отличается от других родов отсутствием апофиз на основных трехгранных 

иглах, формированием трехгранных, а не стержневидных или конических основных 

игл [Афанасьева, Амон, 2008]. 

Род Entactinia Foreman имеет повсеместное распространение: средний кем-

брий штата Юта; ордовик Китая и Австралии; силур Японии; нижний девон Север-

ной Баварии (Германия); нижний–верхний девон Южного Урала, Тимано-Печорской 

провинции (Россия), Припятского прогиба (Белоруссия), Северных Мугоджар (Ка-

захстан), Алтайского хребта (Киргизия), Японии, Австралии, штата Огайо (США); 
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нижний–средний карбон Англии, Франции, Казахстана, Турции, штатов Оклахома, 

Арканзас (США); верхний карбон Уругвая; верхний карбон–пермь Южного Урала, 

Казахстана, Северного Прикаспия, штата Западный Техас (США) и Японии. 

Род Entactinosphaera Foreman (Bientactinosphaera Afanasieva, 2000) назван так 

от от лат. «bi» – двойная и Entactinosphaera. В роду определено 2 вида. 

Вид Bientactinosphaera pittmani (Hinde) характеризуется сферической ракови-

ной с двумя пористыми оболочками. Основные иглы короткие, толстые, трехгран-

ные, с уплощенной, кинжаловидной формой грани. Распространен в формации  

Варрими, Новый Южный Уэльс, Австралия (средний девон, живетский ярус) и в Ти-

мано-Печорской провинции в России (верхнефранский подъярус). 

У вида Bientactinosphaera obtusa (Hinde) раковина сферическая с двумя пори-

стыми оболочками. Сфера маленькая, основные иглы удлиненные, тонкие, трехгран-

ные, изящной формы. Видовое распространение получили в формации Варрими, Но-

вый Южный Уэльс (Австралия) и Тимано-Печорской провинции в России. 

В шлифах яшм Глинского месторождения обнаружены единичные радиолярии 

рода Entactinia Foreman с одной пористой оболочкой и трехгранными иглами, ра-

диолярии рода Bientactinosphaera Afanasieva с двумя пористыми оболочками и трех-

гранными иглами исчисляются несколькими десятками. Размеры радиолярий варьи-

руют от 120 до 180 мкм. Для радиолярий Bientactinosphaera Afanasieva характерно 

преобладание больших размеров. Раковина с двумя сферическими оболочками, поры 

оболочки внешней сферы округлые, одного размера. Основные иглы удлиненные, 

утолщенные, трехгранные, короткие, утолщенные, кинжаловидные. У радиолярий 

рода Entactinia Foreman раковина с одной пористой оболочкой, чаще большая. 

Из приведенного описания радиолярий можно сделать вывод о том, что в па-

леозое радиолярии являлись одной из наиболее распространенных групп планкто-

на. Остатки радиолярий встречаются во всех типах пород морского генезиса.  

Доминирование пористых радиолярий характеризует обстановку осадконакопления 

в бассейне средней глубины. Определение видовой принадлежности радиолярий 

позволяет более точно определить возраст и обстановку образования яшм Глинско-

го месторождения. 
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Как писать научные статьи: некоторые шаблоны и типовые ошибки 

(памятка для студентов, аспирантов и молодых специалистов) 

 
«Писать я начинаю, в башке бедлам и шум, 

Писать о чем – не знаю, но все же напишу!» 

Янкель, «Республика ШКИД» 

Г. Белых и  Л. Пантелеев 

 

Введение. Я не считаю свои собственные статьи и монографии эталоном эпи-

столярного жанра и научной мудрости, но тридцатилетний опыт научной деятельности 

позволил освоить некоторые «хитрости» и типовые приемы подготовки публикаций.  

Сразу хочу отметить, что вторая часть эпиграфа к статье не совсем корректная, 

поскольку изначально предполагается, что вы знаете – о чем писать. У вас накоплен 

материал наблюдений, проведена экспериментальная работа, сделано обобщение по 

какому-либо классу природных явлений или конкретному региону, появилась вели-

колепная идея, объясняющая те или иные геологические явления или устройство 

Мира на каком-то конкретном участке. И вы полагаете, это интересно и нужно науч-

ному сообществу. Вопрос стоит в том, как оформить ваши наблюдения, выявленные 

закономерности или сногсшибательные идеи так, чтобы они были максимально по-

нятны и обоснованы.  

Любой товар рассчитан на определенного потребителя, а в нашем случае мож-

но выделить три основных типа «потребителей»: 1) геологи, которые непосредствен-

но занимаются проблемами и регионом, затрагиваемыми в статье; 2) специалисты, 

занимающиеся близкими проблемами в других регионах или смежными проблемами 

в вашем регионе, или использующие подобные методы и подходы для другого класса 

объектов; 3) просто любознательные ученые, которые выискивают «изюминки» в 

разных областях геологии. Сверхзадача – сделать так, чтобы ваша публикация охва-

тывала все три типа потребителей (далее, употребляя в тексте слово «сверхзадача»,  

я буду подразумевать именно это). 

Не надо забывать и о том, что на пути вашей статьи к признанию стоят рецен-

зенты, которых необходимо очаровать в первую очередь. Они не всегда досконально 

разбираются в проблематике статьи, но, как правило, обладают широким кругозором 

и хорошо представляют себе неписаные правила композиции и внутренней логики 

научных публикаций. Ваша задача состоит в том, чтобы изложение материалов, при-

веденный фактурный материал, ваши логические построения и авторская аргумента-

ция были лишены досадных (большей частью мелких) недочетов.  

Название статьи. Главное требование к названию статей состоит в том, что-

бы отразить основную суть публикации, и выполнить его достаточно легко. Одна из 

обычных погрешностей заключается в глобализации названия по сравнению с приве-

денными в статье материалами. Например, рассматриваются закономерности струк-

туры небольшого региона, а название охватывает весь континент или Мир. Другая 

крайность – сильное зауживание темы, хотя на основании имеющихся материалов 
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можно выйти и на более масштабные обобщения, соответственно, применив более 

широкое название. 

Соответствие названия содержанию – требование необходимое, но не доста-

точное для решения сверхзадачи. В век информатики, когда лавина научных статей 

намного превышает возможности осмысленного чтения для любого ученого, неосо-

знанно вырабатываются критерии «полезности для себя» той или иной публикации. 

Отсев «лишнего» начинается с названия статьи. Когда я вижу название «Петрология 

Урюпинского метаморфического комплекса (Тьмутаракань)», то далеко не всегда 

смотрю даже аннотацию. Ну, уж слишком много подобных объектов. Но если в 

названии дополнительно к объекту и базовой проблеме выделена еще более специ-

фическая интересующая проблема, например, «Петрология Урюпинского метамор-

фического комплекса: соотношение высокобарического и низкобарического типов 

метаморфизма», то интерес к публикации возрастает. Можно делать и наоборот: сна-

чала вы обозначаете крупную проблему, а затем регион или объект. Двойное назва-

ние можно использовать и для детализации проблемы. Ниже я приведу выборочные 

примеры двойных названий, наиболее распространенных в международных журна-

лах (использован журнала Geology, 1998, том 26). На мой взгляд двойные названия 

выигрывают «по звучности» по отношению к статьям с «обычным» названием. 

Например: 

Гидротермальная активность в Байкальской рифтовой зоне: горячие источ-

ники и продукты отложения палеотерм [Скляров и др., 2007]. Тот же смысл можно 

было вложить в другое название, например: Горячие источники и продукты отло-

жения палеотерм как отражение гидротермальной активности в Байкальской 

рифтовой зоне. или: Горячие источники и продукты отложения палеотерм в Бай-

кальской рифтовой зоне.  

Судите сами, но мне кажется, что первое название лучше. В наших названиях 

для большей информативности названия чаще используется тире, например: Пиллоу-

базальты и глаукофановые сланцы на О. Большой Ляховский (Новосибирские остро-

ва) – фрагменты литосферы Южно-Анюйского океана [Кузьмичев и др., 2005]. 

Высший пилотаж – это, когда, даже не занимаясь проблемой, обозначенной в 

статье, вы все-таки смотрите – о чем же идет речь в публикации. Для этого необхо-

димо броское, привлекающее глаз название, например (из журнала Geology): Умрет 

ли Мертвое Море? [Yechieli et al., 1998]. Рецепт приготовления микроконтинентов 

[Muller et al., 2001]. В этих названиях, безусловно, присутствует эпатаж, но они при-

влекают внимание.  

Неудачными я считаю названия статей типа «К вопросу о…» или «Новые дан-

ные…». Такие заголовки в лучшем случае могут привлечь только потребителей пер-

вой группы. В заголовке статьи просто обязана присутствовать проблематика, и чем 

яснее и выигрышнее вы ее обозначили, тем выше вероятность привлечения внимания 

специалистов не локального уровня. 

Аннотация. Суть аннотации: нужно в нескольких предложениях или абзацах 

отразить основное содержание и смысл публикации. Можно элементарно продекла-

рировать – на что конкретно направлена статья, какие исследования выполнялись, 

какие проблемы обсуждаются. Такое резюме можно рассматривать в качестве анон-

са. Более качественный вариант аннотации содержит важнейшие конкретные данные 

или более точное указание на суть и смысл статьи. Например: «Изученный Бирхин-

ский массив сложен преимущественно габбро-диоритами, в меньшей степени при-

сутствуют габбро, редко встречаются пироксениты. Выделяются интрузивная и 
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жильные фации. Породы характеризуются умеренной титанистостью (0.8–1.2 % TiO2), 

повышенной глиноземистостью (16–19 % Al2O3) и так далее. По мере увеличения 

SiO2 наблюдается снижение концентраций таких элементов как … (от до) и повыше-

ние таких то (от до). Нормированные кривые РЗЭ характеризуются отрицательным 

наклоном … На основании таких-то геохимических характеристик (перечисление) 

предполагается формирование массива в островодужной обстановке». Слишком 

обобщенный вариант резюме нередко приводит к тому, что саму статью и не смот-

рят. Более того, не всегда есть возможность доступа непосредственно к статье. Если я 

смогу извлечь полезные и необходимые данные из аннотации, то я это сделаю даже в 

случае, если основной текст статьи недоступен. Со ссылкой на источник. А это уже 

плюс в копилку авторов статьи, поскольку индекс цитирования – один из важных 

критериев научной результативности, и его роль со временем будет только возрастать.  

Нет, и не может быть универсальной структуры геологических статей, по-

скольку весьма разнообразная проблематика наук о Земле определяет различные 

подходы к построению статей. Общее только в том, что каждая статья начинается с 

введения и заканчивается заключением. Основная же часть статей может быть струк-

турирована совершенно по-разному. Важно, чтобы  материалы каждого следующего 

раздела логически наращивали изложенное до этого, а рассуждения опирались на 

уже приведенную фактуру или логические построения.  

За методической частью следует фактологический раздел, в котором приводят-

ся вновь полученные данные. Этот раздел тоже обычно структурирован, причем 

принципы такого структурирования могут быть разными. Например, сначала дается 

общая геологическая характеристика объекта, затем петрографическая и минерало-

гическая, затем геохимическая, затем изотопно-геохимическая с выходом на возраст. 

Порядок подразделов не детерминирован, он может быть разным в зависимости от 

цели и смысла статьи, главное – чтобы он определялся логикой изложения. 

За основным телом статьи обычно следует раздел «Дискуссия». Нередко он 

совмещен с разделом «Заключение», называясь в таком случае «Дискуссия и заклю-

чение». Этот раздел – самое место для фантазий, логических построений, опираю-

щихся на приведенные выше фактические данные, сопоставлений ваших объектов и 

характеристик с другими подобными объектами и характеристиками.  

Очень рекомендую продумывать структуру статей при их подготовке. С этого 

можно начинать работу (самый желательный вариант), но можно заняться структу-

рированием и перестановками после подготовки «сырца» для статьи. 

Введение к статье – это по сути задаваемая вами интрига всего научного 

произведения. С одной стороны, вы вводите читателя в курс проблемы, с другой – 

пытаетесь ему показать насколько важно и актуально развитие или решение этой 

проблемы, получение определенных характеристик для того или иного объекта.  

Потенциальный читатель должен, прежде всего, увидеть, что вы свободно вла-

деете рассматриваемой в работе проблемой и хорошо знакомы с важнейшими публи-

кациями по ней. Как дополнение или альтернатива во введении может быть рассмот-

рена история важнейших наблюдений и выводов по рассматриваемому вами в статье 

объекту или серии объектов (владение материалами по объекту). Практика показыва-

ет, что чем выше планка требований у издания, тем более профессиональное, обстоя-

тельное и убедительное «введение» в публикуемых статьях. Вводные части некото-

рых зарубежных публикаций я использовал в качестве мини-справочника по пробле-

ме, поскольку были приведены ссылки на наиболее важные публикации с детализа-

цией различных аспектов обсуждаемой проблемы. Все реже, но еще встречаются 
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вводные части, суть которых можно свести к следующему: «Объект Х никто не изу-

чал, а он интересен. Поэтому мы и исследовали». Или: «В объекте Х изучили только 

это и это, а вот то-то никто не изучал, восполняем этот пробел». Возникает впечатле-

ние, что авторы так стремятся перейти быстрее к описанию непосредственных харак-

теристик объекта и их обсуждению, что с минимальной работой мысли ищут более-

менее подходящую затравку, не придавая ей серьезного значения. 

Универсального рецепта подготовки Введения к публикации, впрочем, как и к 

публикации, в целом, не существует. Всего один совет: не поленитесь внимательно 

прочитать вводные части десятка – двух статей в солидных, желательно междуна-

родных, журналах и подумайте – что вас привлекло и заинтересовало в статье еще на 

подступах к основному массиву данных и рассуждений. И постарайтесь использовать 

подобные подходы в собственных публикациях. 

Иллюстрации. Если потенциальный потребитель пролистывает вашу статью, 

то иллюстрации он просмотрит совершенно точно. И если они достаточно информа-

тивны и понятны, а к тому же затрагивают область его интересов, то появится допол-

нительный стимул ознакомиться со всей статьей. Отсюда и необходимость серьезно-

го отношения к иллюстрациям. Для каждого из их видов существуют свои неписаные 

правила подготовки и оформления, правда, достаточно вольные. Рассмотрим некото-

рые тонкости подготовки трех типов иллюстраций по отдельности. 

Карты и схемы. Специфика геологических публикаций такова, что в них 

обычно присутствуют карты, схемы и разрезы, иногда в значительном количестве.  

Громоздкие, перегруженные второстепенными деталями карты и схемы слож-

ны для восприятия, поэтому просто необходимы сознательные упрощения рабочих 

вариантов. Однако необходимо не потерять те детали и особенности структуры и 

строения каких-либо регионов или геологических структур, которые важны для 

обоснования авторской точки зрения. По возможности эти важнейшие особенности 

желательно акцентировать цветом или типом знаков, которые бы бросались в глаза в 

первую очередь. Достаточно распространенной и выигрышной является практика 

помещения врезок на основную карту и схему. Врезка дает представление о распо-

ложении региона любому пользователю, хоть из Австралии. В международных жур-

налах нередко требуют, чтобы все упомянутые в тексте географические названия 

присутствовали на одной или нескольких иллюстрациях статьи. Понятно, что совсем 

мелкий ручей невозможно отразить на мелкомасштабной схеме, но если будет сказа-

но, что этот ручей является левым притоком реки, показанной на карте, то читатель 

будет иметь представление о расположении объекта. 

Распространенным и удачным является прием отображения на более мелко-

масштабной схеме расположения более крупномасштабной карты или схемы, поме-

щенной в виде отдельной иллюстрации далее по тексту. При этом на первой схеме 

может быть показано несколько детальных участков, которые приводятся ниже в 

статье, а может и наращиваться степень детализации от схемы к схеме: на первой 

схеме приводится положение следующей схемы, на той, в свою очередь, показано 

положение еще более крупномасштабной схемы и так далее. Описанный прием силь-

но облегчает жизнь читателю и, соответственно, вызывает у него уважение к авторам 

статьи. 

Графики и диаграммы. Основной задачей диаграмм и графиков является 

наглядное представление тех особенностей и закономерностей изучаемых вами объ-

ектов, которые сложно вычитываются из таблиц и многословных описаний. По-

скольку в каждой из областей геологии своя специфика графиков и диаграмм, боль-
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шей частью типовых, нет необходимости специально останавливаться на деталях их 

подготовки и применения. Нужно просто просмотреть серию публикаций по соответ-

ствующей проблематике либо воспользоваться справочными или учебными пособи-

ями. Например, для подготовки публикаций геохимического плана я рекомендую 

изучить учебное пособие «Интерпретация геохимических данных» (Скляров, 2001). 

Подобные пособия есть и для других направлений геологии. Но наряду с известными 

и используемыми диаграммами не бойтесь придумывать и применять свои собствен-

ные, если вы считаете, что они лучше иллюстрируют или объясняют какие-либо  

явления или закономерности. 

Фотографии и рисунки по фотографиям. Плоское изображение на фотографи-

ях часто не позволяет увидеть те принципиальные или просто интересные детали, 

которые для вас были очевидны при изучении объекта. Особенно часто такие детали 

затушевываются при переводе фотографий из цветного в черно-белый вариант. 

Именно поэтому чаще всего необходима дополнительная работа в графическом ре-

дакторе (например, Photoshop), где можно вариациями яркости и контраста сделать 

более ясной и видимой какую-либо важную для работы деталь. При необходимости 

не будет лишней перерисовка всей фотографии (ландшафта, обнажения, шлифа и 

др.), а также цветного космоснимка. Из всего комплекса мелких деталей можно ак-

центировать наиболее важные. Нередко фотографии обнажений, шлифов, космо-

снимков, географических карт помещают совместно с прорисовками по ним. Глав-

ный выигрыш такого приема заключается в том, что присутствует доказательство 

того, что вы не выдумали картинку из головы, а использовали реально существую-

щую основу.  

Достаточно эффектными могут быть комбинированные рисунки с врезками, 

когда вы демонстрируете какой-либо общий план или разрез, а рядом деталь или се-

рия деталей, положение которых показано на общем рисунке. Прием тот же самый, 

как и с картами и схемами разного масштаба.  

В российских журналах не приветствуются многословные подписи к рисункам, 

а за объяснениями деталей рисунков читатель отсылается к тексту. В международных 

же журналах принято объяснения деталей геологических обнажений, фотографий 

шлифов и других типов зарисовок приводить в подрисуночных подписях. И это 

намного удобнее для читателя, которому для понимания изображенного на рисунке 

не нужно лезть в текст и искать необходимые объяснения. 

Таблицы. Существует два основных вида таблиц: цифровые и текстовые. 

Вкратце остановлюсь только на первом виде таблиц. Большей частью приведенные 

цифровые значения отражают данные приборных измерений (состав вод, пород и 

минералов, физические характеристики объектов разного ранга, изотопные отноше-

ния и т.п.) Для преобладающей части разнотипных цифровых данных уже отработан 

определенный порядок их представления в табличном виде, который желательно со-

блюдать. Введение собственного порядка может свидетельствовать о том, что вы 

просто незнакомы с базовыми публикациями по проблеме (изобретаете велосипед). 

Например, для пород и минералов силикатного состава последовательность элемен-

тов в таблицах является общепринятой (SiO2, TiO2, Al2O3 и т.д.).  

Обычными являются примечания к таблице, в которых могут быть помещены 

разнообразные сведения, помогающие восприятию цифровых данных. Здесь могут 

быть приведены данные о приборах, на которых производился анализ, условия про-

ведения анализа, возможная ошибка анализа, данные об аналитиках, объяснения рас-

чета каких-либо характеристик, данные о принадлежности анализируемых объектов 
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и т.п. Если все это изложено в специальном методическом разделе статьи, то повто-

ряться нет смысла.  

Набор характеристик в таблицах разного профиля достаточно унифицирован 

во многих направлениях геологии. Поэтому в стадии подготовки таблиц к публика-

ции проштудируйте несколько статей, авторами которых являются признанные спе-

циалисты в этой области.  

Заключение статьи, если оно не совмещено с дискуссией, должно быть крат-

ким и четким. В этом оно сильно перекликается с аннотацией статьи. Вы должны 

четко акцентировать те основные положения, которые вытекают из изложенных дан-

ных, их анализа и сопоставления с другими объектами.  

Литературные ссылки. Требования к оформлению цитированной литературы, 

а также ссылок в тексте, отличаются в разных журналах (и меняются с годами), по-

этому этого вопроса я касаться не буду, отсылая читателя к конкретным журналам, в 

которые вы собираетесь отправить статью. В этом разделе я хочу коснуться только 

нескольких этических вопросов и, прежде всего, проблемы самоцитирования. Себя 

цитировать надо по многим причинам. Я уже упоминал о том, что индекс цитирова-

ния является важнейшим наукометрическим критерием, пусть и далеким от идеала. 

Объективной же предпосылкой самоцитирования является то, что ваши статьи про-

должают какой-то цикл исследований по определенной проблеме в приложении к 

определенной группе объектов, соответственно, вы не описываете в предлагаемой 

статье заново уже опубликованные вещи, а отсылаете заинтересованного читателя к 

предшествующей работе с детальным описанием. Других публикаций по определен-

ным объектам может и просто не оказаться. Поэтому рецензенты достаточно спокой-

но относятся к тому, что количество собственных публикаций автора статьи в списке 

цитированной литературы намного выше, чем ссылок на любого другого ученого.  

Но те же рецензенты весьма кисло относятся к тому, что автор собирает практически 

все, что у него было опубликовано по этой теме, включая тезисы докладов и мелкие 

статьи в малодоступных региональных сборниках. Если кроме «неконвертируемых» 

публикаций у вас ничего нет, тогда еще куда ни шло, но если в списке цитируемых 

статей присутствуют солидные статьи в известных журналах, то «мелочевка» выгля-

дит неприлично и позволяет рецензенту предполагать, что вы искусственно пытае-

тесь увеличить собственный индекс цитирования. 

