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30-летию лаборатории минералогии рудогенеза 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В сборнике опубликованы материалы XX научной молодежной школы  

«Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых 

рубежах геологии месторождений полезных ископаемых», посвященной 30-летию 

лаборатории минералогии рудогенеза Института минералогии УрО РАН. Школа про-

водится ежегодно с 1995 г. Институтом минералогии Уральского отделения Россий-

ской академии наук (ИMин УрО РАН) и Южно-Уральским государственным универ-

ситетом (ЮУрГУ, филиал в г. Миассе). 

Цель Школы – знакомство студентов и аспирантов с современными принци-

пами металлогенического анализа разновозрастных структур океанического проис-

хождения, достижениями морской и континентальной геологии и геологоразведочно-

го дела. Школа предназначена для координации и повышения эффективности много-

уровневой подготовки научных специалистов в области полезных ископаемых из 

различных вузов и научных организаций геологического профиля России и зарубеж-

ных стран. Главной социальной задачей Школы является формирование творческих 

связей состоявшихся и будущих молодых специалистов и привлечение в науку та-

лантливой молодежи. 

За 1995–2013 гг. в Школе участвовало более 950 студентов из многих россий-

ских государственных университетов: Адыгейского, Алтайского, Бурятского, Воро-

нежского, Иркутского, Московского, Московского геологоразведочного, Новосибир-

ского, Оренбургского, Пермского, Петрозаводского, Российского Дружбы Народов, 

Сибирского, Санкт-Петербургского, Санкт-Петербургского горного, Саратовского, 

Сыктывкарского, Томского, Томского технического, Тувинского, Тюменского техни-

ческого, Уральского горного, Южного, Южно-Российского технического, Южно-

Уральского, Челябинского. На Школе присутствовали также студенты из националь-

ных университетов Украины (Донецкого, Киевского, Криворожского, Львовского, 

Харьковского), Белоруссии (Белорусского), Казахстана (Рудненского индустриального). 

В разные годы в Школе участвовали выдающиеся специалисты в области гео-

логии, металлогении и минералогии: академики РАН А. П. Лисицын и В. А. Короте-

ев, член-корреспонденты РАН В. Н. Анфилогов, В. Н. Пучков, Е. В. Скляров, акаде-

мики РАЕН Е. К. Мархинин и Ю. А. Богданов. Из иностранных ученых в работе 

Школы принимали участие профессора С. Скотт (Канада, Университет Торонто), 

А. Малахов (США, Университет Гонолулу), Р. Китагава (Япония, Университет Хиро-

симы), Ф. Баррига (Португалия, Лиссабонский университет), П. Герциг (Германия, 

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

Ж.-Ж. Оржеваль (Бюро геологических исследований, Орлеан, Франция).  

Труды Школы издаются ежегодно под общим названием «Металлогения древ-

них и современных океанов» (продолжающееся рецензируемое издание). Данный 

выпуск содержит статьи профессоров, студентов и аспирантов разнообразной тема-

тики: от глобальных проблем тектоники, магма- и рудообразования до тонких мине-

ралогических исследований с использованием современных методик и аппаратуры.  
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В разделе «Краткие сообщения» опубликованы реферативные сообщения по различ-

ным тематикам, в том числе подготовленные юными геологами. Особенностью Шко-

лы с 2004 г. является прямая трансляция заседаний в сети Интернет, что позволяет 

заочным участникам выступать в режиме on-line, получать ответы на вопросы и 

участвовать в дискуссиях. В программу Школы входит полевая экскурсия на место-

рождения палеоокеанических структур. Неизменным объектом экскурсии является 

Естественно-научный музей Ильменского заповедника, в котором представлена об-

ширная коллекция минералов из рудных месторождений мира. 

Финансовая поддержка Школе в 2014 г. оказана Российским фондом фунда-

ментальных исследований (проект № 14-05-06802-моб_г) и Южно-Уральским госу-

дарственным университетом. 
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Часть 1.  ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, 

ГЕОХРОНОЛОГИИ, МЕТАЛЛОГЕНИИ  

И ГЕОДИНАМИКИ 

 

 
 

 

В. Н. Пучков 

Институт Геологии УНЦ РАН, г. Уфа 

Башкирский Государственный Университет, г. Уфа 

рuchkv@ufaras.ru 

 
Геодинамика ороклинов 

 
Термин ороклин (букв.− изгиб гор) – ороген, деформированный в плане, пред-

ложен У. Кэри [1991]. Имеется в виду, что развитие ороклина происходило в две ста-

дии: на первой сформировался более или менее прямой линейной ороген, а на второй 

стадии произошел его изгиб с образованием мегаскладки, имеющей вертикальную 

ось. В качестве примеров автором приводились Аляскинский, Рифский, Лигурий-

ский, Белуджистанский Пенджабский, Филиппинские и другие изгибы орогенов.  

Мы, уральцы, можем предположительно говорить прежде всего Пайхойско-Ново-

земельском ороклине, однако это нуждается в доказательствах. Реален изгиб Ураль-

ских складчатых структур напротив Уфимского выступа, подчеркнутый сдвигами.  

Методы изучения межплитных деформаций горизонтального сгибания при-

званы подтвердить их вторичную природу, следовавшую за формированием первич-

ного, неизогнутого орогена. Они включают в себя палеомагнитные исследования 

[Левашова и др.,2011; Burtman 1986], структурный анализ ороклинов [Weil et al., 

2013; Martinez-Catalan, 2011], космическую геодезию [Lamb, 2011; Nishimura, 2011; 

Nocquet, 2012; Loveless, Meade, 2011], анализ смещений в очагах землетрясений 

[Ruppert et al., 2012] и комбинацию различных методов [Nocquet, 2012; Marton, Fodor, 

1995]. Однако решающим является палеомагнитный метод. 

Основные условия образования ороклинов определяются тектоникой лито-

сферных плит и заключаются в следующем. 

1. Наличие конвергентных зон интенсивных межплитных деформаций (ороге-

нов и предшествующих им островных дуг) [Хаин, Ломизе, 2005]. 

2. Конвекция в астеносфере (mantle drag), которая является главным движу-

щим механизмом плит. 

3. Геометрические закономерности движения плит. На сферической поверхно-

сти Земли (в «плане») движение плит с большим приближением описывается с по-

мощью теоремы Эйлера, согласно которой любое движение жесткого тела, представ-

ленного двумя сопряженными точками на сфере, может быть описано как вращение 

вокруг оси, проходящей через центр сферы. Применение теоремы Эйлера усложняет-

ся, но не отменяется для межплитных зон. 
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 4. Анизотропия литосферы также является важнейшим фактором образования 

ороклинов. Межплитные конвергентные зоны демонстрируют наибольшую пластич-

ность. Они формируются, в первую очередь, на месте океанической и переходной 

литосферы. В пределах литосферных плит, которые могут частично превращаться в 

межплитные зоны путем перескока межплитных границ, наиболее слаба океаниче-

ская литосфера и наиболее прочны кратоны. 

Теорема Эйлера и ее приложения. Точка пересечения оси вращения с по-

верхностью сферы, получила название полюса вращения, или полюса Эйлера. Теоре-

ма широко используется при палеомагнитных исследованиях, описании движений 

литосферных плит и палеоконтинентальных реконструкциях. Схема современных 

векторов движений плит ITRF−2008 [Altamimi et al., 2011] показывает, в частности, 

что полюс вращения Североамериканской плиты находится в районе Галапагосских 

островов, а Евразиатской – в центральной части Индийского океана. Теорема Эйлера 

применима и к зонам межплитных деформаций, хотя с первого взгляда это неочевид-

но, и некоторыми исследователями отрицается. При неравномерном характере рас-

пределения деформаций, орогены и островные дуги могут распадаться на отдельные 

домены, для каждого из которых можно подобрать свой полюс Эйлера. Эти домены 

могут быть сколько угодно малыми.  

Механизмы формирования изогнутых орогенов. Причины изогнутости оро-

генов могут быть различными, и их невозможно понять без анализа роли и поведения 

субдукции, приводящей к коллизии и орогенезу. Существует два типа развития суб-

дукции: свободное и ограниченное. Переход от субдукции к коллизии и орогенезу 

происходит по одному из этих двух сценариев 

1. При сценарии свободного развития (марианский тип) островная дуга не 

ограничена приближающимся континентом. Наоборот, при возникновении задугово-

го бассейна часть континентальной коры может обламываться, как в случае Япон-

ской дуги, которая по сути дела становится ленточным орогеном. Ороклинальный 

изгиб дуги или ленточного орогена, направленный в сторону океана, возникает за 

счет  

сочетания отката перегиба слэба (slab rollback) и подъема мантийного диапира в  

тылу дуги. 

2. В случае ограниченного развития островная дуга сталкивается с континен-

том (или континентами), образовывая ороген (или орогены). Блестящим примером 

является поведение Тирренско-Лигурийской островной дуги в полузамкнутом океа-

ническом пространстве между Центральной Европой, Иберией, Африкой и Апулий-

ской глыбой, в результате чего в неогене возникли коллизионные орогены с Сици-

лийским, Рифским и Лигурийским ороклинами [Vitale, Ciarcia, 2013]. Близка к этому 

ситуация и на территории между Северо- и Южноамериканским континентами, где 

образовались Центральноамериканский и Карибский ороклины [Meschede, Frisch, 

1998]. 