Другой достаточно важный этический момент связан с замалчиванием резуль-

татов работ коллег, параллельно с вами занимающимися теми же объектами. Причи-

нами могут быть желание выпятить свою собственную роль или, что еще хуже, не-

знакомство с данными других исследований (речь идет только о «качественных» 

публикациях, различные сборники и тезисы могут быть просто недоступны). Значит, 

вы не владеете материалом в полной мере. В то же время, вряд ли стоит упоминать 

то, что вы считаете явной ахинеей или перепевом старого материала. Зачем делать 

рекламу никчемным (с вашей точки зрения) работам? А вот если вы сознательно 

проигнорировали работу в солидном журнале за то, что в ней высказаны отличающи-

еся от ваших представления, имеющие достаточное количество сторонников и со-

лидную базу аргументации, то это вряд ли этично с научной точки зрения.  

Заключение. В начальной части статьи (раздел «Структура статьи») было обо-

значено, что заключение является непременным атрибутом научных статей, поэтому 

будем соблюдать это условие. Это не так просто, как могло бы показаться, поскольку 

материал публикации не предполагает каких-либо конкретных выводов, а является, 
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скорее, пищей для размышлений или частично надстраивает жизненную серию по-

лезных советов.  

Внимательный читатель обратит внимание на то, что название этой публика-

ции не совсем корректно. В тексте совершенно не обсуждается вопрос – как надо 

писать. Нет ни слова о творческом процессе. Если совсем упрощенно, то можно ска-

зать: пишите логично и нескучно. Вопросы логики научного произведения в какой-то 

степени были затронуты выше, а что касается нескучности, то рубленый стиль, коря-

вости, слишком сухой или – напротив – витиевато-вычурный язык могут оказаться 

«стоп-сигналами» для читателя. «Красиво» написанные статьи и читаешь более вни-

мательно, и воспринимаешь смысл намного лучше. Поэтому еще раз повторю два 

слагаемых успеха научной публикации: четкая логика и красивый стиль. 

 

 

 
Е. В. Скляров 

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск 

skl@crust.irk.ru 

 

Десять заповедей начинающего докладчика 

(памятка для студентов, аспирантов и молодых специалистов) 

 
Умение ясно, четко и интересно излагать проблему, пути ее решения, получен-

ные результаты и место собственных построений в устройстве мира – это искусство, 

без всяких преувеличений. Можно быть талантливым исследователем или скрупу-

лезным экспериментатором, получать великолепные результаты и даже писать не-

плохие статьи. Но при всем этом абсолютно не уметь доступно излагать все на пуб-

лике. Бывает и наоборот: ясность рассуждений и артистические способности делают 

интересными давно известные и многократно произнесенные истины. Увы, в наше 

время риторика – забытая и очень редко где изучаемая дисциплина. Чтобы у читателя 

не возникло каких-либо иллюзий в отношении меня, оговорюсь сразу, что, как и все, 

постигал азы этой дисциплины методом проб и ошибок и не гожусь в квалифициро-

ванные учителя риторики. Но считаю, что молодым исследователям могут приго-

диться некоторые приемы и перечень основных ошибок, которые были накоплены  

за многие годы. Привожу ниже несколько советов, не ранжируя их по значимости. 

Для солидности назову эти советы заповедями. 

Заповедь первая: доклад должен быть адресным. Это означает, что один  

и тот же материал нужно подавать по-разному в различных аудиториях. В первом 

приближении можно выделить три вида таких аудиторий: узкопрофессиональная, 

широко профессиональная и междисциплинарная.  

Для семинаров и тематических совещаний, на которые собираются только спе-

циалисты вашего профиля не нужно отвлекаться на популяризацию задачи исследо-

ваний и выводов, а также на объяснения некоторых специальных терминов. Для 

аудитории, имеющей общее геологическое образование, но не специализирующейся 

в вашей области, необходимо предусмотреть более подробное введение в проблему, 

обоснование некоторых специфических терминов и обязательную «популяризацию» 

представленных результатов. Наиболее сложно готовить доклады для полностью не 
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подготовленной аудитории. Такие доклады автоматически подразумевают мини-

мальное использование «профессионального сленга» и объяснение неизбежных в 

сообщении геологических терминов, максимальное упрощение смысла и сверхпопу-

ляризацию задач и выводов исследований. Выше речь шла именно о научных или 

научно-популярных докладах, а существует еще категория, которую можно условно 

назвать «отчетно-рекламные сообщения». Правила их построения существенно отли-

чаются от чисто научных презентаций. 

Заповедь вторая: соблюдайте регламент. Превышение отпущенного на до-

клад времени – обычное явление на любых совещаниях, и относятся к нему по-

разному. Как председательствующие, так и аудитория. Это серьезный недостаток, я 

вижу три возможные причины этого: а) неуважение к аудитории и всем «дисципли-

нированным» докладчикам. Подразумевается, что Вы вот такой особенный, что Вам 

дозволяется больше, чем другим. И материалы у Вас интереснее, чем у всех, вклады-

вающихся в отпущенное время, и выводы важнее; б) Вы элементарно не подготови-

лись к докладу как следует. Собрали иллюстрации в презентацию, только примерно 

продумали о чем говорить, но именно примерно; в) у Вас настолько неорганизован-

ное мышление, что Вы не можете четко и планомерно излагать хорошо подготовлен-

ное и продуманное сообщение, отвлекаетесь на то, что Вам показалось важным  

в момент доклада и тому подобное. 

Симптомы первой причины не лечатся, если только Вы просто не осознавали 

до этого момента свое неуважение, хотя бы к другим докладчикам. Некоторых людей 

и не надо лечить. Исключения могут быть сделаны только для ярких и интересных 

людей, которые уже давно проявили себя в качестве незаурядных докладчиков.  

Для второй и третьей причин есть противоядие: прежде всего, соответствующая 

предварительная подготовка доклада и (при третьей причине) сознательная предпод-

готовка к докладу на более короткое время (если Вы уже знаете за собой способность 

отвлекаться от основной темы). И если все-таки возникла ситуация, когда Вас пред-

седательствующий предупреждает о том, что в Вашем распоряжении всего 2–3 мину-

ты или меньше, не пытайтесь скороговоркой рассказать обо всем оставшемся, пока-

зать и объяснить оставшиеся слайды. Попытайтесь быстро сориентироваться и выде-

лить важнейшее, что нужно донести слушателям. Последнее в первую очередь отно-

сится к четким и ясным выводам. Если Вы не успели продемонстрировать некоторые 

моменты, без которых выводы будут непонятными, то очень коротко (подчеркиваю, 

коротко и без особых деталей) остановиться на нужных слайдах.  

Заповедь третья: не пытайтесь втиснуть в презентацию все, что Вы знаете 

по заявленной теме. Это самая распространенная ошибка не только людей младоас-

пирантского возраста, но и убеленных сединами специалистов. Неумение или неже-

лание поступиться частностями и малозначимыми для конкретной заявленной темы 

деталями нередко приводит к затяжке времени, скороговорке на последних стадиях 

доклада или полному сворачиванию важнейших выводов сообщения. Но, пожалуй, 

наиболее печальное следствие перегруженности доклада незначительными деталями 

состоит в том, что они полностью заслоняют основную мысль доклада и оставляют у 

слушателей ощущение некоторого недоумения: так для чего же все это показывали и 

рассказывали? Нагружая презентацию слайдами, исходите из расчета один слайд на 

полминуты (это максимум, лучше меньше). Понятно, что объяснение некоторых 

слайдов может занять всего несколько секунд, зато другие слайды потребуют значи-

тельно большего времени. В рекламно-отчетных докладах можно использовать 

больше слайдов, прокидывая их без особого объяснения, просто для того, чтобы про-
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демонстрировать большое количество проделанной работы или имеющегося матери-

ала. В научных докладах лучше этим не злоупотреблять.  

Заповедь четвертая: не пытайтесь увеличить количество материала в до-

кладе за счет быстрой речи. Во-первых, практика показывает, что время, затрачен-

ное на публичное выступление, несколько или существенно превышает временной 

отрезок «на домашних репетициях». Кстати, этот момент нужно учитывать всем и 

вводить коэффициент 1.1 (минимум) к «репетиционному времени» для оценки ре-

альных времязатрат на совещании. А во-вторых, сказав и показав больше во время 

доклада, Вы резко уменьшаете возможность нормального восприятия своего матери-

ала.  

Заповедь пятая: не читайте доклад по написанному тексту. Давно известно, 

что восприятие аудиторией подаваемого материала при зачитывании текста умень-

шается в разы по сравнению с излагаемым без шпаргалки материалом. Но не менее 

важен имидж. Кто же поверит в то, что Вы серьезный специалист, если без бумажки 

не можете рассказать о том, что делаете? Можно дать только два совета испытываю-

щим сложности с выступлениями: многократно прочитайте свой доклад, пытаясь 

максимально часто отвлекаться от текста, и помещайте небольшие (именно неболь-

шие, а не полный текста слайд) куски текста в картинки презентации, используя их 

как шпаргалки. 

Заповедь шестая: не вставляйте в презентацию большие куски текста.  
Совершенно ясно, что преобладающая часть аудитории просто ничего не сможет раз-

глядеть, да и заставлять слушателей самим читать, то, что Вы должны рассказывать, 

– это моветон. И размер любого текста на слайде должен быть соответствующего 

размера (не менее 20 кегля, лучше больше). Когда в текстовом виде присутствуют 

только основная мысль или следствия изображенного на слайде, некоторые важные 

объяснения условных знаков – это хорошо и нормально. Можно поместить для себя 

небольшую шпаргалку мелким текстом и в уголке. Но даже если Вы в достаточном 

масштабе поместили какое-то важное положение, вывод и т.д., старайтесь не читать 

их дословно, а передайте своими словами, пусть и близко к тексту. 

Заповедь седьмая: не вставляйте в презентацию таблицы. Особенно это 

относится к большим цифровым или текстовым таблицам. Во-первых, большинство 

слушателей все равно не смогут прочитать эту таблицу из-за мелкости шрифта.  

Во-вторых, по опыту знаю, что считанные единицы умеют быстро «читать таблицы» 

и могут за короткое время оценить ее «соль». В-третьих, для того и существуют раз-

нообразные графики и рисунки, чтобы визуализировать цифровые и текстовые дан-

ные в более доступном и понятном виде. Нормально будет выглядеть небольшая (по 

объему текста или цифр) таблица, набранная крупным шрифтом, в которой цветом 

или другим способом будут выделены наиболее важные моменты или цифровые  

значения. 

Заповедь восьмая: не «прыгайте в разные стороны» во время доклада. 
Любое сообщение должно быть последовательным, без возвращения к предыдущим 

слайдам и частых посулов на последующую часть доклада. Если Вам действительно 

необходимо еще раз показать слайд, который Вы уже демонстрировали (а такое 

вполне возможно), вставьте его в презентацию еще раз, или столько раз, сколько это 

кажется Вам необходимым. Но не просите оператора вернуться к уже показанному 

слайду. Обещание слушателям того, что такой-то вопрос, или такие-то детали будут 

подробнее рассмотрены далее, само по себе не является криминалом и нередко ис-
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пользуется докладчиками. Вопрос только в том, что такими обещаниями нельзя зло-

употреблять.  

Заповедь девятая: не будьте скучными. Когда докладчик монотонно бубнит 

текст, впопад или невпопад кивая на демонстрируемые слайды, восприятие материа-

ла резко уменьшается, как и интерес к докладчику. Таким образом можно угробить 

самые интересные материалы и самые важные выводы. Модуляция голосом, исполь-

зование характерных жестов, повторы наиболее важных моментов (но только под 

разным соусом), использование «веселинок» (забавных слайдов или неожиданных 

оборотов речи) – все эти приемы хороши, чтобы привлечь и удержать внимание слу-

шателей. Важно только не злоупотреблять одним и тем же приемом. Устный доклад 

в каком-то смысле более ответственная вещь, чем статья. Потому что опубликован-

ную статью читатель может или внимательно читать, или пропустить. А доклад он 

ВЫНУЖДЕН слушать. И поэтому тактика устного доклада должна быть такой, что-

бы не сделать слушателю скучно, не вызвать досаду. А это означает, что устный до-

клад, кроме профессионального содержания, в любом случае должен быть в какой-то 

мере театром одного актера. 

Заповедь десятая: самое важное в докладе – это вступление и заключение. 
На первый взгляд эта заповедь может показаться парадоксальной и даже неверной. 

Любому специалисту понятно, что самое важное в докладе – это интересный объект, 

оригинальный материал исследований, необычный авторский подход и другие про-

фессиональные вещи. Но в этом-то все и дело: основной материал сообщений авторы 

обычно знают хорошо, ориентируются в нем как рыба в воде и готовят его наиболее 

тщательно. И очень жалко и даже обидно, когда все это не вызывает отклика у слу-

шателей. А очень часто такое происходит именно потому, что Вы даже не пытались 

заинтересовать слушателей, понятно и интересно выделить и обосновать основную 

проблему, в рамках которой Вы работали. Именно поэтому не стоит сразу «брать 

быка за рога» и приступать к изложению материала или вставлять в начале доклада 

только несколько дежурных фраз об актуальности, недоизученности объекта и про-

чих непременных атрибутах известных шаблонов. Заинтригуйте слушателя с самого 

начала, тогда он не будет отвлекаться во время Вашего доклада на разговоры с сосе-

дом. А для этого очень тщательно продумайте и подготовьте начальную часть докла-

да. То же самое относится и к финальной части. Вспомните Штирлица, не ручаюсь за 

дословность, но его мысль была такая: «запоминается последняя фраза». В случае 

доклада речь идет не о фразе, а об окончании, где Вы концентрируете внимание на 

самых важных выводах, вытекающих из материалов или на новых проблемах, воз-

никших в результате проведенных исследований. Если то, о чем Вы рассказывали, 

только что опубликовано или принято в печать, то не лишним будет привести пол-

ную ссылку: дополнительная реклама не повредит. Но если публикация «не первой 

свежести», то эффект от ссылки будет обратным. 

Если прочитав эти заповеди, и даже приняв их на веру, молодой специалист с 

тоской подумает о том, что учить-то других просто, а вот воплощать эти заповеди в 

жизнь намного сложнее, то посоветую для начала использовать шаблон доклада, 

приведенный ниже. Этот шаблон давно и активно используется западными студента-

ми и аспирантами, и все чаще встречается на наших совещаниях. 

1. Слайд с названием и авторами доклада 

2. Слайд(ы) с основными целями и задачами исследований 

3. Слайд(ы) по методике исследований (если есть необходимость). 
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4-N. Затем слайды с описанием объектов и результатов исследований по каж-

дой из приведенных ранее задач. 

N+1. Последний слайд (или несколько) с основными выводами, сформулиро-

ванными очень коротко, и по необходимости дополненными устно. 

Я буду просто счастлив, если после прочтения этой заметки (или задолго до ее 

финальной части), Вы с чувством скажете: «Вот старый зануда! Излагает с умным 

видом прописные истины!». Но счастлив только в том случае, если для Вас это дей-

ствительно прописные и давно известные истины. Увы, многолетняя практика пока-

зывает, что типовые ошибки, отмеченные в этой заметке, с завидным постоянством 

проявляются на любых совещаниях, причем не только у начинающих специалистов, 

но и у умудренных опытом ученых. 
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Электронные публикации  

в геолого-минералогических исследованиях 

 
Подавляющее большинство так называемых «электронных» публикаций в об-

ласти геолого-минералогических исследований сегодня являются, на самом деле, 

всего лишь электронными копиями классических печатных изданий. Редким исклю-

чением в сети интернет являются публикации с использованием отдельных элемен-

тов интерактивности, в основном, гиперссылок на внешние источники информации. 

Наряду с этим, современный уровень развития информационных технологий позво-

ляет создавать принципиально новый «продукт» научных исследований, представ-

ляющий его потребителям (читателям) возможность не только познакомиться  

с изложенным в нем материале, но и воспользоваться опубликованными данными и 

технологиями их обработки в своих исследованиях. 

Наиболее ярким примером современных технологий обработки информации 

на основе сервисов в сети интернет являются глобальные картографические системы 

(Google, Bing и т.п.). Сегодня уже трудно найти геолога-исследователя, который хотя 

бы изредка не использовал эти системы в собственных исследованиях. Все чаще по-

являются технологические решения частично или полностью основанные на исполь-

зовании этих сервисов в исследовательских и презентационных системах. 

Ниже по тексту (разумеется, в электронной версии, адрес которой в Интернет 

– http://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=70&IdM=publ&PublID=2249) приведен при-

мер использования в качестве иллюстрации к публикации полнофункциональной 

геоинформационной системы, основанной на разработках Института минералогии 

УрО РАН. На данном примере показана возможность предоставления доступа ко 

всему набору использованных на карте данных непосредственно со «страницы» 

электронной публикации. При этом, наряду с собственными данными и технология-

ми, представленный пример демонстрирует совместное использование данных, рас-
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пределенных в сети Интернет – подключение слоев глобальных картографических 

сервисов Google и Bing. 

На примере построения треугольной диаграммы демонстрируется возможность 

доступа посредством электронной публикации к программным кодам для обработки 

данных геохимических исследований [Коржавин, Теленков, 2003]. В примере участву-

ет диаграмма, находящаяся в общем доступе (http://w.ilmeny.ac.ru/graph/framtrdg.asp) и 

отражающая результаты обработки данных случайных пользователей в каждый кон-

кретный момент времени. Другими словами, при каждом обращении к электронной 

публикации, данная диаграмма будет отражать последние изменения, внесенные  

любым пользователем, использовавшим этот программный код. 

При распределенном доступе с возможностью фильтрации и дополнения  

данных, на приведенном примере можно организовать совместное представление 

(для сравнительного анализа) авторских и собственных результатов исследования 

минерального вещества непосредственно в интерфейсе электронной публикации. 

Следующий пример демонстрирует доступ из текста электронной публикации 

к исходным данным по исследованию минерального вещества, представление кото-

рых осуществляется посредством программного обеспечения для обработки данных 

рентгеноструктурного анализа, используемого в аналитической лаборатории Инсти-

тута минералогии УрО РАН [Коржавин, Хворов, 2001; Теленков и др., 2009].  

Задачей авторского коллектива является разработка полнофункционального 

программного модуля для автоматизации процесса публикации результатов геолого-

минералогических исследований с использованием всех собственных разработок в 

рамках корпоративной информационно-аналитической системы Института минера-

логии [Теленков и др., 2007] и доступных в сети интернет систем обработки данных. 
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Новое литолого-геохимическое направление исследований осадочных 

пород и связанных с ними месторождений полезных ископаемых  

на основании изучения конкреций и применения методики  

конкреционного анализа 

 
С начала 50-х гг. прошлого столетия нами развивается новое литолого-геохи-

мическое направление исследования осадочных пород и связанных с ними место-

рождений полезных ископаемых. Осадочные образования покрывают около 80 % 

территории континентов и более 90 % площади дна океанов и морей, с ними связано 

более 80 % используемого человеком минерального сырья (энергетического, метал-

лургического, горно-химического, строительных материалов, россыпи тяжелых  

минералов и благородных металлов, алмазов и мн. др.). Без фундаментальных  

исследований эволюции осадко- и породообразования на континентах и в океанах 

невозможна разработка общей теории Земли. 

Дальнейшее развитие литологической науки и особенно внедрение ее дости-

жений в практику сдерживается и до сих пор дефицитом специалистов этого профи-

ля. Учитывая возрастающую потребность и значение комплексного литологического 

изучения осадочных пород и руд, резкий недостаток литологов в стране, а также то, 

что нигде в вузах Украины не велась их подготовка, по нашей инициативе, поддер-

жанной дважды Украинским Литологическим комитетом АН Украины, Президиум 

АН, Мингео и Минвуз Украины совместным Постановлением (№ 264 от 26 июня 

1985 г.) поручили Харьковскому государственному университету организовать под-

готовку специалистов по новой специализации – литологии, что и было реализовано 

впервые (и до настоящего времени) в Украине в 1987 г. 

Было показано, что конкреции как важная и закономерная аутигенная состав-

ляющая осадочных пород не только слагают месторождения полезных ископаемых 

(руды Fe и Mn, фосфориты, бокситы, Fe-Mn конкреции дна Мирового океана и др.), 

что делает их объектом пристального внимания исследователей и практиков, но они 

также имеют большое значение как показатели условий образования вмещающих их 

пород, стадийности литогенеза, генетические и поисковые признаки месторождений 

полезных ископаемых, новые литологические признаки для расчленения и корреля-

ции осадочных толщ и уникальные консерванты органических остатков и многое 

другое. 

Кафедра минералогии, петрографии и полезных ископаемых Харьковского 

университета уже в те годы стала признанным центром изучения конкреций, разра-

ботки, совершенствования и внедрения методики конкреционного анализа в практи-

ку научных и прикладных исследований не только у нас, но и за рубежом.  
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Именно в США в докладе на ІХ Международном конгрессе по геологии и 

стратиграфии карбона в 1979 г., исходя из того, что конкреционные образования яв-

ляются не только геологическими объектами, но и представляют интерес для меди-

ков и биологов, почвоведов и метеорологов, химиков и технологов, было выдвинуто 

и обосновано создание новой междисциплинарной отрасли естествознания: учения о 

конкрециях – конкрециологии и методики конкреционного анализа, что встретило 

положительную реакцию делегатов конгресса и нашло отражение в его Решениях 

[Zaritsky, 1984]. Мировое научное сообщество восприняло предложенную теорию и 

методику изучения конкреций и признало приоритет отечественной науки в данной 

области. 

По инициативе автора, как члена бюро Междуведомственного Литологическо-

го комитета (МЛК) АН СССР от Украины и председателя секции «Конкреции и про-

блемы диагенеза» комитета впервые в истории геологической науки были проведены 

пять Всесоюзных научных конференций по проблеме «Конкреции и конкреционный 

анализ» (Ленинград, 1970, 1976, 1986; Харьков, 1973; Тюмень, 1983). Опубликован-

ные материалы этих конференций вместе с нашими монографиями и другими публи-

кациями [Зарицкий, 1959, 1970, 1971, 1985, 1990, 1991, 2009] стали первыми в миро-

вой геологической литературе обобщениями по конкрециологической проблематике. 

В качестве председателя научных секций «Конкреции и проблемы диагенеза» 

МЛК АН СССР и Украинского Литологического комитета АН Украины проведены и 

скоординированы исследования по конкрециям Межведомственной комплексной 

программы «Прогноз» АН, Мингео и Министерства образования и науки Украины, 

Международной программы «Корреляция угленосных формаций» ЮНЕСКО, а также 

многолетние работы по договорам с трестом «Артемгеология» Мингео УССР и Все-

союзным геологическим институтом (ВСЕГЕИ) Мингео СССР (Ленинград). 