Это, по сути дела, примеры образования ороклинов без коллизии и при колли-

зии типа дуга-континент. Не меньшее значение имеет ороклинная динамика при кол-

лизии типа континент-континент (восточная часть Альпийско-Гималайского пояса, 

варисциды Европы). Яркими примерами ороклинов являются так называемые син-

таксисы [Буртман, 2013], связанные с внедрением выступов жестких континенталь-

ных глыб в смежные складчатые пояса.  
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Линейные и мозаичные складчатые системы. Наличие ороклинальных 

структур может создавать ложное впечатление мозаичности складчатой системы, на 

чем было основано представление о двух типах формирования континентальной ко-

ры: автохтонном в мозаичных системах и аллохтонном в линейных [Моссаковский и 

др., 1993]. В случае Казахстанской системы, такая трактовка недавними исследова-

ниями не подтверждается [Левашова и др., 2011; Дегтярев, 2012]. У геологов, изуча-

ющих европейские варисциды, такая идея не возникала: для них сложно-ороклинный 

характер этой системы очевиден. 

Происхождение варисской ороклинной системы обсуждалось в целом ряде ра-

бот, опубликованных в последнее время [Martinez-Catalan, 2011; Weil et al., 2013]. 

Очевидно, что эта система была зажата в позднем карбоне между Лавруссией и Гонд-

ваной, и сдвиг одного континента по отношению к другому мог быть достаточной 

причиной «буклирования» первично линейной складчатой системы 

Псевдо-ороклин? Анды, несмотря на выраженную изогнутость, возможно, не 

являются типичным ороклином, поскольку они, с момента заложения зоны субдукции, 

были подчинены очертаниям континента, и их развитие не было двухстадийным, что 

характерно для ороклинов. Ориентировка векторов GPS-измерений не указывает на 

сильное изгибание. Такие орогены тоже нередко называют ороклинами [Романюк, 

2009], но изначальному определению этого типа структур они не вполне соответству-

ют, т.к. возникают в одну стадию. Здесь воздействие внутренних и внешних углов 

континентов выражается в формировании сдвиговых систем и смещений, обеспечи-

вающих приток материала во внутренний угол или отток, экструзию – от внешнего 

угла [Романюк, 2009; Monod et al., 2010]. Особым случаем является развитие Чукот-

ско-Аляскинского ороклина, образование которого сопряжено со спредингом в Арк-

тическом бассейне. 

Заключение. Большинство перечисленных случаев образования ороклинов 

может быть названо «тектоникой ограниченного пространства». Такой сценарий 

обеспечивается разницей в жесткости/пластичности между относительно легко де-

формируемыми орогенами и ограничивающими их блоками континентальной, а, в 

особенности, кратонной литосферы, обладающими повышенной толщиной и, следо-

вательно, жесткостью. По мере перехода от мягкой коллизии к жесткой (общей), 

очертания континентальных окраин начинают все в бóльшей степени влиять на фор-

мирование ороклинов, вызывая переток вещества от внешних углов к внутренним. 
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Исследования Rb-Sr и U-Pb изотопных систем  

при решении вопросов возраста  

и источников вещества рудных месторождений 
 

В современных фундаментальных исследованиях, направленных на разработку 

проблем генезиса рудных месторождений, ключевую роль играют методы изотопной 

геологии, которые позволяют получать численные оценки времени развития минера-

лообразующих процессов и изотопно-геохимические характеристики источников 

вещества и флюидов. 

Трудности исследования месторождений с помощью изотопных методов обу-

словлены, как правило, сложной историей формирования этих объектов, последова-

тельным наложением процессов, приводящих в ряде случаев к нарушению замкнуто-

сти изотопных систем в минералах, а также ограниченным выбором минеральных 

фаз, пригодных для изучения. В связи с этим весьма актуальным является получение 

достоверной геохронологической и изотопно-геохимической информации на основе 

применения обоснованных методик изотопного анализа, обработки и интерпретации 

данных. 

Урановые месторождения относятся к числу наиболее благоприятных рудных 

объектов, для которых с помощью U-Pb метода успешно решаются задачи по рас-

шифровке хронологии процессов минералообразования. Обширный опыт изучения 

этих объектов позволил к настоящему времени разработать геохимические модели 

поведения U-Pb изотопной системы урановых минеральных фаз в процессах рудооб-

разования и обосновать методику их исследования, обеспечивающую достоверность 

получаемых результатов и выводов. Широко используемым в U-Pb геохронологии 

урановых месторождений является метод изохронных построений на основе изуче-

ния локальных проб урановых фаз [Чернышев и др., 1983; Чернышев, Голубев, 1996 

и др.]. Данный подход основывается на изучении локальных микрообъемов минера-

лов (<0.n мм
3
), представляющих различные генетические и морфологические разно-

видности, что позволяет выявлять дифференциальный характер поведения U-Pb изо-

топных систем в процессах рудообразования. 