Результаты этих исследований были опубликованы нами в монографиях и многих 

научных статьях и докладах на международных и отечественных научных форумах. 
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Прогнозирование качества мела правобережья р. Волчья  

(Харьковская обл., Украина) 
(научный руководитель А. В. Матвеев) 

 
Мел является важным сырьевым материалом для строительства, производства 

извести, в стекольной, керамической, кабельной, резиновой, лакокрасочной и поли-

мерной, а также других отраслях промышленности. Он широко используется в сель-

ском хозяйстве для известкования кислых почв, подкормки животных и птиц, произ-

водства комбикормов. В парфюмерной, косметической и медицинской промышлен-

ности также широко используют мел в качестве наполнителя [Мел…, 1973]. Главной 

качественной характеристикой мела является содержание СаСО3: так в строитель-

стве, производстве извести, в стекольной, керамической, кабельной, резиновой, лако-

красочной и полимерной, а также других отраслях промышленности используют мел 

с содержанием СаСО3 от 90 до 98 %, тогда как для мела, необходимого в сельском 

хозяйстве это содержание может быть ниже – 85 %. 

В северо-восточной части Харьковской области, севернее г. Волчанск на пра-

вом берегу р. Волчья расположено несколько месторождений мела – Волчанское, 

Зыбинское, Волоховское, Бочковское и Маловолчанское. Это небольшие месторож-

дения, однако качество мела в них высокое (среднее содержание по участку СаСО3 

колеблется от 94.3 до 97.3 %). Месторождения в полной мере обеспечат потребность 

в этом сырье сельского хозяйства и местной промышленности. 

Данная территория расположена на северо-восточном склоне Днепровско-

Донецкой впадины [Геолого-съемочный…, 1960ф]. Толща мела приурочена к верх-

немеловым отложениям верхнего кампана, которые в изучаемом районе часто выхо-

дят на дневную поверхность или перекрыты маломощным слоем более молодых по-

род (палеогеновые, неогеновые и четвертичные пески, глины и суглинки, мощностью 

до 20 м) [Звіт..., 2004ф]. 

Целью исследования является выяснение факторов, влияющих на качество ме-

ла и распределение показателей его качества по площади. 

К первичным факторам, влияющим на качество мела, относятся обстановка в 

бассейне осадконакопления, что определяет наличие, состав и количество терриген-

ной примеси, которая будет присутствовать в полезном ископаемом. Палеотечения 

также во многом определяют распределение мощности мела в бассейне (за счет раз-

мыва новообразованных отложений), а также привнос в глубокие, отдаленные от па-

леоберега части бассейна крупного терригенного материала. Изучение основных по-

казателей качества мела на исследуемой территории показало, что первичные факто-

ры практически не повлияли на них. Это объясняется благоприятной палеогеографи-

ческой обстановкой центральной части Днепровско-Донецкого моря в позднем кам-

пане (удаленность от берега, ближайшие участки суши представляли собой низкие 

пенепленизированные относительно небольшие острова). 

Ко вторичным условиям относятся таковые, преобразующие меловые породы. 

Прежде всего, это тектоническая нарушенность толщи, которая определяет такие 
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важные показатели как проницаемость, а также возможное ожелезнение. В ослаблен-

ных зонах активно развиваются карстовые процессы, и это существенно понижает 

качество исходных пород. Процессы эррозии и денудации также играют существен-

ную роль в определении качества мела, и чем они сильнее развиты, тем ниже каче-

ство мела, т.к. трещиноватые зоны меловых отложений часто становятся хорошими 

коллекторами для воды, однако у обводненного мела качество снижается. 
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Прогнозирование месторождений гипса славянской свиты  

нижней перми юго-западной части Харьковской области  

(Украина) 

(научный руководитель П. В. Зарицкий) 

 
Территория Харьковской области принадлежит Днепровско-Донецкой впадине 

(ДДВ), вследствие чего ее большая часть покрыта кайнозойскими отложениями. 

Только в долинах крупных рек на дневную поверхность выходят породы меловой 

системы. На юго-западе области на поверхность выходят отложения палеозоя и мезо-

зоя. Это связано, во-первых, с тем, что данная территория располагается в зоне со-

членения ДДВ и Донецкого складчатого сооружения, а во-вторых, с соляной текто-

никой, которая выводит на поверхность породы каменноугольной системы, а в зонах 

разломов наблюдается брекчия диабазов девонского возраста [Беленицкая и др., 

1990]. 

В связи с выходами палеозойских, мезозойских и кайнозойских пород данный 

район имеет большое количество неметаллических и горючих полезных ископаемых. 

В Артемовском районе Донецкой области разведано 7 месторождений гипса с общи-

ми запасами 116 млн т. Сейчас в Украине разведано 36 месторождений гипса и ан-

гидритов, их совокупные запасы составляют около 500 млн т. В разработке находятся 

14 карьеров с ежегодной добычей более 0.6 млн т. гипса. Несмотря на такую обеспе-

ченность гипсом, существует потребность роста добычи его на территории Харьков-

ской области. В прошлом году была произведена разведка Курульского месторожде-

ния. Экономически целесообразно производить добычу гипс-ангидрита шахтным или 

комбинированным способом в связи со сложностью геологического строения. 

mailto:stas_gor@ukr.net
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В геологическом строении района принимают участие породы палезоя, мезо-

зоя и кайнозоя. Палеозой представлен девонской, каменноугольной и пермской си-

стемой. Девонские породы не выходят на поверхность, а вскрыты буровыми скважи-

нами в пределах куполов с соляными штоками. Верхнекаменноугольные отложения 

встречены в обнажениях и буровых скважинах, представлены исаевской, авиловской 

и араукаритовой свитами, сложенными аргиллитами, известняками, песчаниками с 

прослоями каменного и бурого угля. Отложения имеют повсеместное распростране-

ние и выходят на поверхность в пределах Курульского купола. Нижнепермские от-

ложения, представленные картамышской, никитовской, славянской и краматорской 

свитами, наблюдаются в долине р. Курулька и приурочены к Курульскому куполу. 

Картамышская свита представлена пестроцветами с прослоями медистых песчани-

ков. Никитовская свита сложена аргиллитами, песчаниками, алевролитами, гипсом и 

доломитом. Славянская свита слагается каменной солью, ангидритом, гипсом, аргил-

литом, алевролитом с прослоями известняка и доломита. Краматорская свита состоит 

из каменной соли, алевролитов, гипса, ангидрита, калийных солей. Мезозойские от-

ложения представлены в полном объеме породами преимущественно терригенного и 

хемогенного происхождения. Кайнозойские отложения представлены песками, алев-

ролитами, глинами с прослоями фосфоритов [Жарков, 1974].  

В тектоническом плане Курульский купол приурочен к северо-западной окра-

ине Бахмутской антиклинали. Курульское поднятие состоит из Курульского и Григо-

рьевского куполов и Новоселовской брахиантиклинали. Купола осложнены серией 

разломов. В районе месторождения падение пород северо-восточное 25–30°, в сводо-

вой части купола – 55–60°, в районе прогнозирования падения северное 5–10° и севе-

ро-восточное 10–15°. В соле- и гипсоносных породах наблюдается карстовый про-

цесс, подтверждением которого является аномальное водопоглощение в трещинова-

том гипсе при бурении на глубине 10–15 м и карстовые формы рельефа, в местах 

близкого залегания у поверхности [Иносова и др., 1960; Елисеева и др., 1961]. 

 Целью прогнозирования является обнаружение новых месторождений гипса в 

пределах территории. Методика прогнозирования была разработана совместно с 

ООО «Геологическая компания ШЕРЛ» и заключается в следующем: построение 

выходов пород славянской свиты нижней перми на докайназоскую и дневную по-

верхность; построение изогипс глубины залегания кровли славянской свиты и гипсо-

метрической поверхности рельефа с целью определения мощностей вскрыши в пре-

делах выходов свиты; анализ вскрыши на возможность комплексного использования 

сырья; оконтуривания мощностей вскрыши по изохоре 50 м. После выделения участ-

ка с мощностью перекрывающих отложений менее 50 м выполнялся анализ условий 

залегания пород для выделения перспективных участков. Учитывались геоморфоло-

гические особенности местности, в частности, были исключены участки в долинах 

рек в связи со сложностью эксплуатации и сильной закарстованностью продуктивной 

толщи. Формы балок могут подсказать места с близким залеганием у поверхности 

гипсоносной толщи, что выражается в резком расширении балок и оврагов, и в этих 

местах часто наблюдаются промоины и пятящаяся эрозия. 

При использовании данной методики было выявлено несколько участков на 

левом берегу р. Курулька и на северо-восточной окраине Новодмитровка. В ближай-

шее время после освоения Курульского месторождения, будут начаты работы по  

новым прогнозным участкам. 
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Блоковое строение складчатости Донбасса 

(научный руководитель В. А. Корчемагин) 

 
Цель работы заключалась в изучении складчатой структуры Донбасса. В зада-

чи входили оценка и анализ горизонтальных градиентов простирания маркирующих 

горизонтов, их обобщение; изучение сегментарных деформаций складчатой толщи. 

Анализ детальных геологических карт Донбасса показывает, что каждый мар-

кирующий горизонт состоит из серии прямолинейных отрезков, последовательно 

продолжающих друг друга по простиранию и разделенных локальными изгибами,  

т.е. имеет суставчатый или сегментарный характер. Еще более контрастно эта осо-

бенность залегания пластов пород выявляется при их непосредственном прослежива-

нии в полевых условиях. Генерализация складчатой структуры и обычно принятое 

при составлении геологической графики стремление к плавной рисовке маркирую-

щих горизонтов часто ведет к устранению этих изгибов, к их спрямлению и изгиба-

нию прямолинейного участка. В результате это приводит к потере информации не 

только об особенностях строения складчатой структуры, но и о механизмах дефор-

мации горных пород в процессе складкообразования. Ниже, на примере отдельных 

районов Донецкого бассейна и региона в целом будет показано, что выявляемые в 

процессе анализа кривизны простирания маркирующих горизонтов искривления, 

флексуры и мелкие складки являются закономерным отражением нелинейного  

характера развития деформаций в горном массиве. 

Сущность предлагаемой методики изучения складчатой структуры заключает-

ся в оценке горизонтальных градиентов простирания маркирующих горизонтов и их 

дальнейшем обобщении. Для этого на детальных геологических картах, через опре-

деленные расстояния наносятся параллельные прямые вкрест простирания пород. 

Каждый маркирующий горизонт образует серию точек пересечения с этими прямы-

ми. В дальнейшем производится последовательный анализ троек таких точек по каж-

дому горизонту. Две крайние точки некоторого маркера соединяются прямой линией, 

и вычисляется отклонение от этой линии центральной точки в миллиметрах. В соот-

ветствии с направлением падения изучаемого горизонта и наблюдаемым отклонени-

ем при этом определяется знак последнего. Положительные значения приняты для 

точек, поднятых относительно соседних, а отрицательные – для опущенных. В случае, 
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если все три точки оказывались на одной прямой линии – центральная точка получа-

ла значение ноль (0). Шаг последовательного рассмотрения троек точек равнялся 

одному интервалу между ними. В результате карта покрывалась цифрами, отражаю-

щими оценку степени кривизны каждого маркера на заданном интервале простира-

ния. По этим данным в дальнейшем строились изолинии равных значений, выделя-

лись области и зоны положительных, отрицательных и нулевых искривлений осадоч-

ной толщи. Сопоставление распределения по площади градиентов горизонтальных 

изгибов соседних маркирующих горизонтов показало, что они увязываются в единые 

линейные зоны и блоки, отражающие сегментарное строение складок.  

Такой характер складчатости соответствует представлениям нелинейной меха-

ники об особенностях деформаций больших объемов твердого тела. Согласно этим 

представлениям при деформации напряжения неравномерно распределяются в объе-

ме среды, а концентрируются в локальных узких зонах, ограничивающих так называ-

емые конечные элементы, т. е. локальные участки среды, не испытывающие значи-

тельных деформаций. Анализ горизонтальных градиентов простираний маркирую-

щих горизонтов позволяет выделить эти конечные элементы и ограничивающие их 

активные зоны. Для удобства последующего анализа осевые линии зон разного знака 

изгибов и различной ориентировки поднимались разным цветом или показывались 

разными условными обозначениями. Анализ распределения выделенных зон изгибов 

разного знака по площади выполнялся далее статистически на сводных по региону 

картах для каждой ориентировки зон раздельно. Вследствие неравномерного их рас-

пределения были выделены полосы разного простирания более высокого структур-

ного уровня. Последние существенно различны по форме, количеству частных ори-

ентировок зон разного знака изгибов, а также по плотности этих зон. Выявляемое 

таким образом неоднородное зонально-блоковое или сегментарное строение складча-

той системы отражает особенности деформирования горного массива. Эти особенно-

сти с одной стороны могут быть обусловлены разломно-блоковым строением фунда-

мента, а с другой стороны – реакцией деформируемой толщи на воздействия блоков 

фундамента и видом проявившихся при этом механизмов структурообразования. 

В Донецком бассейне отмечается 5 направлений локальных зон искривлений 

пластов пород: ВСВ–ЗЮЗ (75–245°), СВ–ЮЗ (50–230°), ССВ–ЮЮЗ (15–195°), ССЗ–

ЮЮЗ (350–170°), СЗ–ЮВ (330–150°). Здесь не рассматривались наиболее выражен-

ные складчатые изгибы пластов пород, обусловивших образование антиклинальных 

и синклинальных складок первого порядка и лежащих в основе линейной складчатой 

структуры региона, вытянутой в направлении ЗСЗ–ВЮВ (295–195°). Среди зон–

полос более крупного порядка различаются сквозные структуры, пересекающие ре-

гион и продолжающиеся за его пределами, и зоны более мелкие, мезорегионального 

уровня. Ограничения полос регионального уровня на своем продолжении, уже в пре-

делах Приазовского кристаллического массива, совпадают с крупными разломами, 

ограничивающими блоки и зоны кристаллических пород первого порядка. Следует 

таким образом предполагать, что эти структуры в осадочном чехле Донбасса трасси-

руют разломы фундамента и ограничивают его блоки. Наиболее выражены в преде-

лах бассейна Грузско-Еланчикская и Донецко-Кадиевская  зоны разломов СВ про-

стирания. Последняя зона, по сути, ограничивает складчатость региона на западе, 

являясь в свою очередь восточным ограничением области переходной к ДДВ. На юге 

Донбасса она четко выражена серией крупных флексур Донецко-Макеевского райо-

на. В центральной и северной части бассейна, по мере погружения фундамента, вы-
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раженность ее падает, сохраняясь лишь в рассматриваемых мелких изгибах прости-

раний маркирующих горизонтов. 

Еще более контрастно в структуре осадочного чехла проявились региональные 

зоны В-СВ простирания, выделенные ранее Ю. С. Рябоштаном. Особого внимания 

заслуживает центральная зона, прослеживаемая от Краснодона через Красный Луч и 

далее в Донецко-Макеевский район. 

Таким образом, устанавливается еще одна из структурных форм проявления 

движения блоков фундамента в осадочном чехле. В отличие от известных проявле-

ний в виде флексур, глыбовых складок и других крупных форм, этот вид отражения 

заключается в особенностях плотности, ориентировки и развития на площади гори-

зонтальных градиентов изгиба складчатых структур, т.е. проявляется на более низ-

ком уровне. 

Изучение таких сегментарных деформаций складчатой толщи имеет значение 

не только теоретическое для познания механизмов складкообразования, но и практи-

ческое для прогноза горно-геологических условий в шахтах, условий строительства 

крупных инженерных сооружений, поиска полезных ископаемых и др. Примером 

взаимосвязи сегментарных деформаций с горно-геологическими условиями может 

служить карта развития выбросов угля и газа в шахтах Донбасса. Зональность выбро-

сов угля и газа находится в соответствии с развитием тектонических структур,  

выявленных методом анализа градиентов кривизны простирания маркирующих  

горизонтов. 

 

 

 
Р. Э. Балабеков 

Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт), г. Новочеркасск 

 umbro05rus@mail.ru 

 

Оценка золотоносности Курушского рудного поля,  

Республика Дагестан 

(научный руководитель В. И. Щеглов) 

 
Работа выполнена по материалам производственной практики в составе Горно-

Дагестанской партии геологического предприятии ОАО «Севкавгеология» на терри-

тории Курушского рудного поля (Ахтынский район, Республика Дагестан). В резуль-

тате проведенных работ выделены три стратиграфических уровня с сингенетичной 

сульфидной минерализацией и соответствующие этапы рудообразования. 

Наиболее древней сульфидной минерализацией рудного поля являются рудные 

залежи, размывавшиеся при образовании конгломератов (верхи ногабской песчани-

стой толщи). Наличие среди обломочного материала эффузивных пород кислого со-

става и разнообразных метасоматитов с сульфидной полиметаллической минерализа-

цией, позволяет считать, что в доверхнетоарское время в пределах рудного поля име-

ло место проявление кислого эффузивного магматизма и связанного с ним гидротер-

мально-метасоматического и гидротермально-осадочного рудообразования, прохо-

дившего в прибрежно-морских мелководных условиях. Излияние гидротерм могло 

mailto:umbro05rus@mail.ru
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продолжаться и при формировании конгломератов, о чем свидетельствуют осадочно-

диагенетические кальцит-сфалеритовые образования и изотопный состав серы. Геоло-

гическими признаками, подтверждающими это предположение, являются зоны с гу-

стовкрапленной пиритизацией, вскрытые в устье руч. Рагданчай в висячем и лежачем 

боках конгломератов. Сформировавшиеся эффузивные тела и рудные залежи были 

вовлечены в воздымание территории, при котором происходило образование песча-

ных пачек и внутриформационных конгломератов. 

После образования конгломератов, в период накопления осадков михрекской 

свиты (нижний аален) происходило прогибание территории, формирование осадков 

восстановительных фаций, активизация разлома, подводные излияния гидротерм и 

образование сульфидных конкреций (долина руч. Мукеркам). Возможно, наряду с 

сульфидными конкрециями, происходило и формирование гидротермально-оса-

дочных залежей. В горизонте с конкрециями отмечаются линзы, пласты карбонатных 

пород с примесью терригенного материала, которые по петрографическому составу 

аналогичны сидеритовым конкрециям. В этих пластах отмечается густая вкраплен-

ность тонкозернистого пирита с незначительной примесью сульфидов полиметаллов. 

Толщина сульфидных пропластков составляет 20–30 см. Как конкреции с сульфидами 

полиметаллов, так и пропластки серноколчеданной руды, вероятно, являются призна-

ками более интенсивного гидротермально-осадочного процесса сульфидообразования. 

В долине руч. Рагданчай на одном стратиграфическом уровне с конкрециями присут-

ствует горизонт гравелитоподобных пород, терригенный материал которых представ-

лен калиевыми полевыми шпатами (ортоклазом, микроклином), обломками эффузив-

ных пород. Источником этого материала, возможно, служили те же образования, ко-

торые разрушались при формировании ногабских конгломератов, или это результат 

более позднего нижнеааленского этапа магматизма, с которым могло быть связано 

образование сульфидных септарий, конкреций. 

Погружение территории проходило неравномерно, что обусловило образование 

песчанистых горизонтов и конгломератов (устье руч. Сумрайкам, междуречье  

Сумрайкам-Мукеркам, левобережье руч. Перевальный). Это временное воздымание 

территории (зафиксированное образованием грубозернистых толщ) не было связано с 

вулканогенно-гидротермальными процессами, судя по терригенному составу конгло-

мератов, но, возможно, что вскрытая часть конгломератов была удалена от магмати-

ческих и рудных образований, и их обломки не попадали в изучаемые обнажения.  

Для конгломератов ручья Сумрайкам рекомендуются исследования по установлению 

палеофациальных условий их образования, стратиграфической увязки с рудопроявле-

нием Скалистое, сбойки горизонтов этих проявлений в плане и прослеживанию этой 

зоны в северо-западном направлении от верховьев ручья Сумрайкам. 

Таким образом, можно отметить, что во внутриформационных конгломератах 

региона установлены терригенные образования – петрокласты магматических пород 

(эффузивных, интрузивных), рудокласты колчеданно-полиметаллических руд с при-

знаками гидротермально-осадочного образования. Изучены геолого-минералогичес-

кие особенности самих рудных обломков и их положение в конгломератах, типо-

морфные признаки слагающих их сульфидов. В конгломератах широко развиты квар-

цевые гальки. На территории рудного поля происходили поэтапно разнообразные 

процессы: интрузивно-вулканогенные → гидротермально-метасоматические → гид-

ротермально-осадочные → интрузивные → жильные гидротермальные. Наибольшая 

перспективность на полиметаллическое оруденение связывается с гидротермально-

осадочным и гидротермально-метасоматическим этапами. 
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М. В. Смирнов 

пос. Уни, Кировская область 

 

Первая находка кимберлитовых пород в Кировской области 
 

О проявлении интрузивного магматизма на территории Кировской области до 

настоящего времени нет достоверных данных Азин и др., 2003. Однако косвенные 

признаки нахождения в регионе ультрабазитов имеют место. Так, в Пермской обла-

сти русским горным инженером Кеммерером был открыт ранее неизвестный в при-

роде минерал волконскоит, позднее – богатая хромом разновидность пеннина – ми-

нерал кеммерерит Бетехтин, 1956. В конце ХIХ в. стала известной находка волкон-

скоита у с. Ухтым Вятской губернии (ныне Богородский район Кировской области). 

В 1933 г. волконскоит был найден в Унинском районе этой же области. В других ре-

гионах мира, кроме Пермской, Кировской областей и Удмуртии, этот минерал не 

известен Соловьев, 1986. Волконскоит – экзогенный минерал группы смектитов 

Геологический…, 1973, содержащий до 30 % окиси хрома, развивающийся в зоне 

выветривания ультраосновных пород. 