В U-Pb исследованиях различных геологических объектов важным направле-

нием  является изучение вариаций изотопного состава Pb в минеральных фазах с 

низкими величинами U/Pb и Th/Pb отношений. Это направление (изотопная геохимия 

«обыкновенного» свинца или Pb-Pb метод) является одним из наиболее эффективных 

и давно применяемым в изотопной геологии. Pb-Pb метод применяется для выявле-

ния потенциальных источников рудного вещества месторождений. Изотопные харак-

теристики «обыкновенного» свинца отражают не только особенности геологического 

строения территории, в пределах которой расположено месторождение, но позволя-

ют также получить представление об истории развития региона, как геохимической 

провинции. 
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В геологических образцах изучается распространенность четырех изотопов 

свинца. Три из них имеют радиогенную природу – это 
206

Pb, 
207

Pb и 
208

Pb, являющие-

ся продуктами распада 
238

U, 
235

U и 
232

Th соответственно. Относительную распростра-

ненность радиогенных изотопов свинца принято выражать в виде изотопных отно-

шений 
206

Pb/
204

Pb, 
207

Pb/
204

Pb и 
208

Pb/
204

Pb. Наблюдаемые в природе вариации изотоп-

ного состава Pb могут быть вызваны целым рядом причин, такими как: радиоактив-

ный распад U и Th, смешение Pb с разными изотопными отношениями в результате 

тех или иных геологических процессов. Интерпретация Pb-Pb данных, полученных 

для конкретного геологического объекта, является довольно сложной задачей и, как 

правило, основывается на определенных модельных построениях. При расшифровке 

генезиса рудных месторождений в изотопной геохимии свинца наиболее широко 

применяются двухстадийная модель эволюции Pb на Земле, разработанная 

Дж. Стейси и Дж. Крамерсом [Stacey, Kramers, 1975], и «плюмботектоника» Б. Доу и 

Р. Зартмана [Doe, Zartman, 1979], которые взаимодополняют  друг друга. 

Физическое обоснование Rb-Sr метода определения возраста впервые было да-

но в работах немецких исследователей [Hahn et al., 1937 и др.] еще в 30-х годах про-

шлого столетия. Rb-Sr метод основывается на явлении радиоактивного распада изото-

па 
87

Rb посредством α-распада, в результате которого происходит образование дочер-

него изотопа 
87

Sr. При этом общее количество изотопа 
87

Sr в образце определяется как 

сумма радиогенного 
87

Sr и 
87

Sr, изначально присутствовавшего в Rb-Sr системе.  

В последующем с использованием масс-спектрометрии, усиленно развивавшейся в  

40-х–50-х годах прошлого века, были созданы методы масс-спектрометрического изо-

топного анализа, позволившие с приемлемой точностью и чувствительностью изме-

рять изотопные отношения 
87

Rb/
86

Sr и 
87

Sr/
86

Sr в горных породах и минералах.  

Эти методы дали возможность исследовать поведение Rb-Sr изотопной системы раз-

личных минералов и создать геохимические основы применения метода к изучению 

конкретных геологических объектов. 

Rb-Sr метод, наряду с другими методами (K-Ar и Sm-Nd) изотопной геологии, 

широко применяется для датирования гидротермальных рудных месторождений.  

Однако для большей части объектов гидротермального типа Rb-Sr датирование 

осложнено тем, что в рудных телах, как правило, отсутствует достаточное количе-

ство  

и разнообразие минеральных фаз, пригодных для геохронологического изучения.  

В этой связи, при датировании гидротермальных образований применяются подходы, 

основанные на изучении валовых проб метасоматитов и минералов, нетрадиционных 

для Rb-Sr геохронометрии таких, например, как кварц и сфалерит. 