Сведения о находках алмазов и сопутствующих минералов в Слободском уез-

де Вятской губернии относятся к началу ХIХ в. В 50-х гг. Д. В. Борисевичем, в 80–

90-х гг. прошлого столетия М. Г. Казанским, Д. М. Плюскиным и Н. И. Мерзляковым 

были найдены минералы-спутники алмаза (пиропы, хромшпинелиды) в четвертичных 

отложениях Слободского и Подосиновского районов Кировской области. В 1993 г. 

И. Г. Кирков и М. Л. Руднев обнаружили алмаз и группу минералов-индикаторов 

кимберлитового магматизма Азин и др., 2003.  

По результатам площадных аэрогеофизических работ, проведенных 

В. И. Вагановым и др. в 80–90-е гг., был составлен среднемасштабный прогноз на 

алмазы по центральной части Восточно-Европейской платформы с выделением ким-

берлито-контролирующих структур и полей. Затем Ю. К. Голубичевым (ЦНИГРИ) 

обобщены все данные по алмазоносности региона в виде прогнозной карты в мас-

штабе 1:500000 Азин и др., 2003.  

Так как наши исследования проводились только в пределах Унинского района, 

располагающегося в юго-восточной части Кировской области, то сведения о ее  

геологическом строении приведены в кратком виде. Территория области занимает 

восточную часть Русской платформы, точнее – северную часть Волго-Уральской ан-

теклизы, кристаллический фундамент которой находится на глубине 2–3 км и сложен 

породами архея и нижнего протерозоя. В ее осадочном чехле выделяются три воз-

растных комплекса: 1) додевонский, 2) нижнедевонский, 3) юрско-кайнозойский.   

Преобладающая часть структур осадочного чехла в регионе относится ко 2-му ком-

плексу Азин и др., 2003.  

Унинский район расположен в пределах Северо-Татарского сводового подня-

тия, породы которого представлены преимущественно известняками, мергелями, 

песчаниками и аргиллитами верхне-пермского возраста. Нижнюю часть разреза сла-

гают мергели и известняки, среднюю – песчаники с прослоями аргиллитов, верхнюю 

– конгломераты с прослоями песчаников; все породы имеют довольно пологое  

залегание Соловьев, 1986.  

Наши геологические исследования проведены в 2008–2009 гг. отрядом школь-

ников под эгидой Унинского краеведческого музея (директор Г. А. Казакова, науч-
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ный руководитель к.г.-м.н. М. В. Смирнов) с целью поисков волконскоита. В резуль-

тате этих работ были выявлены новые точки с волконскоитом у дд. Сибирь и Астра-

хань. Были тщательно задокументированы не только места находок волконскоита,  

но и все выходы горных пород в окрестностях и вблизи проявлений волконскоита.  

Во всех случаях около последних наблюдались породы, состав и структура которых 

резко отличались от пород осадочного комплекса района.  

Эти породы характеризуются следующими признаками:  

а) брекчиевидным обликом с обломками округлой и остроугольной формы 

размером от первых до 10–15, редко до 35 см, и различными по составу, но с преоб-

ладанием ультраосновных пород;  

б) как согласным с осадочными породами, так и секущим по отношению к ним 

залеганием;  

в) наличием гнездовой и рассеянной вкрапленности магнетита и ильменита с 

крупностью отдельных индивидов до 1 см;  

г) генетической связью с волконскоитом, который здесь, с нашей точки  

зрения, может иметь гидротермальное происхождение: в ряде обнажений агрегаты 

волконскоита пронизаны кристаллами турмалина – минерала исключительно гидро-

термального или пневматолитического генезиса.  

По совокупности приведенных выше признаков эти породы нами определены 

как кимберлиты
1
. Наблюдаемые кимберлиты подвержены значительному выветрива-

нию, имеют светло- и темно-серый с зеленоватым оттенком цвет, по периферии  

иногда обохрены; в них четко проявлена структура крупнозернистых изверженных 

пород, обломки которых цементируются тонко- и мелкообломочным материалом,  

по-видимому, того же состава, который при полном выветривании превращен в 

структурную глинистую массу светло-голубоватого или зеленовато-серого цвета.  

В настоящее время в окрестностях пос. Уни (в радиусе до 15 км) обнаружено 

10 точек проявления кимберлитового магматизма, из них 4 – с волконскоитом. Дуго-

образное (прерывистое) расположение точек на местности позволяет интерпретировать 

это обстоятельство как признак (или факт) выхода на дневную поверхность пород ким-

берлитового состава в виде некков или трубок, границы (размеры) которых могут 

быть определены лишь с применением серьезных технических средств в будущем.  

Автор полагает, что кимберлитовый магматизм широко проявлен в Кировской 

области, а также возможно в Удмуртии и Пермском крае, и выражает готовность 

предоставить заинтересованным исследователям имеющиеся материалы, в том числе 

образцы горных пород, пробы, протолочки и др. для углубленного изучения на со-

временном оборудовании и приборах.  
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1
Прим. ред. Вопрос о выделении кимберлитов на данной территории является дискус-

сионным. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 311 

В. К. Семендяев, А. В. Чадченко, В. А. Крылатов, Е. А. Мустакимова,  

И. Б. Галиуллин, Р. И. Валишин, М. С. Никифорова 

Учалинский филиал ОАО «Башкиргеология», г. Учалы 

 

О результатах поисковых работ и перспективах  

медноколчеданного и золото-полиметаллического оруденения  

Учалинского рудного района (Республика Башкортостан) 

 
После открытия Учалинского (1939 г.), Озерного (1960 г.), Западно-Озерного 

(1980 г.) и Ново-Учалинского (1986 г.) месторождений медноколчеданных руд на 

территории Учалинского рудного района было реализовано несколько проектов по-

исковых работ на колчеданное оруденение, которые не привели к открытию новых 

экономически рентабельных рудных объектов. В то же время были получены новые 

данные о геологическом строении перспективных площадей, тектонике, магматизме, 

метаморфизме; отдельных подсечениях маломощных участков сплошной и вкрап-

ленной сульфидной минерализации, которые в совокупности с геохимическими и 

геофизическими исследованиями позволяют положительно оценивать перспективы 

колчеданного оруденения на глубоких (> 500 м) горизонтах рудовмещающих струк-

тур, в том числе вблизи эксплуатируемых и подготавливаемых к освоению медно-

колчеданных месторождений. 

В 2001 г. Учалинским филиалом ОАО «Башкиргеология» была выполнена те-

матическая работа по прогнозной оценке Учалинской площади на медноколчеданное 

и золото-полиметаллическое оруденение, в результате которой были обоснованы 

предпосылки и поисковые признаки для прогноза этих типов оруденения с выделе-

нием перспективных участков. Последующими поисковыми работами на рудное зо-

лото на перспективных площадях были  выявлены прогнозные ресурсы золотосодер-

жащих окисленных и сульфидных руд по категориям Р1 и Р2, выделены участки для 

лицензирования с целью разведки и добычи. По состоянию на 01.01.2010 общие про-

гнозные ресурсы золота по Учалинскому рудному району составляют более 200 т, в 

том числе рекомендуемые для лицензирования – до 100 т. Кроме того, остаточные 

запасы эксплуатируемых и запасы разведанных месторождений россыпного золота 

на территории района составляют около 5 т, прогнозные ресурсы – до 10 т. В бли-

жайшие годы планируется продолжение поисковых работ на золото на других пер-

спективных участках. 

В связи с необходимостью актуализации (переоценки) прогнозных ресурсов 

цветных и благородных металлов, проведение которой планируется Роснедра в бли-

жайшие два-три года, необходимо выполнение тематической работы по анализу ме-

таллогении Учалинского рудного района с целью его перспективной оценки на кол-

чеданное и золото-полиметаллическое оруденение, которую могли бы выполнить 

сотрудники лаборатории палеовулканологии и металлогении ИГ УНЦ РАН с привле-

чением опытных специалистов производственных организаций и научных учрежде-

ний. Целью исследования явилась бы оценка состояния изученности перспектив рай-

она на коренное золото и колчеданные руды с выдачей рекомендаций по направле-

нию поисково-разведочных работ. Основными задачами предлагаемой тематической 

работы (по нашему мнению и представлению И. Б. Серавкина, С. Е. Знаменского, 

А. М. Косарева) являются: 
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1. По колчеданному направлению: 

– обобщение геологических, геофизических и геохимических материалов по 

колчеданоносным (известным и потенциальным) зонам; 

– палеовулканологические реконструкции территории Учалинского рудного 

района, составление палеовулканологической схемы с элементами прогноза. 

2. По золоторудному направлению: 

– обобщение материалов по типизации и закономерностям размещения золото-

рудных объектов с привлечением материалов по структурной геологии, геофизики и 

геохимическим исследованиям; 

– выявление рудно-формационной принадлежности и структурных условий 

формирования золоторудных месторождений и рудопроявлений Учалинского района. 

 

 

 
М. С. Никифорова 

Учалинский филиал ОАО «Башкиргеология», г. Учалы 

 
О генетических типах рудного золота на Убалы-Балбукской площади  

(Учалинский район, Республика Башкортостан) 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
В работе приведены сведения о геохимии, минералогии и промышленных  

типах золота, в том числе на месторождениях и рудопроявлениях, расположенных  

на территории Учалинского рудного района; рассмотрено геологическое строение  

и описаны генетические типы рудного золота на перспективных участках Убалы-

Балбукской площади. 

Убалы-Балбукская площадь находится в северо-восточной части Учалинского 

района Республики Башкортостан, в 80 км от г. Учалы. Она приурочена к области 

северного замыкания Магнитогорского мегасинклинория и расположена в пределах 

западного крыла Поляковско-Ирендыкского антиклинория. Здесь развиты вулкано-

генные, вулканогенно-осадочные и осадочные отложения нижнего и среднего палео-

зоя, прорванные многочисленными интрузивными образованиями различного соста-

ва: от ультраосновных до кислых.  

Распределение золотого оруденения на площади контролируется тектониче-

скими нарушениями доуральского и более позднего времени заложения, неоднократ-

но подновлявшимися в последующие периоды развития. Значительная роль в локали-

зации золотого оруденения отводится узлам пересечения тектонических нарушений. 

На Убалы-Балбукской площади известно 3 месторождения и 16 рудопроявле-

ний коренного золота. Все они образовались в процессе гидротермальной деятельно-

сти и представлены практически двумя типами оруденения: золото-кварцевым и зо-

лото-сульфидным, реже – золото-сульфидно-кварцевым. В целом, они расположены 

в пределах трех рудных полей: Убалинского, Орловского, Балбукского и Константи-

новского участка.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 313 

Наибольшим распространением среди месторождений и рудопроявлений поль-

зуются вкрапленные руды. Вместе с тем, отмечаются и другие морфологические ти-

пы руд: штокверковый и жильный. 

Убалинское рудное поле включает три золоторудных проявления: Средне-

Убалинское, Верхне-Убалинское и Порфиритовая дайка, которые относятся к типич-

ным золото-сульфидным месторождениям золота. 

В пределах Орловского рудного поля известны три золоторудных месторож-

дения: Николаевское, Орловское, Асфандияровское и ряд золоторудных проявлений 

и точек минерализации. Месторождения Николаевское и Орловское относятся к зо-

лото-сульфидному типу. На месторождении Асфандияровское прогнозируется ору-

денение корового типа, пригодное для отработки гидрометаллургическими метода-

ми, в том числе, подземным выщелачиванием. 

В пределах Балбукского рудного поля известны: месторождение золота  

Рябковские горки и рудопроявления – Успенское, Варваринская жила, Балбукское 

(Малый Кумач). Золотое оруденение представлено золото-кварцевым типом в сиени-

тах (Варваринская жила) и золото-сульфидно-кварцевым в тектоническом контакте 

сиенитов с серпентинитами и базальтами поляковской свиты (Рябковские горки и 

Успенское).  

В пределах Константиновского участка одноименное месторождение при-

урочено к северной контактовой зоне массива граносиенитов, откуда начинаются 

богатейшие разрезы Анненской, Константиновской, Васильевской и Зининской рос-

сыпей. Месторождение относится к золото-кварцевому типу. 

На месторождениях и рудопроявлениях Убалы-Балбукской площади выделя-

ются следующие минеральные типы руд: золото-пирит-арсенопирит-кварцевый (Ни-

колаевское); золото-пиритовый (Порфиритовая дайка, Средне-Убалинское); золото-

полиметаллический (Асфандияровское, Маяк); золото-халькопирит-пирит-кварцевый 

(Верхне-Убалинское); золото-кварцевый (Орловско-Надеждинское, Варваринская 

жила); золото-змеевичный (Леонтьевское, Сана-Букан); золото-пирит-кварцевый 

(Воронцовское). 

Более полные сведения о геологическом строении и генетических типах золо-

того оруденения на Убалы-Балбукской площади будут приведены в окончательном 

отчете Учалинского филиала ОАО «Башкиргеология» по проекту «Поиски место-

рождений коренного золота в пределах Убалы-Балбукской площади с целью подго-

товки объектов для лицензирования (Республика Башкортостан)» на 2007–2009 гг. 

Таким образом, изучение генетической принадлежности золотого оруденения 

на Убалы-Балбукской площади является важной частью геологических исследова-

ний, результаты которого могут быть использованы для разработки оптимальных 

критериев поисков коренных и россыпных месторождений золота на других перспек-

тивных участках Учалинского рудного района, а также для планирования экономиче-

ски выгодных способов добычи и обогащения руд. 
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Микротвердость магнетита  

Естюнинского железорудного месторождения, Средний Урал 

(научный руководитель В. Ф. Рудницкий) 

 
Естюнинское месторождение входит в состав Тагило-Кушвинского желе-

зорудного района и приурочено к останцу термально-метаморфизованных вулкано-

генно-осадочных пород лландоверийско-ранневенлокского возраста, расположенно-

му  

в диоритах Тагильского сиенит-диоритового массива раннедевонского возраста  

[Геология…, 1973]. Магнетитовые тела (сверху вниз № 1, № 21 и № 22) расположены 

на трех стратиграфических уровнях. 

Исследование микротвердости минералов имеет вспомогательное значение не 

только для их диагностики, но и для выяснения их генетических особенностей 

[Справочник-определитель…, 1988]. Изучение микротвердости магнетита проводи-

лось на микротвердометре ПМТ-3. Аншлифы для изучения отобраны из двух струк-

турных типов руд: слабораскристаллизованных ксеноморфнозернистых и раскри-

сталлизованных гипидиоморфнозенистых. 

Аншлиф помещался на столик микротвердометра и закреплялся прижимными 

лапками. Далее на аншлиф в выбранную точку производилось вдавление алмазной 

пирамиды под действием силы тяжести гири в течение 10 сек. После снятия нагрузки 

измерялась диагональ отпечатка с помощью винтового окуляра-микрометра.  

Для уменьшения погрешности для одного отпечатка измерение диагонали проводи-

лось три раза и бралось среднее. Величина микротвердости по Виккерсу (VHN) 

определяется как отношение массы груза на индентор к контактной площади отпе-

чатка [Справочник-определитель…, 1988]. 

 

Рис. 1. Распределение значений микротвердости (VHN). 

mailto:geologists@mail.ru
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А – слабо раскристаллизованный агрегат ксеноморфных зерен (аншлиф 8801/1027); Б – 

агрегат крупных (до 0.6 мм) гипидиоморфных зерен (аншлиф 8518/1226). 

Рис. 2. Распределение микротвер-

дости в зернах магнетита: а) приурочен-

ность повышенных значений VHN к 

периферии зерен; б) высокие значения 

микротвердости тяготеют к центральным 

частям.  

Темное – область с повышенной 

микротвердостью (VHN > 490), точки – 

места вдавливания. 

 

 

 

 

Результаты исследований сво-

дятся к следующему. По сравнению 

со стандартными значениями VHN (364–585) микротвердость магнетитов Естюнин-

ского месторождения характеризуется отсутствием высоких (545–585) значений. 

По микротвердости, согласно гистограмме, выделяются две группы магнетитов 

со значениями VHN равными 350–425 и 455–545 (рис. 1). Установлено, что низкие 

значения микротвердости характерны для слабораскристаллизованных ксеноморфно-

зернистых магнетитовых руд, более высокие – для раскристаллизованных разновид-

ностей с гипидиоморфнозернистой структурой. При этом отмечается неравномерное 

распределение значений микротвердости внутри гипидиоморфных зерен магнетита. 

Выделяются два типа распределения: а) приуроченность повышенных значений VHN 

к периферии зерен (рис. 2 а) и б) высокие значения микротвердости тяготеют к цен-

тральным частям зерен (рис. 2 б). 

Выяснение природы отмеченных типов зональности требует дальнейших  

исследований. 
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Изучение гранатов из эклогитов Максютовского глаукофан-сланцевого 

метаморфического комплекса (Южный Урал) 

(научные руководители Г. И. Беликова, Д. Н. Салихов) 
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Гранаты широко распространены в эклогитах [Алексеев, 1975] и являются  

индикаторным минералом для данного типа пород. Изучение свойств гранатов как 

минералов  сложного  изоморфного  состава  дает  возможность  выяснить некоторые 

 

Рис. Диаграмма составов изоморфных компонентов (Alm+Sp)–Ca-comp.–Py гранатов 

максютовского комплекса. 

Поля гранатов из: эклогитов глаукофан-сланцевых комплексов (пунктирная линия), эк-

логит-сланце-гнейсовых комплексов (сплошная линия). Заштрихованная зона – граница между 

составами эклогитов глаукофан-сланцевых и сланцево-гнейсовых комплексов по [Добрецову и 

др., 1974]. 

 

условия образования содержащих их эклогитов [Добрецов, 1974; Перчук, Рябчиков, 

1976; Volkova, et al., 2004]. С этой целью нами изучались гранаты из эклогитов Мак-

сютовского глаукофан-сланцевого метаморфического комплекса на Южном Урале
2
. 

Кристаллы гранатов имеют множество дефектов: они сильно трещиноваты, 

непрозрачны, содержат много твердофазных включений, поверхности граней несут 

следы травления. Под бинокулярным микроскопом были отобраны наиболее свобод-

ные от включений прозрачные зерна и целые кристаллы гранатов. Составы гранатов 

изучались по отдельным зернам и сколам кристаллов, а закономерности ориентиро-

ванного распределения основных компонентов согласно ростовой зональности − по 

срезам через центры целых кристаллов. Химический состав гранатов определялся 

                                                 
2
Прим. ред. Ранее изучение гранатов из различных пород Максютовского комплекса, в 

том числе, и эклогитов было проведено сотрудниками Ильменского заповедника УрО РАН 

(В. И. Ленных, П. М. Вализер и др.). Одной из последних публикаций является: Вализер П. М., 

Дубинина Е. В. Глаукофанизированный диопсид-жадеитовый эклогит Максютовского эклогит-

глаукофансланцевого комплекса (Ю. Урал) // Уральский мин. сборник № 16. Миасс: ИМин 

УрО РАН, 2009. С. 58–73. 
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методом электронного микрозондирования в Институте геологии и минералогии СО 

РАН (г. Новосибирск). По пересчитанным нами кристаллохимическим формулам 

было установлено, что изучаемые гранаты относятся к ряду пиральспитов. 

Общее представление о компонентном составе гранатов дает треугольная диа-

грамма (Alm+Sp)–Ca-comp–Py [Добрецов и др., 1974]. Вынесенные нами точки раз-

мещаются в поле составов гранатов из эклогитов глаукофан-сланцевых комплексов 

(в области штриховой линии) (рис.). Данные химического состава вдоль профильных 

срезов гранатов выявили повышение количества Mg (пиропового компонента) и 

снижение содержаний Mn (спессартинового компонента) от центра к периферии  

кристаллов. Такой вид зональности принято называть прямой («простой», или про-

грессивной), указывающей на повышение температуры в процессе формирования 

кристалла. 
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Руды Еленовского медно-турмалинового месторождения (Южный Урал) 

(научный руководитель А. М. Юминов) 

 
Еленовское месторождение расположено на левом берегу р. Киембай, в 3 км 

восточнее поселка Еленовка в Домбаровском р-не Оренбургской обл. Оно было  

обнаружено как древний рудник в 1918 г. Древний карьер имел округлую форму, 

диаметром 30–40 м и глубину 5–6 м. Выработка со всех сторон была обнесена 

оплывшим отвалом. Борта и дно карьера были покрыты мощным слоем наносов, под 

которыми залегали обломки окисленной медной руды. Содержание меди в руде до-

стигало 6–7 % [Бушмакин, Зайков, 1997]. Целью проведенных исследований являлась 

минералого-геохимическая характеристика медных руд Еленовского рудника. В ходе 

работы оптическими методами (микроскоп Olympus BX51/52) было изучено 13 ан-

шлифов, для части образцов был выполнен ренгено-флуоресцентный анализ (прибор 

– INNON-X α 400, ИМин УрО РАН). 

mailto:ankushev_maksim@mail.ru
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Месторождение принадлежит к молибденит-халькопирит-турмалиновому типу 

и приурочено к среднедевонской риолит-базальтовой толще. На месторождении вы-

явлены пять линзовидных тел, сложенных кварц-хлорит-турмалиновыми породами и 

базальтами с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией. 

Рудное тело имеет плитообразную форму и расщепляется на несколько частей 

на флангах. Для него характерно полосчатое строение, которое выражается в чередо-

вании сульфидизированных пород кварцево-турмалинового, турмалинового, карбо-

нат-хлорит-турмалинового состава. Минеральный состав руд в висячем боку пред-

ставлен, главным образом, халькопиритом, а в лежачем – пиритом. Среди первичных 

руд имеются жилки, гнезда и скопления размером до 5  10 см, сложенные сульфид-

ными агрегатами: халькопиритом, пиритом, молибденитом. 

Минеральный состав всех изученных образцов сходен между собой и пред-

ставлен халькопиритом, пиритом, сфалеритом, магнетитом, галенитом. Пирит прак-

тически во всех образцах замещается халькопиритом, который составляет большую 

часть образцов. Второстепенные рудные минералы представлены сфалеритом, магне-

титом, ильменитом, галенитом, рутилом, самородным золотом и серебром. Микро-

структуры руд: гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая, структура за-

мещения, структура распада твердого раствора. Содержание меди 0.7–11.8 %, молиб-

дена – 0.01–0.44 %. Максимальное содержание золота 10 г/т. Разведанные запасы 

меди составляют 19 тыс. т, золота – около 2 т. 

Зона окисления имеет мощность до 15 м. Первичные минералы меди замеще-

ны малахитом. Он образует маломощные корки и тонкие прожилки. Содержание  

меди в рудах варьирует в пределах 0.01–2.25 %. Ниже отмечена зона вторичного 

сульфидного обогащения. Ее средняя мощность около 5 м. Помимо малахита в ней 

присутствуют халькозин, борнит и ковеллин. Содержания меди в рудах находятся в 

пределах 6.6–10.3 %.  

Недалеко от карьера расположена промплощадка, на которой в древности про-

водилось обогащение добытой руды [Кузьмина, 1962]. Размеры промплощадки – 10–

15 м в поперечнике. На ней фиксируется большое количество обломков окисленных 

медных руд. Большие куски руд для отделения от пустой породы были подвергнуты 

интенсивному дроблению до фракции 1–3 см и последующему отбору из нее образ-

цов с наибольшей медной минерализацией. В результате столь простой операции 

содержание меди в обогащенном сырье увеличивалось в 1.5–2.0 раза. 

В древности на Еленовском руднике не только был широко развит горнодобы-

вающий промысел, но и существовало металлургическое производство. Об этом сви-

детельствуют находки металлургических шлаков, литейного инвентаря со следами 

плавки, а также медных слитков. Согласно анализам, выплавляемый на поселении 

металл содержал небольшое количество железа (Cu – 99 %; Fe – около 1 %). Данный 

состав характерен и для металлических орудий, изготовленных непосредственно  

на поселении. 

В настоящее время древний Еленовский рудник, а также сопутствующие ему 

захоронения горняков перестали существовать. Они полностью уничтожены при раз-

работке месторождения компанией «Ормет». На месте древнего карьера заложена 

новая выработка, проектная глубина которой составляет 100 м. Отвалы пустой поро-

ды и рудные склады отсыпаны на площади археологического объекта.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 08.06.00136; 09.06.00132-а). 
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Коэффициенты термоЭДС пирита руд Сарбайского скарново-

магнетитового месторождения (Валерьяновская зона, Казахстан) 

(научный руководитель В. В. Масленников) 

 
Исследования термоэлектрических свойств минералов ведутся с начала XIX в., 

когда Зеебек открыл термоэлектрический эффект и измерил термоЭДС некоторых 

минералов. Термоэлектрические свойства большой группы минералов изучены а 

1939 г. С. И. Голосовым и в 1950 г. М. Телкес. С. И. Голосов обратил внимание на 

возможность диагностики минералов по их термоэлектрическим свойствам. 

Закономерности изменения термоЭДС минералов в зависимости от их состава и 

наличия элементов примесей изучали  Г. А. Горбатов, Н. Н. Мозгова, Е. В. Розова, 

Н. С. Стеценко. В 1956 г. М. Фишер и И. Гиллер установили изменчивость термоЭДС 

в пределах одного кристалла. Они указали на возможность использования пирита в 

качестве геотермометра в пределах единой геохимической провинции. Еще раньше 

зависимость между термоЭДС, электрической проводимостью и температурой 

образования пирита выявил Ф. Смит, а галенита – Г. А. Горбатов. В последние годы 

изучению термоЭДС рудных минералов большое внимание уделяли Е. В. Францес-

сон, В. Г. Прохоров, Е. В. Розова, Л. В. Михайлова, Г. И. Князев, В. И. Красников, 

И. А. Богуш и другие. На основе явления термоэлектричества разработан минерало-

го-физический метод прогнозной оценки рудных месторождений. 

Термоэлектрический эффект в минералах-полупроводниках заключается в 

возникновении в них градиента температуры термоэлектродвижущей силы – 

термоЭДС. Для большей части полупроводников коэффициент термоЭДС зависит от 

химического состава минералов, количества примесей в них и изменяется с 

повышением или понижением температуры. Возникновение в полупроводнике 

термоЭДС связано с изменением концентрации и кинетической энергии свободных 

носителей электрических зарядов (электронов и дырок) и их диффузией из более 

горячей области полупроводника в области с пониженной температурой.  

Это приводит к возникновению в полупроводнике зарядов свободных носителей 

электричества и противоположных по знаку зарядов ионов кристаллической 

решетки, что влечет за собой возникновение внутреннего электрического поля. 
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Следует отметить, что электрический ток, возникающий при миграции электронов, 

носит постоянный характер [Методы…, 1985]. 

В термоэлектрическом эффекте четко проявляются дырочный и электронный 
механизмы проводимости полупроводника. В примесном полупроводнике с дыроч-
ной проводимостью более нагретые области заряжаются отрицательно, что соответ-
ствует диффузии дырок из нагретой области в холодную. В электронном полупро-
воднике наблюдается обратная картина. Таким образом, знак и величина коэффици-
ента термоЭДС зависят от механизма проводимости полупроводника. В случае сме-
шанной или собственной проводимости знак и величина коэффициента термоЭДС 
определяются рядом факторов, среди которых главное значение имеют подвижность 
и концентрация носителей зарядов. Поэтому для полупроводника со смешанной про-
водимостью коэффициент может быть как положительным, так и отрицательным, а 
его величина, как правило, бывает меньше, чем у полупроводника с преимуществен-
но одним механизмом проводимости [Практикум…, 1967]. 

Для исследования термоэлектрических свойств минералов был применен так 
называемый зондовый метод с использованием двух термоэлектродов в виде зао-
стренных медных стержней. Этот метод имеет заниженные метрологические показа-
тели, а отсутствие объективных метрологических оценок результатов определения 
коэффициентов термоЭДС минералов затрудняет сопоставление результатов, 
полученных исследователями на различных установках, как правило, собственной 
конструкции и изготовления.  

Анализ установления температуры между зондом и минералом показывает, что 
через 1–3 сек. после введения зонда в контакт с минералом измеренное значение 
термоЭДС становится близким к величине, соответствующей стационарному режиму 
теплообмена. При этом установившаяся на границе зонд-минерал температура тем 
ближе к начальной температуре термозонда, чем больше коэффициент его тепло-
проводности по сравнению с теплопроводностью минерала. Поэтому медь, имеющая 
после серебра наибольший коэффициент теплопроводности, является наиболее 
предпочтительным материалом для зондов [Методы…, 1985]. 

Для проведения измерения термоЭДС  была собрана установка, состоящая из 
двух медь-константановых термопар – горячей, на основе паяльной станции с 
регулируемой температурой и холодной, цифрового мультиметра Mastech MS8221B, 
константанового термозонда. 

ТермоЭДС вычисляется по формуле: α = (ΔV*1000)/ ΔТ, где α – коэффициент 
термоЭДС, ΔV – напряжение постоянного тока, ΔТ – разность температур горячей и 
холодной термопар. 

Для проведения измерений были взяты аншлифы Sar-08-2b, Sar-65, Sar-09-1b, 
Sar-08-11: Sar-08-2b,  Sar-09-1b – замещенные пиритом и цеолитом гастроподы из 
рудных метасоматитов; Sar-65 – крупные (до 2 см) кристаллы пирита и мушкетовита 
в рудном метасоматите; Sar-08-11 – пиритизированный коралл. 

На каждом аншлифе были выбраны места для измерений достаточной площади 
для расположения термопар на расстоянии не менее 2 мм друг от друга. Измерения 
проводились при разности температур ΔТ=170 °С (Тг.э. = 185 °С, Тх.э. = 15 °С), в каж-
дой точке проводились 3 замера, после чего рассчитывались средние значения, кото-
рые и использовались в последующих расчетах. Результаты представлены в таблице. 

Основываясь на результатах измерений (таблица), можно сделать следующие 
выводы: 

– коэффициент термоЭДС пирита имеет отрицательное значение и изменяется 
от –324.118 до –67.6471 мВ/°С; 
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– проводимость пирита в исследованных образцах относится к электронному 
(n-типу). 

Т а б л и ц а  

Результаты  измерений термоЭдс пирита 

№ 

п/п 
№ обр. Точка ∆Т ∆Vср α, мВ/°С 

№ 

п/п 
№ обр. Точка ∆Т ∆Vср α, мВ/°С 

1 Sar-08-2b 1 170 –12.5 –73.5294 11 Sar-09-1b 1 170 –46.5 –273.529 

2  2 170 –11.5 –67.6471 12  2 170 –24.6 –144.706 

3  3 170 –27.8 –163.529 13  3 170 –25.8 –151.765 

4  4 170 –30.3 –178.235 14  4 170 –46.9 –275.882 

5 Sar-65 1 170 –33.3 –195.882 15  5 170 –21.5 –126.471 

6  2 170 –45.9 –270.000 16 Sar-08-11 1 170 –26.3 –154.706 

7  3 170 –55.1 –324.118 17  2 170 –36.6 –215.294 

8  4 170 –53.8 –316.471 18  3 170 –28.4 –167.059 

9  5 170 –28 –164.706 19  4 170 –36 –211.765 

10  6 170 –34.1 –200.588 20  5 170 –16.9 –99.4118 
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Минеральный состав тяжелой фракции глинисто-карбонатного цемента 

третичных прибрежно-озерных гравелитов из района  

Наранского хромитоносного мафит-ультрамафитового массива  

(Западная Монголия) 

 
Работа выполнена с целью изучения минералогии тяжелой фракции, представ-

ленной в карбонатном цементе третичных гравелитов, распространенных в районе 

Наранского хромитоносного мафит-ультрамафитового массива в Западной Монголии. 

Массив является одним из наиболее детально изученных мафит-ультрамафитовых 

комплексов, входящих в состав каледонской офиолитовой ассоциации Западной 

Монголии [Пинус, 1984]. Он включает в себя крупное протрузивное тело рестито-
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генных ультрамафитов, прорывающий их габброидный интрузив, а также располо-

женную вдоль их границы контактово-реакционную зону. Это дало основание отне-

сти данный сложный массив к категории полихронных и полигенных мафит-

ультрамафитовых комплексов [Леснов, 1982]. К массиву приурочен ряд коренных 

проявлений рудных хромититов, содержащих рассеянную минерализацию ЭПГ 

[Дмитренко, 1991; Агафонов, 2005; Киселева и др., 2009]. В районе массива выявле-

ны шлиховые ореолы минералов элементов платиновой группы (МПГ) [Сидоров, 

1987]. Разнообразные МПГ обнаружены и в сульфидсодержащих вебстеритах из кон-

тактово-реакционной зоны массива [Агафонов, Леснов, 1997]. Кроме того, спек-

трально-сцинтилляционным методом установлено присутствие микрочастиц различ-

ных МПГ в глинисто-крабонатном цементе третичных прибрежно-озерных гравели-

тов, мощный горизонт которых обнажается вблизи от данного массива [Леснов, Ра-

зин, 1994]. Последнее позволило предположить, что эти гравелиты могли выполнять 

роль промежуточных коллекторов для древних платиноносных россыпей, образо-

вавшихся при дезинтенрации различных пород Наранского массива. 

Горизонт третичных грубо- и среднеобломочных прибрежно-озерных отложе-

ний, имеющий видимую мощность в первые десятки метров и круто наклоненный в 

северном направлении, прослеживается в субширотном направлении вдоль Наран-

ского массива и к северу от него. Обломочный материал слагающих горизонт лити-

фицированных, слабо сортированных песчаников, гравелитов и конгломерато-

брекчий представлен почти исключительно ультрамафитами и более редкими облом-

ками хромититов размером до первых сантиметров. 

Для приготовления тяжелых фракций шлихов из цемента двух штуфов граве-

литов были взяты навески в 100 г, измельченные вручную до фракции менее 5 мм. 

Навески помещались в 20 % HNO3 на 12 часов для выщелачивания карбонатного це-

мента. Полученные в результате выщелачивания цемента нерастворимые остатки 

истирались в ступке почти до пудры и затем отмывались в чашке до получения чер-

ного шлиха, который монтировался на предметные стекла с помощью эпоксидной 

смолы. Изготовленные препараты затем исследовались на сканирующем электронном 

микроскопе LEO 1430VP с использованием энергодисперсионных спектров для полуко-

личественного определения состава  микрочастиц.  Помимо зерен силикатов и хромшпи- 

 
Т а б л и ц а  

Характеристика минералов тяжелой фракции из шлиха карбонатного цемента 

№  

п/п 

Главные  

элементы 

Примесные  

элементы 
Форма зерен 

Размер  

зерен, мкм 

1 Y, Si, O (1)  Ромбовидная 3×3 

2 Cu, Re, Ca (3) Ni, Mn, K Овальная 4×9 

3 Au (1)  Овальная 0.5×1 

4 Ag (2) 
 Неправильная «облако-

образная» 
2×5 

5 Bi (1)  Ромбовидный, 3×4 

6 Bi, Pb (1) Mg, Ca, Na Неправильная 1×3 

7 Zn, Ni, Cu (1)  Овальная 2×5 

8 Zn (1)  Овальная 3×8 

9 PbS (1)  Треугольная 2×2 

10 BaS (1)  Овальная 2×3 
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П р и м е ч а н и е . В скобках указано количество проанализированных зерен. 

 

 

Рис. 1. Фото проанализированных частиц с составом: а) Zn, Ni, Cu; б) Ag; в) Bi; г) Cu, Re. 

 

 

нелидов в шлихах были обнаружены и проанализированы 13 микрочастиц, представ-

ленных соединениями некоторых тяжелых металлов, в том числе – в самородной 

форме (табл.).  

Среди микрочастиц определены соединения Cu, Re, Y, Ca, Ni, Na, Si, а также 

Au, Ag, Bi, Zn, Pb и Ba (рис. 1). Размер изученных частиц не превышает 10 мкм. Са-

мая мелкая частица представлена самородным Au. Присутствие на энергодисперси-

онных спектрах линий Si, Mg, Na и O, не характерных для соединений тяжелых ме-

таллов, обусловлено влиянием силикатной матрицы (рис. 2). 

Таким образом, в результате исследований тяжелой фракции карбонатного 

цемента третичных гравелитов с применением электронной микроскопии были выяв-

лены микрочастицы, в состав которых входят Au, Ag, Zn, Bi, Ba, Cu и Re. Судя по 

минеральному составу тяжелой фракции, источником сноса для третичных прибреж-

но-озерных отложений были ультрамафиты и метасоматические породы (листвени-

ты, серпентиниты, тальк-карбонатные породы и др.), слагающие Наранский массив. 

Серпентининизированные ультрабазиты и связанные с ними листвениты часто со-

держат Au, Ag, Cu и др. Отсутствие МПГ в изученных пробах, возможно, связано с 

недостаточным их объемом, а также с тем, что МПГ распределены в гравелитах 

очень неравномерно. Предполагается продолжить изучение этих отложений с целью 

обнаружения МПГ. 
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Рис. 2. Энергодисперсионные спектры некоторых проанализированных частиц: а) Zn, 

Ni, Cu; б) Ag; в) Bi; г) Cu, Re. 

 

 

Работа выполнена на средства бюджета и при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 09-05-00091а).  
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Новое положение северного магнитного полюса Земли  

(по данным на апрель 2007 г.) 

 
Северный магнитный полюс (СМП) является геофизическим феноменом, ко-

торый часто неправильно понимается. Он определяется как точка на поверхности 
Земли, где магнитное поле Земли направлено вертикально вниз. В этом месте  
склонение равно 90°, а горизонтальная составляющая напряженности равна нулю. 
Магнитный полюс необходимо отличать от таких разновидностей полюсов, как гео-
магнитный, географический/вращательный, полюс недоступности, а также эксцен-
тричного диполя.  

Магнитная картография была первопричиной для определения позиции СМП. 
Джеймс Росс был первым, кто определил положение СМП в 1831 г. Далее, в 1904 г. 
во время северо-западного перехода Р. Амундсен описал движение СМП. В 1947, 
1962, 1973, 1984 и 1994 гг. сотрудниками Службы природных ресурсов Канады про-
изводились работы в районе СМП. 

 В 1998–1999 гг. был осуществлен совместный проект Службы природных ре-
сурсов Канады (NRcan) и Бюро геологических исследований Франции (BRGM) по 
исследованию СМП. Однако существенные результаты не были достигнуты из-за 
плохой погоды и состояния льда. Было произведено всего 4 наблюдения, но даже по 
этому скромному набору данных было установлено, что СМП находится существен-
но севернее, чем предполагалось. Эти результаты спровоцировали третью кампанию 
по изучению СМП, которая была проведена в мае 2001 г. вместе со специалистами 
Института физики Земли (г. Париж). В очередной раз, из-за плохой погоды наблюде-
ния были ограничены, но полученные результаты позволяют говорить о возможной 
позиции СМП. 

СМП сдвинулся более, чем на 110 км с 1904 г., но еще более поразительно 
ускорение его движения с 1970 г. Особенно хорошо это видно на зависимости сред-
ней скорости движения от времени. Скорость движения СМП около 1970 г. начала 
увеличиваться примерно на 10 км/год и к 2001 г. составляла 50 км/год. Внезапные 
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изменения СМП связаны с резкими магнитными движениями. Постоянная скорость в 
интервале 1904–1947 гг. маловероятна, и наблюдаемые положения слишком разбро-
саны, чтобы дать возможность более детально определить скорость. Среднее поло-
жение СМП в 2001 г. – 81°3 с.ш., 110°8 в.д. 

Новые экспедиции были осуществлены в 2005 и 2007 гг. Положение СМП бы-
ло оценено как 84° с.ш., 124° в.д. Была использована метеорологическая станция Eu-
reka, а наш лагерь располагался в 710 км северо-западнее. В заданных точках было 
измерено направление магнитного поля с использованием магнитометра, состоящего 
из одноосного магнитного датчика, смонтированного на немагнитный теодолит.  
Для измерения общей напряженности поля использовался протонный магнитометр. 
Также производились наблюдения за солнцем, чтобы определить направление ис-
тинного севера. На проведение наблюдений влияли, например, неполное размагни-
чивание прибора и эффекты внешнего магнитного поля, что приводило к ошибкам.  
В идеале, необходимо было скорректировать наблюдения по неподвижному уровню 
магнитного поля, но его определение на северном полюсе чрезвычайно затрудни-
тельно в летние месяцы. На практике, проблема осложняется большим расстоянием 
между СМП и ближайшей магнитной обсерваторией (около 1160 км до станции Reso-
lute Bay и 710 км до станции Eureka). 

Для определения ошибки наблюдений мы ежечасно анализировали средние 
значения в обсерватории Resolute Bay. Были выбраны 32 дня в апреле-мае с уровнем 
активности, сопоставимым с теми днями, когда производились наблюдения. В резуль-
тате мы получили скомбинированные колебания, которые позволили оценить ошибку. 

Для определения положения СМП были использованы следующие методы: 
– VGP-метод: допуская двуполярное поле, отклонение и склонение могут быть 

использованы для подсчета расстояния и направления на геомагнитный полюс, кото-
рое может быть таким же, как и на СМП. Это идентично расчету виртуальных  
магнитных полей в палеомагнетизме. Положения полей, рассчитанные по каждому из 
5 наблюдений, должны быть потом точно сгруппированы; 

– метод многочленов: простой подход для определения положения СМП  
заключается в подборе многочлена низкого порядка на широту и долготу; 

– анализ сферической функции, являющийся наилучшим, по крайней мере, в 
теории, для многочленного анализа, потому что все компоненты магнитных полей 
входят в решение. Поэтому информация не пропадает, а модель является решением 
уравнением Лапласа; 

– простой подход, учитывающий недипольную природу поля, заключается в 
сравнении наблюдаемых значений на местах со значениями, полученными в модели. 
Мы использовали CHAOS-модель. 

На положение СМП имеют влияние коровые аномалии: планируемое положе-
ние СМП в 2007 г. ставит его возле или, возможно, на хребет Альфа – выступающую 
структуру Северного Ледовитого океана, продуцирующую несколько крупных маг-
нитных аномалий. Они, вероятно, могут «загрязнять» наблюдения. Эта возможность 
была проанализирована с помощью 100 м сети общих данных по напряженности, 
основанных на аэромагнитных данных Геологической службы Канады. Действитель-
но, существует некоторое коровое загрязнение, но ни одно из мест не является  
сильно аномальным. 

Таким образом, положение СМП в апреле 2007 г. – 83°95 с.ш., 120°72 з.д. 
(наблюдаемое положение). Модельные значения составили: 84°25 с.ш., 124°38 з.д. 
(IGRF-модель), 83°91 с.ш., 123°80 з.д. (CHAOS-модель). Для большей части, отличия 
легко объясняются с точки зрения ошибок моделирования и наблюдений. 
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АННОТАЦИИ 

 

 
УДК 551.14 

Возможный состав первичной земной коры, сформированной в процессе гетеро-

генной аккумуляции Земли. Анфилогов В. Н. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

На завершающем этапе гетерогенной аккумуляции Земли в ее внешней оболочке сфор-

мировалась двухслойная структура, в которой нижний слой был представлен расплавом, со-

стоящим из дифференцированного материала обыкновенных хондритов, а верхний сложен 

твердым материалом углистых хондритов. Взаимодействие слоя расплава с материалом угли-

стых хондритов привело к образованию анортозитовой коры и мгновенному образованию оке-

ана. В результате размыва анортозитовой коры образованы кварциты с прослоями силлимани-

товых и корундовых гнейсов. 

Библ. 1. 

 

 

УДК 549.613:553.61 

Минералы группы силлиманита – перспективная база производства высокогли-

ноземистых огнеупоров, силумина и алюминия. Коротеев В. А., Огородников В. Н., Сави-

чев А. Н., Сазонов В. Н., Поленов Ю. А., Коротеев Д. В. // Металлогения древних и современ-

ных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

Кейвские кианитовые месторождения (Кольский полуостров) по масштабам и запасам 

глиноземистого сырья являются уникальными. На Урале широко развиты кианитовые кварци-

ты, реже силлиманитовые, залегающие в шовных зонах, секущих силлиманит-, кианитсодер-

жащие гнейсы Адамовского, Кочкарского, Мурзинско-Адуйского, Уфалейского и Сысертского 

метаморфических комплексов. Нами проводится изучение указанных образований с целью 

определения их возможного практического использования. На первом этапе проведено сопо-

ставление Уральских кианитов с Кейвскими методами математической статистики и фактор-

ного анализа. В результате установлено их сходство  по химическому составу, минеральным 

включениям и примесям, содержанию РЭ и РЗЭ. В настоящее время наиболее перспективными 

для промышленного освоения являются месторождения техногенных россыпей кианита  

Южного Урала. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 12. 