Использование валовых проб как геохронометров в Rb-Sr датировании гидро-

термально-метасоматических процессов предполагает, что в ходе преобразования 

вещества вмещающих пород и различных новообразованных минералов, в том числе 

и прожилковых, гомогенизация изотопного состава стронция происходит во всем 

объеме изучаемого геологического тела. Уравновешивание изотопного состава 

стронция между минеральными компонентами породы, как отмечено в работе И. М. Го-

рохова [1985], облегчается вследствие его высокой подвижности в процессах с уча-

стием флюидной фазы. Примерами успешного применения этого подхода являются 

результаты геохронологического изучения месторождений Мурунтау [Костицын, 

1994], Сухой Лог [Лаверов и др., 2007] и золоторудных объектов Карелии [Ларионо-

ва и др., 2013]. 
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Наибольший интерес среди нетрадиционных минералов-геохронометров пред-

ставляет кварц. Его привлекательность для геохронологического использования 

определяется уже хотя бы тем обстоятельством, что этот минерал широко развит на 

золоторудных и многих других месторождениях, где обычно представлен различны-

ми генерациями и морфологическими типами. Изучение Rb-Sr-изотопной системы 

кварца позволяет успешно решать как геохронологические, так и изотопно-

геохимические задачи [Shepherd, Darbyshire, 1981; Лаверов и др., 2007; Чугаев и др., 

2010; 2012]. Rb-Sr-изотопная система минерала характеризуется рядом особенностей, 

которые препятствуют широкому использованию его в изотопной геологии. Это, во-

первых, низкий уровень содержаний исследуемых элементов (<100 нг/г), требующий 

особого методического подхода к изучению кварца, и, во-вторых, многообразие 

форм нахождения Rb и Sr в этом минерале и, как следствие этого, сложное поведение 

Rb-Sr-изотопной системы под действием наложенных процессов. Rb-Sr-изучение 

кварца желательно сочетать с изучением вариаций изотопного отношения 
87

Sr/
86

Sr в 

других гидротермальных минералах, характеризующихся низкими величинами от-

ношения 
87

Rb/
86

Sr. 

В представленном докладе детально рассматриваются физические, методоло-

гические и геохимические основы U-Pb и Rb-Sr методов для целей датирования руд-

ных месторождений и идентификации источников вещества. На примере крупных 

урановых и золоторудных месторождений России обсуждаются современные подхо-

ды, применяемые в U-Pb и Rb-Sr геохронологических и изотопно-геохимических ис-

следованиях. 
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Рудогенерирующий потенциал мезопротерозойского магматизма  

и геодинамические обстановки его проявления  

(на примере западного склона Южного Урала) 
 

Как установлено проведенными исследованиями, практически все известные 

золото-сульфидные и золото-кварцевые месторождения и рудопроявления западного 

склона Южного Урала приурочены к терригенным породам, которые прорываются 

интрузивными телами основного состава. Генетические условия образования этих 

объектов на сегодняшний день изучены явно недостаточно. Одной из важных нере-

шенных проблем является вопрос об источнике рудного вещества и механизмах ру-

догенного минералообразования. В связи с этим изучен рудогенерирующий потенци-

ал пикритового и пикродолеритового магматизма западного склона Южного Урала и 

прилегающей части Русской плиты как представителя мантийных образований, ха-

рактеризующего не только геодинамический режим развития территории, но и опре-

деляющий металлогеническую специализацию структурно-вещественных комплек-

сов региона. 

Содержания благородных металлов в породах определялись методом ICP-MS 

в ЦИИ ВСЕГЕИ (аналитики В. А. Шишлов, В. Л. Кудрявцев; нижние пределы обна-

ружения элементов платиновой группы (ЭПГ) и Au – 0.002 г/т). Как показал анализ, 

содержания и распределение платиноидов и золота в пикритовых и пикродолерито-

вых комплексах западного склона Южного Урала обладают рядом специфических 

черт и позволяют, совместно с геохимическими данными по редкоземельным эле-

ментам [Ковалев, 2011], воссоздать условия генерации расплавов, сформировавших 

эти комплексы и охарактеризовать геодинамические обстановки магмогенерации. 

Анализ нормализованных содержаний ЭПГ и Au в разновременных комплек-

сах (рис. 1) позволяет сделать следующие выводы: 

– породы всех комплексов обогащены золотом, палладием, платиной и родием 

по отношению к примитивной мантии, что свидетельствует о значительном рудоге-

нерирующем потенциале этого типа магматизма ввиду того, что при плавлении суб-

страта эти элементы накапливаются в расплаве; 
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Рис. 1. Нормализованные содержания благородных металлов в разновозрастных пикри-

товых и пикродолеритовых комплексах западного склона Южного Урала и восточной части 

Русской плиты. 