 

 

УДК 551.14:551.242 

Магматический минглинг: характерные признаки и геодинамические обстановки 

проявления. Скляров Е. В., Федоровский В. С. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Важнейшим признаком минглинга с тектонической точки зрения является то, что про-

исходит механическое смешение мантийных (базитовых) и коровых (кислых) магм. Признаки 

такого смешения описаны в лавовых потоках, комбинированных дайках и интрузивных масси-

вах. Пространственно-генетический парагенезис кислых и базитовых магм характерен для 

надсубдукционных орогенных поясов, внутриконтинентальных и океанических провинций 

внутриплитного магматизма, а также для коллизионных зон. Причины неполной смесимости 

(или полной несмесимости) контрастных по составу расплавов: резкое различие температуры 

гранитных и базитовых расплавов, резкое различие вязкости гранитного флюидонасыщенного 

и «сухого» базальтового расплава и их реологических характеристик, резкое различие плотно-

сти и, соответственно, плавучести базитового и гранитного расплавов. 
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УДК 551.14:551.242 

Коллизия островной дуги и континента: основные закономерности. Пучков В. Н. // 

Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодуж-

ных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрены основные закономерности, возникающие при коллизии островной дуги и 

континента. На Урале в позднем девоне–раннем карбоне отчетливо проявилась коллизия Маг-

нитогорской островной дуги и кратона Балтики. Субдукция, происходившая в направлении от 

континента, сменилась коллизией, на поверхность были выведены эклогит-глаукофан-

сланцевые комплексы, образующие прерывистый пояс длиной около 2000 км. Дальнейшие 

деформации в зоне коллизии подчинялись определенной последовательности: офиолитовая 

пластина, образовавшаяся на ранних стадиях при надвиге; пластина пелагических осадков; 

надвиги, захватывающие шельф. Дуга и континентальная окраина обычно непараллельны, 

поэтому дуга первоначально касается континента только одним своим крылом, а второе оста-

ется свободным. Отсюда орогении, связанные с коллизией, не подвержены строгому глобаль-

ному ритму, достаточно продолжительны и в сильнейшей степени обусловлены геометрией 

коллизии. 

Библ. 15. 

 

УДК 553.411:551.243.6(234.853) 

Рудовмещающие сдвиги месторождений золота Южного Урала. Знаменский С. Е. // 

Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодуж-

ных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

По результатам структурных и тектонофизических исследований выделены и охаракте-

ризованы основные типы рудовмещающих сдвиговых структур месторождений золота Южно-

го Урала. 

Библ. 6. 

 

УДК 551.242.2:551.77/.794(268) 

Тектоника ложа Северного Ледовитого океана и проблема Гипербореи. Лоску-

тов Ю. И. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и 

островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Доказывается, что существование в кайнозое (вплоть до голоцена) Гиперборейского 

материка в центре Северного Ледовитого океана не противоречит геологическому и тектони-

ческому строению этого региона и подтверждается геологическими исследованиями послед-

них лет.  

Библ. 9. 

 

УДК 550.424:550.46(234.853) 

Геохимия халькофильных элементов в природных и природно-техногенных 

ландшафтах Южного Урала. Удачин В. Н. // Металлогения древних и современных океанов–

2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрены процессы химической трансформации вещества при трансграничном пе-

реносе осадков в условиях природных и техногенных геосистем на Южном Урале. Установле-

на роль геотехнических систем в трансформации аэральной компоненты в летний и зимний 

периоды применительно к предприятиям цветной металлургии. На примере депонирующих 

сред (почвы и донные отложения озер) определены основные закономерности миграционных 

циклов халькофильных элементов в биокосных системах в условиях техногенеза. С использо-

ванием радиометрических трассеров определены величины седиментационных потоков эле-

ментов при аэральном поступлении тяжелых металлов в депонирующие среды, включая инду-

стриальную эпоху на Южном Урале. Установлены закономерности миграции взвешенных и 

растворенных форм тяжелых металлов в поверхностных водах природно-техногенных ланд-

шафтов в диапазоне типов климата от гумидного до семиаридного. 
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УДК 551.242.23:552.321.5 

Деформации и формирование рудных габброидов в 3-м слое океанической коры. 
Ескин А. Е. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и 

островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В работе показано, что тектонические процессы в рифтовых зонах срединно-океани-

ческих хребтов играют важную роль в формировании пород 3-го слоя океанической коры.  

В слагающих его габброидах выделено 7 структурно-вещественных парагенезисов, характери-

зующих определенные условия преобразования, меняющиеся с глубиной. Разрывы служили 

путями миграции расплавов на разных глубинных уровнях. Образование рудных габброидов 

связано главным образом с зонами тектонических нарушений, в которые проникали диффе-

ренцированные магматические расплавы. Рудные габброиды возникали преимущественно при 

миграции дифференцирующихся магматических расплавов вдоль зон разрывных нарушений. 

Библ. 6. 

 

УДК 552.163:553.22:552.18(470.21/.22) 

Метаморфизм и метасоматоз Северо-Карельского зеленокаменного пояса (зона 

сочленения Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса). Азимов П. Я. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных 

структур. Миасс. ИМин УрО РАН, 2010. 

Северо-Карельский зеленокаменный пояс расположен в мощной сдвиговой зоне на 

границе Карельского кратона и Беломорского подвижного пояса. Породы пояса метаморфизо-

ваны в свекофеннское время (1.813–1.827 млрд лет) в условиях среднетемпературной амфибо-

литовой фации кианит-силлиманитовой фациальной серии (600–650 °C и 7–8 кбар). На пике 

метаморфизма в условиях деформаций в поясе формировались мощные зоны кислотных и 

основных глиноземистых метасоматитов. При образовании кислотных метасоматитов выноси-

лись Na2O, CaO, MgO, отчасти FeO, привносился SiO2, накапливались Al2O3 и TiO2. Основные 

метасоматиты обогащались CaO, MgO, FeO, Al2O3 и обеднялись SiO2 и Na2O. С метасоматита-

ми связаны зоны сульфидизации, обогащенные Au. Возраст и PT-условия метасоматоза соот-

ветствуют возрасту и условиям регионального метаморфизма. 

Библ. 8. 

 

УДК 551.21(234.853) 

Геодинамические условия формирования машакского вулканогенно-осадочного 

комплекса. Ардисламов Ф. Р. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудо-

носность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Изучение разрезов вулканогенных пород (базальтоидов) машакской свиты послужило 

основой для геодинамических построений условий формирования машакского вулканогенно-

осадочного комплекса. В статье приведены последние данные по определению возраста ма-

шакской свиты. Исходя из последних исследований по изучению геологического строения, 

дано вероятное описание процесса излияния вулканитов машакской свиты.  

Библ. 7. 

 

УДК 551.242.22:553.078 

Рудоносность палеоостроводужных структур. Зайков В. В., Масленников В. В. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных 

структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В статье рассмотрено колчеданное оруденение палеоостровных дуг, сформированных 

на периферии трех палеоокеанов: Палеоазиатского (Северо-Саянская, Кузнецко-Алатауская и 

Салаирская), Уральского (Магнитогорская, Тагильская, Рудно-Алтайская и Большекавказская) 

и Тетиса (Малокавказская, Сомхето-Карабахская, Понтийская, Среднегорская). Основными 

рудоносными структурами палеоостровных дуг являются зоны междугового и внутридугового 

раздвига. Формирование колчеданных месторождений в палеоостроводужных структурах про-

исходило путем образования «черных курильщиков», их последующего разрушения и преоб-
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разования. Придонный генезис колчеданных руд подтверждается присутствием пригидротер-

мальной фауны в устьевых биотах «черных курильщиков». 

Библ. 12. 

 

УДК 553.435: 551.242.23(551.76) 

Морфогенетические типы колчеданных залежей в мезозойских океанических 

рифтах. Масленников В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудонос-

ность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Показано, что постройки мезозойского океана Тетис оказываются более разрушенны-

ми, чем трубообразные сульфидные постройки, преобладающие в высокоспрединговых риф-

тах Тихого океана (например, ВТП) и менее разрушенными, чем сульфидные постройки более 

древних океанов. По морфологии рудных тел они более соответствуют сульфидным построй-

кам низкоспредингового Срединно-Атлантического рифта, где встречаются как слабо, так и 

сильно разрушенные сульфидные холмы и рудокластические линзы. Предполагается, что фор-

ма колчеданных залежей отражает время их экспозиции на морском дне и момент захоронения 

их лавовыми потоками. Это позволяет реконструировать и сопоставлять режимы вулканизма 

различных колчеданоносных эпох.  

Библ. 13. 

 

УДК 548.4:551.242.2:552.321.6 

Особенности магматических систем, участвовавших в формировании гипербази-

товых комплексов в рифтогенных и островодужных структурах. Симонов В. А., Котля-

ров А. В., Ступаков С. И. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудонос-

ность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Приводятся результаты исследования расплавных включений в хромшпинелидах из 

ультраосновных пород, представляющих структуры современных и древних океанов: районы 

разломов 15°20′ и Сьерра-Леоне, пересекающих рифтовые зоны Срединно-Атлантического 

хребта, а также офиолиты Тувы и Чарской зоны (Казахстан), являющиеся фрагментами струк-

тур древних островных дуг и окраинных бассейнов. На основе данных по расплавным включе-

ниям в хромшпинелидах установлены физико-химические параметры магматических систем, 

формировавших гипербазиты из океанических областей. Совместное использование информа-

ции по включениям и минералам позволило выделить особенности составов магматогенных 

хромшпинелидов и предложить критерии их отличия от хромитов в реститогенных ультраос-

новных породах. 

Илл. 1. Библ. 9. 

 

УДК 549.3:553.43:551.242.23 

Минералого-геохимические особенности сульфидных труб «черных курильщи-

ков» современных океанических рифтов. Масленников В. В., Масленникова С. П., Леин 

А. Ю., Богданов Ю. А. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность 

рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрены минералого-геохимические особенности сульфидных труб «черных ку-

рильщиков» современных океанических рифтов и проведено их сравнение с колчеданными 

месторождениями складчатых поясов. В современных и древних рифтах были выделены мед-

но-колчеданные, медно-цинково-колчеданные и колчеданно-полиметаллические типы труб. 

Установлено, что медноколчеданные и медно-цинково-колчеданные типы более характерны 

для гидротермальных полей срединно-океанических рифтов и рифтов обширных задуговых 

бассейнов, тогда как баритовые и барит-колчеданно-полиметаллические – для внутридуговых 

бассейнов. Установлены геохимические особенности и зональность труб «черных курильщи-

ков», а также распределение Au, Te, Se, зависящие от субстрата и условий образования труб. 

Библ. 11. 
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УДК 553.435:553.2(261.5) 

Сульфидные руды гидротермального поля Семенов-1 (13°30.87´ с.ш., САХ): тек-

стуры, минералогия и условия образования. Мелекесцева И. Ю., Юминов А. М., Нимис П. // 

Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодуж-

ных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрены марказит-пиритовые руды с опалом и баритом нового гидротермального 

поля Семенов-1 в Срединно-Атлантическом хребте. Минеральный состав руд указывает на 

мафические вмещающие породы, а текстурно-структурные особенности свидетельствуют о 

формировании их на поверхности морского дна. Исследование флюидных включений в барите 

показало, что температуры его образования составили 80–230 °С, в растворах присутствовала 

сложная солевая система Na2SO4–K2SO4–Н2О и Na2SO4–NaНСO3–Н2О, а соленость составила 

0.7–2.1 мас. % NaCl-экв. Изотопный состав серы дисульфидов Fe имеет облегченные значения: 

δ34S от –3.26 до –0.80 ‰, свидетельствуя, что источником серы были вмещающие породы, а во 

время рудоотложения не происходило смешение гидротермального флюида с морской водой, 

что возможно при локализации руд в закрытом сульфидном холме. 

Табл. 2. Библ. 17. 

 

УДК: 553:31/.32(261.5) 

Минералы гидротермальных железо-марганцевых отложений цокольной части  

г. Ферсмана, Срединно-Атлантический хребет. Коваленко С. А. // Металлогения древних и 

современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2010. 

Изучены железо-марганцевые корки гидротермальных отложений г. Ферсмана. Выде-

лено семь морфологических типов корок: столбчатые, натечные, слоистые, шайбовидные, зем-

листые агрегаты, аморфоподобные и порошковатые массы. Диагностирован минеральный со-

став выделенных агрегатов. Гидрооксиды марганца представлены 10Å-фазой, определенной 

как бузерит и бернесситом, которые образуют смеси. Гидрооксиды железа представлены гети-

том и ферроксегитом, образующими собственные агрегаты, соответственно – аморфоподобной 

и порошковатой масс. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 2. 

 

УДК 552.3:551.72:551.24(470.22) 

Рифтогенез и минерагения протерозоя Карелии. Голубев А. И. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс. ИМин УрО РАН, 2010. 

Территория Карелии характеризуется длительным многоэтапным геологическим разви-

тием в различных геодинамических обстановках, неоднократным проявлением магматизма, 

сопровождавшегося вулканогенно-осадочным, магматическим, гидротермальным и метамор-

фогенно-метасоматическим рудогенезом. К настоящему времени накоплен большой фактиче-

ский материал, свидетельствующий о том, что рифтогенез имел место на данной территории 

на протяжении всей геологической истории, начиная с раннего докембрия. Тектоно-магмати-

ческая активность раннего протерозоя связана с заложением глубоких расколов в кратонизи-

рованной области, явившихся тектонической основой образования Фенно-Карельской рифто-

генной системы, которая контролировала протерозойский магматизм, седиментогенез и рудо-

образование. Для Фенноскандиновского щита характерна благороднометальная специализация 

большинства рудных объектов. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 6. 

 

УДК 553.43:553.491:551.242.22(235.34) 

Платинометально-медно-никелевые месторождения в островодужных структурах 

(на примере Северобайкальской провинции). Кислов Е. В. // Металлогения древних и со-

временных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин 

УрО РАН, 2010. 
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Охарактеризованы Чайский, Гасан-Дякитский и Маринкин интрузивы и их Pt-Cu-Ni 

оруденение. Они сформировались в островодужной геодинамической обстановке в рифее и 

относятся к Северо-Байкальской Pt-Cu-Ni провинции. Показано, что, несмотря на слабую про-

дуктивность островодужной обстановки на Pt-Cu-Ni оруденение, есть перспективы освоения 

этих объектов в составе Северо-Байкальской Pt-Cu-Ni провинции.  

Библ. 4. 

 

 

УДК 553.43:553.491:551.243(235.34) 

Платинометально-медно-никелевые месторождения в рифтовых структурах (на 

примере Северобайкальской провинции). Кислов Е. В. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

Охарактеризованы Йоко-Довыренский и Авкитский интрузивы и их Pt-Cu-Ni орудене-

ние. Они сформировались в рифтовой геодинамической обстановке в рифее, относятся к Севе-

ро-Байкальской Pt-Cu-Ni провинции. Показана специфика Pt-Cu-Ni рудообразования в услови-

ях рифтогенеза, перспективы дальнейшего изучения и наращивания запасов провинции.  

Библ. 5. 

 

 

УДК 553.078:553.43(712.7+712.4) 

Металлогения палеопротерозойского зеленокаменного пояса Флин-Флон, Мани-

тоба-Саскачеван (Канада). Синюков Ю. Д. // Металлогения древних и современных океанов–

2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010.  

В результате обобщения личного опыта детальных поисково-разведочных работ в руд-

ном зеленокаменном поясе и анализа результатов научной и производственной деятельности 

канадских геологов, представлена обобщенная стратиграфическая и петрохимическая харак-

теристика рудогенерирующих вулканитов. Предложены основные критерии поисков и иссле-

дований на детальной стадии геологоразведочных работ. Особое внимание уделено изучению 

стратиграфических эксгаляционных (вулканогенно-фумарольные гидротермальные осадки) 

маркеров продуктивных уровней вулканогенного сульфидного рудообразования и синвулка-

нических гидротермально-метасоматических изменений подстилающих пород и руд. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 

 

 

УДК 553.32(470.5) 

Конкреционные марганцевые руды Уральского палеоокеана. Аюпова Н. Р. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных 

структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010.  

Конкреционные руды марганцевых месторождений Южного Урала по структурам ро-

ста и облекания сопоставимы с железомарганцевыми конкрециями современных океанов. Это 

подтверждается отсутствием признаков растворения, присутствием реликтовой слоистости 

внутренней части, параллельно-слоистым строением внешних слоев, увеличением содержаний 

Mn от центра к периферии, а Fe – в обратной последовательности, повышенными концентра-

циями Ni, Cu, Ba. Хорошая сохранность конкреций объясняется захоронением их в виде пла-

стов в хорошо обводненных тонкодисперсных высококремнистых илах, аналогично современ-

ным, что препятствовало вертикальной миграции марганца. Присутствие в основной массе 

конкреций фьяммевидного вулканического стекла предполагает, что источником вещества для 

марганцевых конкреций, вероятно, служили вулканокластические отложения. Обогащение 

конкреций Ti, K, Al свидетельствует о влиянии литогенного фактора при формировании мар-

ганцевых конкреций.  

Библ. 14. 
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УДК 553.32(234.82) 

Марганцевое оруденение в лемвинских фациях Пай-Хоя. Старикова Е. В. // Метал-

логения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных 

структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Приводятся новые данные по распространению стратифицированных марганцевых руд 

фаменского яруса на территории центрального и юго-восточного Пай-Хоя. Рассматриваются 

характер локализации, масштабы оруденения и вариации химического состава на различных 

участках изученной территории. Описываются минералогические типы руд: родонит-

родохрозитовые, сидерородохрозитовые и кутнагоритовые. 

Илл. 1. Библ. 6. 

 

УДК 553.32(235.222) 

Минералогия и геохимия рудоносных отложений Дурновского марганцевого ме-

сторождения (Восточный Салаир). Брусницын А. И., Стрекопутов С. // Металлогения древ-

них и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2010. 

Приводятся новые данные о строении рудоносной толщи Дурновского марганцевого 

месторождения, о минеральном и химическом составе марганцевых руд и вмещающих их по-

род. Марганцевые руды слагают несколько стратиформных залежей, локализованных среди 

массивных и рассланцованных пирофиллит-гематит-кварцевых пород. Химический состав руд 

по содержанию главных (Si, Mn, Fe, Ba) и редких (As, Mo, W, Sb, Cd, Pb, Cu, Be, U, Zn, Tl) 

элементов сопоставим с современными металлоносными осадками. Основной объем рудных 

тел сложен типичной метаморфогенной ассоциацией кварц-голландит-браунит, развивающей-

ся по исходно осадочным оксидам марганца и кремнезему.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 8. 

 

УДК 553.461(234.853) 

Перспективы поисков хромитов на Южном Урале. Кораблев Г. Г. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Кратко излагается история разведки и отработки месторождений хромита на Южном 

Урале. Предложен статистический метод оценки перспектив гипербазитовых массивов на вы-

явление месторождений хромита. Дана сравнительная характеристика хромитоносности десяти 

наиболее перспективных на хромиты массивов, по четырем из них кратко излагается возможное 

направление поисковых работ. Подсчитаны прогнозные ресурсы хромитов по категориям Р2 и Р3.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 9. 

 

УДК 548.4:549.5(234.853) 

Минеральные микровключения в хромитовых рудах Восточно-Варшавского руд-

ного поля (Южный Урал). Копырин И. С., Зайков В. В., Котляров В. А. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Южно-Варшавский гипербазитовый массив расположен в пределах Восточно-

Уральского микроконтинента, перекрытого сложно построенным чешуйчато-блоковым альпи-

нотипным шарьяжем палеозойских океанических и островодужных комплексов. Основная 

часть хромитопроявлений сосредоточена в юго-восточной краевой части массива вблизи кон-

такта с брединской свитой, образуя Восточно-Варшавское рудное поле. Изучен состав мик-

ровключений акцессорных минералов и вмещающего хромшпинелида хромитовых руд данно-

го рудного поля. Установлено, что акцессорные минералы класса сульфидов представлены 

миллеритом, пентландитом и халькопиритом, арсенидов – никелином, собственные минералы 

титана – рутилом. 

Табл. 2. Библ. 5. 
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УДК 549.75:550.4:553.31(470.5) 

Особенности геохимического состава апатитов в интрузивных породах, специали-

зированных на железооруденение. Коновалова Е. В., Холоднов В. В., Шагалов Е. С. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных 

структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

С целью выявления информативных возможностей апатита рассмотрены наиболее рас-

пространенные интрузивные породы Урала (габброиды и гранитоиды), специализированные 

на титаномагнетитовое, скарновомагнетитовое, меднопорфировое и золотое оруденение.  

Рассмотрен микроэлементный состав апатитов Волковского, Суроямского, Кушвинского, Ауэ-

рбаховского, Магнитогорского, Верхисетского и Шарташского массивов. Выявлены особенно-

сти и различия халькофильных и сидерофильных элементов в составе апатитов и их связи с 

оруденением. Полученные данные свидетельствуют, что состав апатита является важным ин-

дикатором металлогенической специализации мантийных и коровых магм, их состава, окисли-

тельного и флюидного режимов.  

Табл. 1. Библ. 6. 

 

УДК 550.42:553.31(476.6) 

Геохимические особенности ильменит-магнетитовых руд и вмещающих пород 

Новоселковского месторождения (Беларусь). Мартынов А. А. // Металлогения древних и 

современных океанов–2010. Рудоносность рифовых и островодужных структур. Миасс: ИМин 

УрО РАН, 2010. 

Рассмотрены геохимические особенности ильменит-магнетитовых руд и вмещающих 

пород Новоселковского месторождения. Показано, что для оруденелых пород характерны по-

вышенные содержания Ti, V, Sc, Cu, Co, Zn и Pb. Исследованы химические закономерности 

содержаний элементов в минералах-концентраторах руд. 

Табл. 1. Библ. 5. 