Средние составы коматиита (1) и пикрита (2) по [Barnes, Lightfoot, 2005]. Примитивная 

мантия по [McDonough, Sun, 1995]. 
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– по сравнению со средними содержаниями благородных металлов в пикритах 

и коматиитах, южноуральские пикриты и пикродолериты обогащены палладием и 

родием при близких (либо незначительно повышенных) количествах золота, плати-

ны, рутения и иридия, что указывает на специфику южноуральской магматической 

провинции; 

– наибольшей подвижностью в процессах внутрикоровой дифференциации 

обладают платина, палладий и золото, количества которых могут различаться на 

один порядок; 

– принципиальные отличия конфигурации трендов, характеризующих породы 

разновременных комплексов, не установлены, что может служить доказательством 

близости условий магмогенерации на рифейско-вендском этапе развития региона. В 

то же время, различия в количествах иридия между шуйдинским, лапыштинским и 

шатакским комплексами, с одной стороны, и мисаелгинским, лысогорским и ишлин-

ским, с другой, подтверждают вариации условий мантийной магмогенерации, обос-

нованное раннее на базе геохимии РЗЭ и анализа Ti/Y, Sm/Yb и Lu/Hf отношений 

[Ковалев, 2011].  

Участие магматических пород в процессе рудообразования и степень их влия-

ния на терригенные породы рамы можно проиллюстрировать на примере Шатакского 

вулкано-плутонического комплекса (рис. 2). Из сопоставления диаграмм нормализо-

ванных содержаний благородных металлов в магматических и терригенных породах 

видно, что тренды содержаний ЭПГ и Au в осадочных породах аналогичны трендам 

магматических пород, то есть их специализация сформировалась под воздействием 

флюидно-магматической системы. 

Представление о том, что рифтогенез, нередко сопровождаемый образованием  

крупных  магматических  провинций (LIPs – large igneous provinces), связан с супер-

плюмами, широко распространено в настоящее время и подтверждается многочис-

ленными фактами и наблюдениями [Пучков, 2009]. Согласно современным геодина-

мическим построениям, западный склон Южного Урала в мезопротерозое являлся 

частью континента Волго-Уралии и Балтики и развивался совместно с современной 

восточной частью Русской плиты. Плюмовые процессы в раннерифейское время на 

этой территории повлияли на формирование перикратонного прогиба с компенсиро-

ванным осадконакоплением и внедрение в зоны конседиментационных разломов 

мелких рассредоточенных базитовых и базит-гипербазитовых интрузий (пикриты, 

пикродолеритовые комплексы, дайки и силлы меланократовых габбро-долеритов).  

Собственно рифтогенный этап знаменуется переходом от рассредоточенного 

типа растяжения литосферы к линейно сконцентрированному, что в пределах запад-

ного склона Южного Урала и прилегающей части Русской плиты выразилось в фор-

мировании серии грабенообразных структур с максимальным развитием интрузивно-

го магматизма и вулканизма при большом разнообразии продуктов его деятельности: 

интрузии, эффузивные и пирокластические фации [Ковалев, 2008]. Процессы диффе-

ренциации в промежуточных очагах и, возможно, контаминация в их верхних частях 

приводят к образованию магм, различающихся как по основности (пикриты, долери-

ты, базальты, риолиты), так и по геохимическим характеристикам (обогащенность 

Au, Pt и Pd по сравнению с мантийным субстратом и др.). При этом формирующиеся 

осадки и осадочные породы верхних горизонтов коры пронизываются потоками глу-

бинных флюидов, что приводит к формированию геохимических аномалий рудоген-

ных (ЭПГ и Au, в частности) элементов. Масштабность рудообразующих процессов 

определялась эволюцией флюидно-гидротермальных систем, которые сформировались 
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Рис. 2. Нормализованные содержания благородных металлов в магматических и терри-

генных породах Шатакского комплекса. 

 

при смене рифтогенного этапа развития региона процессами водного корового  

палингенеза и регионального метаморфизма, реализующимися в режиме сжатия в 

поздневендское время [Пучков, 2000], что привело к образованию рудных объектов 

или рудных зон, оруденение которых имеет унаследованный характер и специфиче-

ские черты, присущие как мантийным, так и коровым образованиям. 

Подводя итог, следует констатировать, что благороднометальная геохимиче-

ская специализация интрузивных базитовых и базит-гипербазитовых комплексов 

западного склона Южного Урала и прилегающих частей Русской плиты и ее вариа-

ции при дифференциации первичных расплавов в промежуточных камерах свиде-

тельствуют о значительном рудогенерирующем потенциале этого типа магматизма. 

Неоднократно проявленные этапы рифтогенного развития региона в рифей-вендское 

время, обусловленные плюмовыми процессами привели к формированию магматиче-

ской провинции, охватывающей западный склон Южного Урала и прилегающий край 

Восточно-Европейской платформы. Обширная магматическая система оказала опре-

деляющее влияние на формирование металлогенической специализации территории, 

что выразилось в наличии многочисленных аномальных содержаний благородных 
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металлов, обнаруженных различными исследователями в структурно-вещественных 

комплексах региона. 
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Тектоническая позиция и структура Кочкарского рудного поля  

и месторождения (Южный Урал) 
 

Кочкарское рудное поле, объединяющее крупное Кочкарское и Новотроицкое 

жильные золото-сульфидно-кварцевые месторождения, расположено в Пластовском 

массиве плагиогранитов. Массив относится к продуктивной на золото тоналит-грано-

диоритовой формации и залегает в зоне сопряжения структур Восточно-Уральского 

поднятия (предположительно микроконтинента с докембрийским фундаментом) и 

одноименного прогиба (синформы), выполненного палеозойскими комплексами. 

Возраст массива достоверно не установлен. Наиболее надежные датировки абсолют-

ного возраста плагиогранитов были получены по цирконам Г. Б. Ферштатером с со-

авторами [2009]. Они позволяют предполагать, что массив имеет раннедевонский 

возраст (408–402 млн лет). 

По геофизическим данным [Глубинное строение…, 2001; Дементьев, 1983; 

Семенов и др., 1983] Кочкарское рудное поле приурочено к блоку литосферы с попе-

речным поднятием поверхности МОХО и сокращенной мощностью гранулито-

базитового слоя. В пределах этого выступа верхней мантии располагаются также 

средние по запасам Светлинское и Березняковское золоторудные месторождения. 

Региональная структурная позиция рудного поля определяется приуроченно-

стью к узлу пересечения зоны чешуйчатых западновергентных разломов, образовав-

шихся вдоль западной границы Восточно-Уральской синформы, с системой левосто-

ронних разрывов северо-западного простирания. Судя по материалам профиля 

УРАЛСЕЙС-95, западновергентные разломы со стороны висячего бока оперяют об-

mailto:Znamensky_Sergey@mail.ru
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щекоровый Карталинский надвиг западного падения, достигающий поверхности 

мантии [Знаменский, 2009]. 

Два наиболее крупных (Тихоновский и Осейский) разлома северо-западного 

простирания в Пластовском плутоне ограничивают блок, содержащий более 2000 

даек и около 1000 рудных жил Кочкарского и Новотроицкого месторождений.  

По данным Н.И. Бородаевского с соавторами [1984], дайки образуют две антидром-

ные серии, каждая из которых включает ранние дайки плагиогранит-порфиров и дио-

рит-порфиритов и поздние дайки лампрофирового ряда. В плане они образуют веер, 

расходящийся от западного контакта массива к восточному. Значительная часть даек 

лампрофиров [Ферштатер и др., 2009] преобразована в «табашки» – полигенные  

афибол-биотитовые метаморфические породы с примесью полевых шпатов, кварца, 

карбоната и некоторых других минералов. Золотоносные кварцевые жилы Кочкар-

ского и Новотроицкого месторождений локализованы в крутопадающих разрывах, 

развитых преимущественно в дайках «табашек» или вдоль их контактов. 

Результаты тектонофизических исследований, выполненных внутри и в 

окрестностях Пластовского массива [Знаменский, 2009], а также структурные данные 

А.П. Смолина [1975] по Новотроицкому месторождению свидетельствуют, что про-

цессы дорудной «табашкизации» даек лампрофиров и формирования рудных жил 

происходили в условиях внешнего латерального сжатия массива плагиогранитов.  

В таком геодинамическом режиме внутри массива под действием механизма чистого 

сдвига образовались две сопряженные сдвиговые зоны: северо-западная левосторон-

няя, вмещающая Новотроицкое месторождение, и северо-восточная правосторонняя, 

контролирующая размещение рудных жил Кочкарского месторождения. Рудоконтро-

лирующие сдвиговые зоны, в целом, наследуют систему даек «табашек». Сходная 

структурная ситуация описана А. Белкабиром с соавторами [1993] на канадском 

жильном золоторудном месторождении Стар Лейк, расположенном в позднеархей-

ском гранитоидном массиве. На этом месторождении золотоконтролирующие сдвиги 

избирательно развиты в мафических дайках, обладающих повышенной пластично-

стью по сравнению с вмещающими гранитами. 

На Кочкарском месторождении дайки «табашек» и золотоносные жилы кон-

центрируются в трех зонах (свитах по Н. И. Бородаевскому [1984]) северо-восточного 

простирания: Северной, Центральной и Южной. Между этими зонами располагаются 

отдельные дайки с рудными жилами близширотного простирания. В подчиненном 

количестве присутствуют северо-западные и близмеридиональные дайки и разломы, 

игравшие, главным образом, роль рудоблокирующих структур [Яновский, 1972]. 