 
УДК 550.42:553.435 

О разделении изотопов серы в гидротермально-гипергенных системах древних 

«черных курильщиков». Масленников В. В., Сафина Н. П., Масленникова С. П., Ярославцева 

Н. С. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и остро-

водужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

«Черные курильщики» месторождений уральского рудно-формационного типа (Яман-

Касы) характеризуются близкими к метеоритному стандарту значениями δS34 (от –1.8 до +2 

‰). «Черные курильщики» месторождений рудно-формационного типа куроко (Матсуки, 

Александринское) отличаются более тяжелым изотопным составом серы (δS34 от –1 до +8 ‰). 

Нарастание тяжелого изотопа в палеокурильщиках месторождений куроко типа связывается с 

большим смешением гидротермальных флюидов с морcкой водой. Этот же процесс фиксиру-

ется утяжелением изотопов серы во внутренних частях оболочек труб. На стадии раннего диа-

генеза продуктов разрушения «черных курильщиков» происходило облегчение изотопов серы 

в новообразованных сульфидах, особенно во фрамбоидальном пирите (δS34 от –1 до –27 ‰).  

В стадию позднего диагенеза в сульфидных конкрециях вновь нарастало количество тяжелого 

изотопа серы (δS34 от +1.8 до +9.9 ‰ и более). В целом, диагенетические сульфиды характери-

зуются более широкими вариациями δS34 по сравнению с гидротермальными. Барититы – про-

дукты субмаринного гипергенеза по сравнению с гидротермальными разновидностями обога-

щены легким изотопом серы, поступавшим при окислении сульфидов. 

Библ. 10. 

 
УДК 548.4:551.21:553.435(234.853) 

Физико-химические параметры магматических систем на Вишневском золото-

колчеданно-полиметаллическом месторождении (Южный Урал). Симонов В. А., Зайков В. В., 
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Ковязин С. В. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых 

и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Исследования расплавных включений в кварце показали, что комплекс риолит-

дацитовых пород, находящийся в тесной ассоциации с Вишневским колчеданным месторож-

дением (Южный Урал), формировался при участии магматических систем с температурами 

1180–1190 С, отвечающих по составу низкощелочным риодацитам и риолитам. Определены 

существенные содержания меди в расплавных включениях (CuO 780-820 г/т и до 1490 г/т). 

Выяснено, что в процессах фракционирования кислых расплавов Вишневского месторожде-

ния, с повышением их железистости и роли хлора, идет накопление меди. Исследования вклю-

чений с помощью ионного микроанализатора показали, что кислые магмы месторождения 

Вишневское содержали 0.25–0.57 мас. % H2O. По характеру распределения редкоземельных 

элементов изученные расплавные включения ближе к кислым расплавам месторождения 

Яман-Касы и отличаются от риолитов Курило-Камчатской островной дуги, а также от рас-

плавных включений в кварце из месторождения Юбилейного на Рудном Алтае. 

Илл. 2. Библ. 11. 

 
УДК 553.2:553.435:553.48(234.853) 

Физико-химические условия формирования руд кобальт-медноколчеданных ме-

сторождений в серпентинитах на южном фланге Главного Уральского разлома. Третья-

ков Г. А., Мелекесцева И. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудо-

носность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

С целью выяснения параметров рудообразования в ультрамафитах на кобальт-

медноколчеданных месторождениях Главного Уральского разлома, выполнено физико-

химическое моделирование по программе «Селектор». В качестве исходного был взят состав 

гидротермального раствора современного гидротермального поля Рейнбоу, локализованного 

на ультрамафитах САХ. Физико-химическое моделирование в системе с высокожелезистым 

раствором и сравнение расчетных ассоциаций твердых фаз с минеральным составом руд, лока-

лизованных в серпентинитах, показало, что из раствора поля Рейнбоу не происходит отложе-

ние рудных минералов. Тогда как добавление к нему сероводорода в определенных пропорци-

ях приводит к формированию сульфидных парагенетических ассоциаций, аналогичных тем, 

что описаны на кобальт-медноколчеданных месторождениях ГУРа. Халькопирит-пирит-

пирротиновые руды могут быть сформированы при смешении высокожелезистого гидротер-

мального раствора с морской водой, прореагировавшей с гипербазитом. 

Илл. 2. Библ. 10. 

 
УДК 552.14:553.435(234.853) 

Признаки обломочного строения сульфидно-магнетитовых руд Маукского медно-

колчеданного месторождения (Южный Урал). Сафина Н. П., Аптикеев Е. Р. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В полосчатых сульфидно-магнетитовых рудах метаморфизованного Маукского место-

рождения обнаружены признаки их первичного обломочного происхождения. С помощью 

микроскопических наблюдений, структурного травления и методики магнитной порошкогра-

фии получены результаты, отражающие постепенные преобразования пирита, пирротина и 

магнетита, которые отмечаются в рудокластических слоях слабометаморфизованных место-

рождений Южного и Среднего Урала.  

Илл. 1. Библ. 8.  

 

УДК 552.57:553.435(234.852) 

Литологические и минералого-геохимические особенности углеродсодержащих 

отложений Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал). Ярослав-
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цева Н. С. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и 

островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

На основе литологических, минералого-петрографических и геохимических данных по 

вулканогенно-осадочным пачкам различных околорудных отложений в рудовмещающих да-

цит-риолитовых толщах Сафьяновского месторождения установлено, что они характеризуются 

чередованием кремнисто-углеродистых пелитолитов и вулканомиктовых песчаников со сход-

ным вещественным составом. Отличие заключается в присутствии в различном количестве 

сульфидной минерализации, барита и апатита, который играет роль концентратора РЗЭ, а так-

же в наличии органического вещества (терригенного и морского). Основным источником  

элементов-примесей в кремнисто-углеродистых пелитоморфных отложениях Сафьяновского 

месторождения является рудокластическая взвесь сульфидного материала, превращенная в 

восстановительных условиях на стадии диагенеза в эвгедральные кристаллы и конкреции пирита. 

Предполагается, что одна из причин обогащения кремнисто-углеродистых пелитолитов эле-

ментами-примесями связана с высокой сорбционной способностью органического вещества. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 7. 

 

УДК 549.3:553.435(234.853) 

Реликты структур быстрого роста в колчеданных рудах 35-го рудного тела Ок-

тябрьского месторождения, Южный Урал. Блинов И. А. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

Методом структурного травления азотной кислотой в кристаллически-зернистом пи-

рите 35-го рудного тела Октябрьского месторождения были выявлены многочисленные ре-

ликты структур быстрого роста, к которым относятся колломорфные, фрамбоидальные  и 

конкреционные. 

Илл. 1. Библ. 7. 

 

УДК 553.44:553.41(235.222) 

Особенности начального оруденения Рудного Алтая на примере его северо-

западной части. Чекалин В. М. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудо-

носность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Особенность начального оруденения Рудного Алтая заключается в том, что из извест-

ных здесь четырех рудоносных уровней, генетически обязанных соответствующим вспышкам 

кислого вулканизма в раннем эйфеле, раннем и позднем живете и раннем фране, только с пер-

вым (нижним) уровнем связано Au-Ag-Ba-Cu-Zn оруденение в Змеиногорском рудном поле. 

Его аналогом на юго-востоке Рудного Алтая является оруденение Лениногорского рудного 

поля. 

Библ. 7.  

 

УДК 549.3:553.435(517.1) 

Новые данные о составе пиритов колчеданно-полиметаллического месторождения 

Кызыл-Таштыг, Восточная Тува. Симонов В. А., Кривоногов А. Н. // Металлогения древних 

и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2010. 

Исследования составов сульфидов Кызыл-Таштыгского месторождения показали, что 

для зональных рудных тел по характеру распределения основных химических компонентов в 

пиритах отчетливо выделяются как минимум семь зон и каждой присущи свои особенности, 

резко сменяющиеся при переходе к другим зонам. По распределению Fe среди пиритов выде-

ляются две разновидности: 46.0–47.0 и 47.5–48.5 мас. %. Такая же ситуация и в случае S (52.0–

53.5 и 54.0–55.0 мас. %). Минералы с повышенным содержанием Fe характерны для главного 

тела месторождения, что видно на диаграмме Fe–S, где прослеживается явное отличие пиритов 

главного массива от таковых зональных тел, которые содержат существенно меньше Fe. При 

этом, разные типы зональных тел отличаются по содержанию серы. При сравнении с другими 
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типами руд, видно, что пириты слоистых и серноколчеданных руд наиболее соответствуют 

таковым по зональным телам, а пириты медноцинковых руд соотносятся с сульфидами главно-

го рудного тела месторождения Кызыл-Таштыг.  

Илл. 2. Библ. 4. 

 

УДК 553.41 

Золото: прошлое, настоящее, будущее и «золотая» проблема. Сазонов В. Н., Короте-

ев В. А., Огородников В. Н., Поленов Ю. А. // Металлогения древних и современных океанов–

2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрены история зарождения и становления, проблемы и перспективы развития 

золотой промышленности РФ. До 60-х гг. ХХ в. российская золотая промышленность была 

ориентирована на отработку золотоносных кварцевых жил и россыпей. Значение последних 

(открытых в 1814 г.) сильно преобладало. После этого она стала ориентироваться на прожил-

ково-вкрапленный тип Au оруденения (при этом роль россыпей оставалась значительной). 

Сначала поиски велись в черных сланцах, затем вне привязки к типу пород рудовмещающего 

комплекса. В настоящее время поиски должны ориентироваться на слепые золоторудные тела 

(залежи). С этой целью необходимо решение следующих задач: 1) создание карт глубинного 

строения перспективных территорий, 2) построение геолого-генетических моделей для золо-

торудных объектов, сформированных в различных геодинамических обстановках, 3) специали-

зированная подготовка кадров геологов.  

 

УДК 553.411:553.435:54.06 

Золото в сульфидных рудах: основные методы анализа. Белогуб Е. В. // Металлоге-

ния древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных струк-

тур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В статье приводится краткий обзор методов определения содержаний золота в рудах, 

включая атомно-адсорбционную спектроскопию, инструментальный нейтронно-активацион-

ный анализ, атомно-эмиссионную спектроскопию индуктивно-связанной плазмы, а также ло-

кальные методы определения концентраций золота в зернах минералов и методы выяснения 

формы нахождения примесного золота. Освещены чувствительность, области применения и 

возможные источники ошибок различных методов. 

Библ. 6. 

 

УДК 549.283:553.411(470.5) 

Химический состав самородного золота как показатель условий его отложения (на 

примере Урала). Мурзин В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудо-

носность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Показаны факторы рудообразующего процесса, определяющие компонентный и мик-

рокомпонентный состав самородного золота. К ним отнесены – температура, активность серы, 

теллура, окислительно-восстановительный режим, а также диффузионное проникновение мик-

ропримесей в золотины из контактирующих с ними минералов.  

Илл. 1. Библ. 10.  

 

УДК 553.411(234.853) 

Золоторудные проявления Буйдинской площади, Республика Башкортостан: ма-

териалы к геологической экскурсии. Новоселов К. А., Белогуб Е. В., Мурдасова М. В. // 

Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодуж-

ных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Буйдинская площадь, включающая в себя Западно-Буйдинскую и Восточно-Буйдин-

скую (Ураган-Идрисовскую) зоны, расположена в 15 км от г. Учалы. Площадь сложена девон-

скими вулканогенными и терригенно-вулканогенными образованиями субмеридионального 

простирания: поляковской, карамалыташской, улутауской свитами. Золоторудные проявления 

Буйдинской площади относятся к структурно контролируемому эпигенетическому типу золо-
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той минерализации. Вмещающие породы метаморфизованы до эпидот-амфиболитовой фации 

метаморфизма. Околорудные изменения пород проявлены в формировании лиственитов и 

кварц-серицитовых сланцев. По стилю оруденение близко к орогенным мезотермальным ме-

сторождениям золота в зеленокаменных поясах. 

Илл. 1. Библ. 3. 

 

УДК 553.411(234.853) 

Геохимическая зональность Ганеевского месторождения золота на Буйдинской 

площади (Учалинский район, Республика Башкортостан). Галиуллин И. Б. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрено геологическое строение и геохимическая зональность Ганеевского золо-

торудного месторождения. В пределах месторождения выделено 4 генерации золота. Выяв-

ленная прямая корреляционная связь содержаний золота с Ag, Pb, Zn, Bi и аномальные их кон-

центрации, характерные для центральных (рудных) частей ореолов большинства золото-

сульфидных месторождений, говорят о принадлежности основного оруденения к золото-

сульфидной формации. По составу элементов-спутников можно предполагать связь орудене-

ния с кислыми интрузиями. Образование месторождения связано с магматической деятельно-

стью. В процессе рудоотложения в гидротермально-магматических системах важную роль 

играли магматогенные флюиды, а также метеорные воды. 

 

УДК 548.4:553.2:553.435(234.853) 

Условия образования сульфидных жил золото-колчеданно-полиметаллических 

месторождений и рудопроявлений Баймакского рудного района, Южный Урал. Зай-

ков В. В., Анкушева Н. Н., Мелекесцева И. Ю. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Приведены результаты термобарогеохимических исследований сульфидных жил с бла-

городнометальной минерализацией золото-колчеданно-полиметаллических месторождений и 

рудопроявлений Баймакского рудного района. Параметры гидротермальных растворов состав-

ляют: месторождение Северный Уваряж (барит): соли – NaCl+Na2SO4, соленость – 3.0–5.0 мас. % 

NaCl-экв., Тгом. – 160–170 °С (первый тип включений) и соленость – 8.8–11.9 мас. % NaCl-экв., 

Тгом. – 210–240 °С (второй тип); Утреннее рудопроявление: соли – NaCl+MgCl2, соленость – 

1.8–3 мас. % NaCl-экв., Тгом. – 156–170 ºС; Звездное рудопроявление: соль – MgCl2, соленость – 

3.7–7.7 мас. % NaCl-экв., Тгом. – 145–157 ºС. Полученные значения сходны с параметрами флю-

идов золотосодержащих гидротермальных сульфидных полей современных островодужных 

систем Тихого океана, а широкий разброс солености может свидетельствовать о фазовой сепа-

рации флюида. 

Илл. 1. Библ. 13.  

 

УДК 548.4:553.411(234.853) 

Условия образования группы золоторудных месторождений Контрольное (Уча-

линский район, Башкортостан). Мурдасова М. В., Юминов А. М. // Металлогения древних и 

современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных систем. Миасс ИМин 

УРО РАН, 2010. 

Результаты измерений первичных флюидных включений в породах золоторудного 

Контрольного месторождения показали следующие интервалы температур. Для кварца tгом= 

160–320 С. Для барита tгом= 160–250 С. Это свидетельствует о том, что кварц образовался в 

более высокотемпературную стадию, а барит – в низкотемпературную. Температуры образо-

вания кварц-баритовых жил в рудах и вмещающих породах близки друг другу. 

Илл. 2. Библ. 8.  
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УДК 553.411(234.853) 

Золото месторождения Васин (Кумакский рудный район, Оренбургская область). 
Полуэктов С. И. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифто-

вых и островодужных систем. Миасс: ИМин УРО РАН, 2010. 

Изучено золото кварц-карбонат-полевошпатовых и кварц-хлорит-карбонат-полевошпа-

товых метасоматитов месторождения Васин в Оренбургской обл. Наибольшее развитие золото 

имеет в зонах интенсивного развития кварцевых и кварц-карбонат-полевошпатовых жил и 

прожилков, сосредоточенных преимущественно в центральной зоне метасоматитов. Зерна зо-

лота характеризуются уплощенной, линзовидной, лепешковидной, реже изометричной морфо-

логией, ярко-желтого, красновато-желтого цвета с сильным металлическим блеском размером 

от сотых миллиметра до 1–1.5 мм, редко больше. Поверхность зерен золота шероховатая, часто 

с отпечатками. Включения в изученных золотинах весьма редки. Состав золота характеризует-

ся низкими содержаниями Ag (не более 10 мас. %, в среднем, 4–5 %) и Cu (<1 мас. %). 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 2 

 

УДК 553.22:553.411(234.851) 

Минеральные парагенезисы и формационная принадлежность метасоматитов 

Тамуньерского месторождения, Северный Урал. Нохрина Д. А., Егоров С. А. // Металлоге-

ния древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных систем. 

Миасс: ИМин УРО РАН, 2010. 

В работе определена принадлежность метасоматитов Тамуньерского золото-сульфид-

ного месторождения к березит-лиственитовой формации. Рассмотрена стадийность минерало-

образования и выделены пирит-сфалеритовый, пиритовый и полиметаллический парагенезисы 

на рудно-метасоматической стадии и жильный парагенезис на пострудной стадии. По наличию 

барита в прожилках сделан вывод о приповерхностных условиях образования месторождения.  

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 3. 

 

УДК 546.9:552.57(470.53) 

Золото и платина в черносланцевых толщах Пермского края. Мазеин Д. В., Смир-

нов А. А. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и 

островодужных систем. Миасс: ИМин УРО РАН, 2010. 

Проведен анализ геологических условий формирования и распространения черно-

сланцевых формаций на территории Пермского края и в мире. Они представляют собой свое-

образные системы рудной концентрации благородных металлов из флюидогазовых систем.  

В зонах пострудной переработки в пределах глубинных разломов в результате термоперера-

ботки происходит локализация и укрупнение зерен и агрегатов, обеспечивающих благородно-

метальную минерализацию. Показаны методы изучения и особенности проявления их благо-

роднометальной минерализации. Изучение в зонах развития федотовской свиты верхнего  

рифея и промысловской серии ордовика позволит выявить новые перспективные золото- и 

платиноворудные объекты на территории Пермского края. 

Библ. 7. 

 

УДК 553.411:553.491:552.11:552.3(470.324) 

Возрастная позиция и формационная приуроченность благороднометальной ми-

нерализации Воронежского кристаллического массива. Альбеков А. Ю., Рыборак М. В. // 

Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодуж-

ных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В рамках работ по оценке ресурсов благородных металлов в пределах крупного струк-

турно-вещественного блока Восточно-Европейского кратона – Воронежского кристаллическо-

го массива – разработана тектоническая модель его формирования с исследованием законо-

мерностей проявления благороднометальной минерализации на основе изучения особенностей 

раннедокембрийской эволюции. Определены основные рудные формации региона, контроли-
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рующие распределение благородных металлов. Выработаны основные методы их дальнейшего 

исследования. 

Библ. 4. 

 

УДК 550.42:553.411(470.6) 

Геохимические критерии оценки золотоносности Учкуланского рудного поля (Се-

верный Кавказ). Щеглов В. И., Цыганков А. В. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных систем. Миасс: ИМин УРО РАН, 2010. 

Обоснован аддитивный геохимический показатель Ра = Cu+Zn+Pb+Ag+Bi+Mo+In (г/т) 

для оценки золотоносности палеовулканических комплексов Северного Кавказа. Данный пока-

затель формирует контрастные аномалии значительного размера и может рассматриваться как 

поисковый критерий оценки перспективности золоторудных проявлений жильного кварц-

сульфидного типа. Для ландшафтно-геохимической характеристики и интерпретации резуль-

татов использован картографический интернет-ресурс Google Maps. Привязка, интеграция, 

обработка и представление данных дистанционного зондирования, геологических карт, схем и 

результатов исследования геохимического опробования осуществлялись с использованием-

программы ArcGIS 9.2. 

Илл. 2.  

 

УДК 553.22:552.122:553.44(234.9) 

Минералого-структурные особенности зоны метасоматического изменения в пре-

делах Дальнего рудопроявления Карданского рудного поля, Большой Кавказ. Прядка 

Р. Д. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и остро-

водужных систем. Миасс ИМин УРО РАН, 2010. 

Комплексное изучение зон метасоматоза Дальнего рудопроявления Карданского руд-

ного поля позволило выявить новые особенности его состава и строения. Выявленная зона по 

минеральному составу сходна с полиметаллическими рудами. Структурная неоднородность 

зоны обусловлена сменой от периферии к центру структуры распада твердого раствора  

(на примере халькопирита и сфалерита) на структуры разъедания. Описанные особенности 

строения связываются авторами с гидротермально-метасоматической деятельностью тел  

Хуламского вулканогенного комплекса базальт-риолитовой формации.  

Библ. 3. 

 

УДК 549.3:553.41(574.4) 

Минерализация даек на Суздальском золото-сульфидном месторождении в Во-

сточном Казахстане: петрохимические особенности и минеральные парагенезисы. Колес-

никова М. К., Ковалев К. Р., Калинин Ю. А., Наумов Е. А. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

На Суздальском золото-сульфидном месторождении широко проявлены минерализо-

ванные дайки долеритов и кварцевых порфиров. Дайки основного состава несут значительные 

гидротермальные изменения в виде окварцевания, карбонатизации и хлоритизации, содержат 

вкрапленность игольчатого арсенопирита с невидимым золотом, Co-Ni-содержащую пирит-

пирротиновую и Со-сульфосольную минерализацию. Дайки кислого состава интенсивно 

окварцованы, серицитизированы, каолинизированы и характеризуются присутствием слабозо-

лотоносного таблитчатого арсенопирита, сфалерита, галенита, свободного золота и редкоземель-

ной минерализации. Минеральные парагенезисы минерализованных даек основного и кислого 

состава соответствуют двум наиболее продуктивным этапам золотооруденения на месторожде-

нии.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 

 

УДК 553.2:552.311(235.222) 

Петрологические и геохимические показатели редкометальной рудоносности 
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интрузий белокурихинского комплекса, Горный Алтай. Табакаева Е. М. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

На основе ICP-MS и изотопных данных сделаны выводы о показателях редкометальной 

рудоносности Белокурихинского плутона и сходных с ним интрузивных массивов. Такими 

показателями являются: 1) формирование интрузий в процессе дифференциации глубинного 

очага; 2) участие в формировании магматитов флюидов, богатых фтором, который играл 

важнейшую роль в экстракции и переносе редких металлов; 3) редкометальное оруденение 

пространственно и парагенетически связано с заключительными фазами становления интру-

зивных массивов – лейкогранитами и лейкогранитами с флюоритом; 4) оруденение локализу-

ется вблизи крупных региональных разломов, служащих проводниками заключительных фаз 

внедрения и глубинных флюидопотоков. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 10.  

 

УДК 553.411(517.1) 

Золото месторождения Арыскан и рудопроявления Дуушкунныг, Алдан-Маадыр-

ская золоторудная зона (Западная Тува). Мелекесцева И. Ю., Котляров В. А., Кужугет Р. В., 

Монгуш А. А. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых 

и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Золото из кварц-гематитовых жил, секущих березиты Арысканского месторождения, 

находится в гетит-гематитовых агрегатах, замещавших сульфиды, реже – в кварце. Золото 

представлено ксеноморфными и гипидиоморфными зернами или просечками. Состав (мас. %): 

Au 84.0–93.1, Ag 6.6–15.7, Cu 0.0–0.4. Золото слабо зонально (повышенные содержания Au и 

пониженные Ag в центре зерен и наоборот – на краях). Золото размером до 0.5 мм из фельзи-

товой дайки Дуушкунныгского рудопроявления характеризуется удлиненной, изометричной, 

формой и ямчато-бугорчатой поверхностью. Состав (мас. %): Au 83.6–92.6, Ag 7.5–16.0, Cu 

0.0–0.4. Золото слабо зонально (повышение содержаний Au и уменьшение содержаний Cu от 

центра к краю). Золото этих объектов является «первичным», характерным для других место-

рождений Алдан-Маадырской зоны, но без признаков изменений. В его образовании могли 

принимать участие гидротермальные растворы, сходные по физико-химическим параметрам с 

таковыми, которые сформировали первичное «низко-» и «среднесеребристое» золото место-

рождения Улуг-Саир (соли – NaCl и MgCl2; концентрации солей – 6–10 мас. % NaCl-экв.; Тгом. 

– 300–340 °С). 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 4. 

 

УДК 553.491(571.54) 

Типы платиноидного оруденения в офиолитах Восточного Саяна. Дамдинов Б. Б., 

Жмодик С. М., Миронов А. Г. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудо-

носность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В работе рассмотрены основные типы платиноносных пород в пределах офиолитового 

комплекса Восточного Саяна. К ним отнесены россыпные проявления, хромитовые руды, уг-

леродистые метасоматиты, родингиты и оруденелые амфиболиты, а также потенциально пла-

тиноносные образования, такие как сульфидизированные листвениты, серпентиниты, метаба-

зиты, углеродистые сланцы и золото-сульфидные месторождения. Во всех перечисленных 

образованиях установлены либо минеральные фазы, либо повышенные концентрации ЭПГ. В 

заключении рассмотрены некоторые вопросы происхождения повышенных концентраций ЭПГ 

в породах офиолитового комплекса и предложена модель дифференциации платиноидов в 

океанической коре. 

Илл. 2. Библ. 5. 

 

УДК 553.41 
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Золото из техногенных отвалов и россыпей. Сычкина Е. Н., Утробина О. Ю, Мащен-

ко А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и 

островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010.  

Проанализированы морфологические особенности золота двух техногенных россыпей: 

р. Индиан (Канада) и р. Велс (Пермский край). Основные механизмы формирования осадков и 

концентраций золота в техногенных россыпях связаны с процессами механической и химиче-

ской дифференциации. В результате происходят процессы преобразования частиц золота (техно-

геогенез), которые необходимо учитывать при последующих технологиях его извлечения. 

Библ. 3.  

 

УДК 550.4:552.321.6(234.853) 

Геохимические особенности гипербазитов Тогузак-Аятского района (Южный 

Урал). Савельев Д. Е., Сначев В. И. // Металлогения древних и современных океанов–2010. 

Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: Имин УрО РАН, 2010. 

Рассмотрено строение и вещественный состав ультрабазитов Тогузак-Аятского района 

(юго-восточная часть Южного Урала). На основе данных геохимии редкоземельных элементов 

и состава акцессорных хромшпинелидов показано, что все гипербазитовые массивы района 

относятся к офиолитовой формации и обладают значительным сходством между собой.  

Геохимические данные свидетельствуют в пользу отнесения ультрабазитов к реститам,  

образовавшимся в верхней мантии под областями океанического либо задугового спрединга. 

Ультрабазиты Куликовского массива имеют признаки как спрединговых, так и преддуговых 

ультрабазитов. 

Илл. 2. Библ. 6. 

 

УДК 552.321(234.852/.853) 

Габбро-гипербазитовые комплексы зоны сочленения Южного и Среднего Урала: 

строение и условия формирования. Бажин Е. А., Савельев Д. Е. // Металлогения древних и 

современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2010. 

Изучены геохимические особенности гипербазитов и оценена степень их деплетирова-

ния. Проанализирован состав хромшпинелидов, установлена зависимость между составом и 

степенью метаморфизма пород, показано сходство изученных хромшпинелидов с таковыми 

глубоководных желобов. Изучены метаморфические преобразования гипербазитов. Предложе-

на геодинамическая модель развития рассматриваемой территории в раннепалеозойское время. 

 

УДК 552.321(234.851) 

Жильные образования среднего–кислого состава Войкаро-Сыньинского массива 

ультрамафитов Полярного Урала. Перевозчиков Д. Ю. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

Представлены геологическая и минералогическая характеристики, приведены данные 

химического состава жильных образований среднего-кислого состава северо-западной части 

Войкаро-Сыньинского массива. Из этих данных следует, что субстратом для альбититов,  

кроме плагиогранитов аккреционного погурейского комплекса, могли быть также кварцевые 

диориты и тоналиты. 

Илл. 2. Библ. 8. 

 

УДК 552.321.6:553.2(571.15) 

Минеральная и геодинамическая эволюция Чаганузунского массива ультрамафи-

тов, Горный Алтай. Дусманов Е. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2010. 

Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Установлено, что среди пород, слагающих Чаганузунский массив, по первичному со-

ставу преобладают дуниты и пироксениты, меньшим распространением пользуются высоко-
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магнезиальные гарцбургиты. По минеральному составу среди ультрамафитов преобладают 

серпентиниты лизардитового и хризотилоидного состава, вмещающие реликтовые ядра непол-

ностью серпентинизированных ортопироксеновых дунитов и гарцбургитов. Проведен струк-

турно-формационный анализ, определена принадлежность слагающих район геологических 

образований к определенным классам геодинамических обстановок, геодинамическим систе-

мам и комплексам и составлена палеогеодинамическая карта района. Сделаны предваритель-

ные выводы о вероятной временной связи минеральных преобразований ультрамафитов с 

определенными стадиями развития региона 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 7. 

 

УДК 550.4:552.321(517.1) 

Петрология ультрамафит-мафитового комплекса Юго-Западной Тувы. Ойдуп Ч. К., 

Леснов Ф. П. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых 

и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Дана геолого-петрографическая, петрохимическая, минералого-геохимическая и изо-

топно-геохронологическая характеристика ультрамафитового и мафитового магматизма Юго-

Западной Тувы на примере двух сравнительно небольших массивов – Бирдагского и Хаялыг-

ского, которые интрудировали в толщу орто- и парасланцев среднепротерозойского возраста. 

В их составе преобладают мезо- и лейкократовые амфиболовые габброиды, среди которых 

залегают различного размера ксеноблоки, которые представлены плагиогарцбургитами и пла-

гиолерцолитами и породами переходного состава (верлитами, оливиновыми клинопироксени-

тами, меланократовыми оливиновыми габброноритами). Последние рассматриваются в каче-

стве гибридных образований, сформированных в результате преобразования более древних 

тектонических блоков ультрамафитовых реститов под влиянием мафитовых расплавов и их 

флюидов. По данным U-Pb и Ar/Ar изотопных методов породы этих массивов сформировались 

в интервале от 494±16 млн. лет до 450–447.4±5 млн лет. 

Табл. 1. Библ. 4. 

 

УДК 550.4:552.321(571.53) 

Петрогеохимические особенности ультрабазит-базитовых массивов Ольхонского 

террейна, Юго-Восточное Прибайкалье. Малышев А. В. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

Породы массивов Острая Сопка и Метешиха Ольхонского террейна представлены уль-

трамафитовыми, субультрамафитовыми и мафитовыми группами пород, различающихся по 

минеральному и химическому составу. Ультрамафитовая группа пород объединяет перидоти-

ты. К субультрамафитовой группе отнесены клинопироксениты. Мафитовая группа представ-

лена разностями габбро и габброноритов. Особенности состава пород, а также широкие вариа-

ции содержаний глинозема, кальция и магния в породах расслоенной серии обусловлены 

фракционированием оливина и плагиоклаза при кристаллизации высокоглиноземистого ба-

зальта в магматической камере. Геохимические характеристики пород массивов свидетель-

ствуют о формировании всей серии в островодужной обстановке. 

Библ. 2. 

 

УДК 550.4:552.321(571.642) 

Новые данные о химическом составе пород мафит-ультрамафитовых массивов 

Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации. Леснов Ф. П., Степашко А. А. // Металло-

гения древних и современных океанов–2010. Модели рудообразования и оценка месторожде-

ний. Миасс: ИМин УрО, 2010. 

На основе петрохимических данных обсуждаются особенности вещественного состава 

и генезиса сложных мафит-ультрамафитовых массивов о. Сахалин. Петрохимическая дискрет-

ность пород Березовского и других мафит-ультрамафитовых массивов Восточно-Сахалинской 

офиолитовой ассоциации обусловлена различиями их генезиса: 1) реститовой природой гарц-
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бургитов и лерцолитов, слагающих протрузии; 2) более поздним внедрением мантийных ма-

фитовых расплавов, сформировавших интрузивы габбро и габбронориты; 3) процессом кон-

тактово-реакционного взаимодействия мафитовых расплавов с ультрамафитовыми реститами с 

образованием парамагматических верлитов, энстатититов, вебстеритов, анортозитов. Полу-

ченные петрохимические данные находятся в хорошем согласии с предложенной ранее моде-

лью полигенного формирования мафит-ультрамафитовых массивов офиолитовых ассоциаций. 

Табл. 1. Библ. 6. 

 

УДК 546.35(42):550.4:552.321.5(6)(571.642) 

Распределение и изотопные отношения Rb и Sr в породах Березовского мафит-

ультрамафитового массива, о. Сахалин (первые данные). Киселева В. Ю., Леснов Ф. П., 

Авдеев Д. В., Докукина Г. А. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудонос-

ность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Представлены результаты изучения распределения Rb и Sr, выполненные методом ICP-

MS и TIMS, а также изотопные характеристики 87Sr/86Sr в породах из Березовского полигенно-

го мафит-ультрамафитового массива, входящего в состав Восточно-Сахалинской мезозойской 

офиолитовой ассоциации, в том числе в лерцолитах, верлитах, вебстеритах, энстатититах, габ-

броноритах. Значения 87Sr/86Sr находятся в интервале 0.70343–0.70430, что соответствует ман-

тийному источнику происхождения этих пород. 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 6. 

 

УДК 550.4:552.321(571.642) 

Химический состав сосуществующих минералов и распределение компонентов 

между ними в породах Березовского мафит-ультрамафитового массива, о. Сахалин.  

Леснов Ф.П. Королюк В.Н., Лях А.В. // Металлогения древних и современных океанов–2010. 

Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В образцах гарцбургитов, лерцолитов, верлитов, оливиновых и безоливиновых вебсте-

ритов, габброноритов и габбро Березовского массива рентгеноспектральным методом впервые 

исследован химический состав породообразующих минералов – оливинов, ортопироксенов, 

клинопироксенов и амфиболов. В гарцбургите, лерцолите, верлите, оливиновом вебстерите и 

габбронорите значения параметра Mg# закономерно повышаются от Ol к OPx и CPx в интерва-

ле 0.77–0.94, а амфиболы отличаются существенно более низкими значениями этого показате-

ля (0.10–0.20). В ультрамафитах и мафитах данного массива в парах Ol-OPx, Ol-CPx и OPx-

CPx значения Кр(FeO) > 1. Для пары CPx-Amf в обр. 130 (габбронорит) значение Кр < 1.  

В этих же образцах пород для пар Ol-OPx, Ol-CPx и OPx- CPx значения Кр(MgO) также боль-

ше 1. В габбро для пары CPx-Amf Кр(MgO) < 1. Исследования химизма сосуществующих фаз в 

породах Березовского и других массивов Восточно-Сахалинской офиолитовой ассоциации 

будут продолжены с целью повышения достоверности полученной информации об их химиче-

ском составе, а также для уточнения имеющихся оценок коэффициентов междуфазового рас-

пределения компонентов. 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 4. 

 

УДК 549.01 

Перекристаллизация – не повторная кристаллизация. Попов В. А. // Металлогения 

древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В минеральных объектах устанавливаются два явления – кристаллизация и перекри-

сталлизация, имеющие собственные наборы морфологических признаков, по которым их мож-

но отличать. Термин «переотложение» по морфологическим признакам в агрегатах соответ-

ствует отложению (кристаллизации) и для природных объектов излишен, поскольку все мине-

ральные тела можно считать многократно переотложенными. Термин «собирательная пере-

кристаллизация» относится к вымышленному явлению, не получившему подтверждения.  

Илл. 2. Библ. 3. 
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УДК 549.621.9:551.3.053:552.323.6 
Моделирование поведения гранатов пиропового ряда из кимберлитов в латерит-

ной коре выветривания. Снегирев О. В. // Металлогения древних и современных океанов–
2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

В результате экспериментальных исследований по растворению гранатов в плавиковой 
кислоте получены следующие результаты: 1. Контроль потери веса в процессе эксперимента и 
определение химического состава зерен пиропов подтвердили, что фиолетовые гранаты с вы-
соким содержанием Cr2O3 более устойчивы в плавиковой кислоте, чем малохромистые грана-

ты оранжевого цвета. А по принципу подобия, высокохромистые гранаты также более устой-
чивы и в латеритной коре выветривания. 2. Скульптуры растворения зерен гранатов, получен-
ные в результате травления в HF, аналогичны таковым из древних осадочных коллекторов 
разных алмазоносных регионов – Сибирской платформы (Якутия), Восточно-Европейской 
платформы (Архангельская алмазоносная провинция), Канады. 

Илл. 2. Библ. 4. 
 
УДК 552.16:553.2(470.41) 
Рудные минералы как индикаторы метаморфизма пород кристаллического фун-

дамента Татарского свода. Галимуллина Э. К., Хусаинов Р. Р. // Металлогения древних и 
современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2010. 

В основу работы положены результаты минералого-петрографического исследования 
метаморфических пород различных геодинамических обстановок, вскрытых параметрически-
ми скважинами 2010 и 34 в кристаллическом фундаменте Татарского свода. Приведена харак-
теристика главных рудных минералов, рассмотрены основные зависимости магнитных свойств 
пород от их минерального состава.  

Библ. 3. 
 
УДК 552.31:553.078(234.851) 
Гранитоидные массивы Маньхамбовского блока (Приполярный Урал). Фауст А. В., 

Душин В. А., Фролова Е. В., Курчавов В. В.// Металлогения древних и современных океанов–
2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Дана краткая характеристика Маньхамбовского блока. Приведены данные о минераль-
ном составе и петрофизических особенностях гранитоидов Маньхамбовского и Ильяизского 
массивов. На основе вещественного состава определены: их принадлежность к А и I типу, по 
классификации Чаппела и Уайта, с характерной металлогенической специализацией на золото 
и платиноиды. Анализ различных типов диаграмм для гранитоидов позволил отнести их к 
нормально и повышенно радиоактивным гранитам (по А. А. Смыслову) и определить геодина-
мическую природу, в которой образовывались массивы. Так, породы Маньхамбо формирова-
лись в посторогенных и внутриплитных обстановках, а Ильяизского массива – в орогениче-
ских окраинно-континентальных условиях. Сделан вывод о парагенетической связи этих раз-
новозрастных массивов. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 10. 
 
УДК 553.22:553.8(234.853) 
Метасоматиты и метасоматическая зональность нефритовых проявлений Акаде-

мического месторождения (Южный Урал). Кабанова Л. Я., Архиреев И. Е. // Металлогения 
древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

Описаны метасоматические породы, развитые в пределах различных проявлений Ака-
демического месторождения нефритов на Южном Урале. Указаны минералого-петрографи-
ческие особенности пород, выявлена метасоматическая зональность, характерная для конкрет-
ных проявлений месторождения: Студенческого, Придорожного, Факультетского и Коттедж-
ного. Сделаны выводы о многоэтапности образования нефритов на Южном Урале. 
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Библ. 6. 

УДК 552.331.2:553.641(571.54/.55) 

Петрографические особенности Ошурковского апатитового месторождения (За-

падное Забайкалье). Семенов В. Ю., Петухов А. О. // Металлогения древних и современных 

океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2010. 

Изучены петрографические и петрохимические особенности пород Ошурковского  

апатитового месторождения (Западное Забайкалье). Монцониты, монцодиориты и сиениты 

слагают как плутонические тела, так и дайки. Для массива характерно обилие даек, которые 

слагают не менее 10 % объема пород, а также разнообразные жильные породы, с которыми 

могут быть связаны процессы постмагматического перераспределения апатита, приведшие к 

формированию богатых апатитовых руд. 

Библ. 10. 

 

УДК 552.16:552.31(480) 

Петрографическая характеристика пород западной части зеленокаменного пояса 

Иломантси (Финляндия). Ермолина О. С., Новоселов К. А. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных систем. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2010. 

Описаны породы западной части зеленокаменного пояса Иломантси. Большая часть 

пород претерпела метаморфизм в условиях амфиболитовой фации. В меньшей степени распро-

странены породы эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. Поисковые работы,  

нацеленные на выявление золота, положительных результатов не дали. Возможно, это связано 

с метаморфической переработкой пород на данной территории. 

Библ. 4.  

 

УДК 551.217:552.3(476) 

Условия образования вендских туфов Беларуси на примере разреза вулканоген-

ной толщи скважины Рогозна-1. Гракович И. Ю. // Металлогения древних и современных 

океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных систем. Миасс: ИМин УРО РАН, 

2010. 

На основании проведенного изучения туфов основного состава вендской трапповой 

формации Беларуси, вскрытых скважиной Рогозна-1 (Брестский район) в пределах Луковско-

Ратновского горста, сделаны выводы об образовании этих пород в мелководном континен-

тальном бассейне в условиях повышенной сейсмичности территории. Активность магматиче-

ских очагов пикробазальтовых расплавов на ранних этапах образования туфовых пачек посте-

пенно сменилась большей активностью очагов субщелочной базальтовой магмы. Туфовые 

пачки вулканогенной толщи следует рассматривать как перспективный объект на выявление в 

них полезных ископаемых: самородной меди, натриевых цеолитов, бентонитовых глин. 

Илл. 1. Библ. 3. 

 

УДК 549.3:551.23(470.42/.44) 

Аутигенная пиритовая минерализация в юрских отложениях Среднерусского мо-

ря как признак придонных просачиваний глубинных флюидов. Николаева В. М. // Метал-

логения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных 

структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010.  

Впервые в юрских отложениях северо-восточной части Ульяновско-Саратовского про-

гиба выявлены следы высачиваний придонных холодноводных флюидов. Признаками суще-

ствования сипов являются: локальная интенсивная пиритизация, конусовидные глинисто-

сульфидные образования, приуроченные к пиритовому рудному полю, многочисленные бакте-

риальные пиритизированные маты, окружающие конусовидные постройки, пространственная 

минералогическая зональность в пределах рудного поля. Учитывая преобладание сульфидной 

минерализации и присутствие в подстилающих их пермских отложениях битуминозных при-
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мазок по трещинам, можно предполагать, что высачивающиеся глубинные растворы являлись 

сероводородно-метановыми.  

Библ. 8. 

 

УДК 550.42(234.853) 

Ассоциации элементов-примесей в осадках оз. Уфимское (Южный Урал). Маслен-

никова А. В., Дерягин В. В., Лонщакова Г. Ф. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2010. Рудоносность рифовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 

Приведены результаты анализа содержания элементов-примесей (ICP-MS) в колонке 

донных отложений оз. Уфимское, находящегося под влиянием аэротехногенных выбросов 

медеплавильного завода. На основе статистической обработки данных анализа выделены халь-

кофильная и литофильная геохимические ассоциации. При изучении графиков изменения кон-

центраций элементов-примесей с глубиной колонки отмечено наиболее высокое содержание 

халькофильных элементов в донных отложениях, накопление которых соответствует периоду 

горнопромышленного техногенеза. Выяснено, что концентрации элементов литофильной  

ассоциации определяются преимущественно влиянием естественных факторов.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 3. 

 

УДК 563.14(234.852) 

Радиолярии в яшмах вблизи дер. Глинское Режевского района Свердловской об-

ласти. Орехова А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность 

рифтовых и островодужных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

На берегу руч. Глинка в обнажении базальтов и серпентинитов среднего девона, лока-

лизованы яшмы, содержащие раковины Entactinosphaera Foreman и Entactinia Foreman. Прове-

дено определение рода Entactinosphaera Foreman до вида – Bientactinosphaera pittmani (Hinde) 

и Bientactinosphaera obtusa (Hinde) с указанием их размеров и области распространения. 

Библ. 6. 

 

УДК 001.8 

Как писать научные статьи: некоторые шаблоны и типовые ошибки. Скляров Е.  В. 

// Металлогения древних и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островоду-

жных структур. Миасс: ИМин УрО РАН, 2010. 

На основании опыта подготовки собственных публикаций и рецензирования чужих ру-

кописей предлагаются некоторые практические советы при подготовке статей, которые каса-

ются: названия статей; аннотации; вводной части; подготовки таблиц; подготовки иллюстра-

ций; основных выводов статьи; использования ссылок. Обсуждаются типовые ошибки и недо-

четы разных компонентов научных публикаций. 

 

УДК 001.8 

Десять заповедей начинающего докладчика. Скляров Е. В. // Металлогения древних 

и современных океанов–2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2010. 

Приводятся и расшифровываются основные правила (заповеди) подготовки научных 

сообщений: 1. Доклад должен быть адресным; 2. Соблюдайте регламент; 3. Не пытайтесь 

втиснуть в презентацию все, что Вы знаете по заявленной теме; 4. Не пытайтесь увеличить 

количество материала в докладе за счет быстрой речи; 5. Не читайте доклад по написанному 

тексту; 6. Не вставляйте в презентацию большие куски текста; 7. Не вставляйте в презентацию 

таблицы; 8. Не «прыгайте в разные стороны» во время доклада; 9. Не будьте скучными;  

10. Самое важное в докладе – это вступление и заключение. 

 

 

 

УДК 004 
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