В телах «табашек» северо-восточного и субширотного простирания установ-

лены признаки четырех фаз тектонических деформаций (от ранних к поздним): 1) 

дорудных пластических, 2) внутрирудных упруго-пластических, 3) послерудных 

хрупких и 4) послерудных упруго-пластических [Знаменский, Знаменская, 2011]. 

В результате ранних дорудных деформаций дайки лампрофиров были транс-

формированы в пластические правосдвиговые зоны. Деформационные процессы 

осуществлялись в условиях метаморфизма зеленосланцевой фации, приведшего к 

образованию ранних «табашек» существенно биотитового состава и жил дымчатого 

кварца. 

Формирование жильного золото-сульфидно-кварцевого оруденения происхо-

дило в условиях упруго-пластических деформаций второй фазы, вызвавших малоам-

плитудные реактивированные движения с правым знаком по ранее образованным 

сдвиговым зонам. 
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В течение третьей фазы тела «табашек» и золотоносные кварцевые жилы под-

верглись хрупким деформациям и метаморфическим преобразованиям. Широкое раз-

витие в них получила метаморфическая ассоциация поздних «табашек», включающая 

крупночешуйчатый биотит, сине-зеленую роговую обманку, цоизит и калиевый по-

левой шпат. Минералы этой ассоциации не несут заметных признаков динамомета-

морфических изменений и наложены на кварцевые жилы и дислоцированные «та-

башки». Формирование послерудного биотит-роговообманкового парагенезиса, по-

видимому, связано с позднепалеозойским региональным метаморфизмом эпидот-

амфиболитовой фации, интенсивно проявившимся в расположенном западнее блоке 

Восточно-Уральского поднятия и вызвавшим образование в этом блоке гранито-

гнейсовых куполов и гранитных интрузий. Наложение процессов регионального ме-

таморфизма привело к локальному перераспределению золота в кварцевых жилах 

Кочкарского рудного поля с образованием богатых рудных столбов [Яновский, 

1972]. 

С упруго-пластическими деформациями четвертой фазы связаны малоампли-

тудные левосторонние смещения по рудоконтролирующим дайкам, совпадающие по 

времени с регрессивной стадией позднепалеозойского регионального метаморфизма. 

В этот период времени в телах «табашек» образовались хлорит-карбонатные метасо-

матиты и карбонат-кварцевые жилы. 

Возраст рудоконтролирующих даек, «табашек» и золотого оруденения дискус-

сионен. По данным цирконовой геохронологии дайки лампрофиров, по-видимому, 

имеют возраст 390–370 млн лет с основным импульсом 375 ± 5 млн лет [Ферштатер и 

др., 2009]. Те же данные позволяют предполагать, что процессы дорудного зелено-

сланцевого метаморфизма даек лампрофиров и рудообразования происходили в ин-

тервале 360–330 млн лет. 

На основании полученных результатов структура Кочкарского месторождения 

интерпретируется нами как эмбриональная транстенсивная зона северо-восточного 

простирания. Ее длина по простиранию достигает 8.5 км. Внутреннюю структуру 

сдвиговой зоны определяют дуплексы растяжения линзовидной формы в плане. Тек-

тонические линзы с близширотными длинными осями ограничены жильными свита-

ми, представляющими собой правосдвиговые зоны второго порядка, и залегающими 

между ними субширотными правосторонними сдвигами и сбросо-сдвигами. По ин-

фраструктуре главная разломная зона месторождения адекватна экспериментальной 

модели прямолинейного интервала правого сдвига, состоящего из дуплексов растя-

жения. В экспериментах последние возникали при наложении на R-сколы Риделя 

продольных Y-сдвигов [Woodcock, Fisher, 1986]. 

К особенностям геологической позиции и строения Кочкарского рудного поля, 

которые могли способствовать образованию в Пластовском массиве крупных кон-

центраций золота, по нашему мнению, относятся следующие: 

1) положение в системе региональных разломов, достигающих поверхности 

мантии и тем самым обеспечивающих «облегченный» доступ флюидного потока в 

верхние части земной коры; 

2) приуроченность к блоку литосферы с поперечным поднятием поверхности 

мантии и сокращенной мощностью гранулито-базитового слоя; 

3) наличие в массиве крупной структурной ловушки – протяженной зоны 

транстенсивного сдвига; 
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4) положение в краевой части ареала интенсивного позднепалеозойского гра-

нитоидного магматизма, вызвавшего в рудном поле ремобилизацию рудного веще-

ства и образование рудных столбов. 
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Формационная принадлежность и геодинамические условия  

формирования Ключевского гранитоидного массива  

(Арамильско-Сухтелинская зона, Ю. Урал) 
 

Ключевской гранитоидный массив расположен в северной части Арамильско-

Сухтелинского синклинория, являющегося восточным флангом Магнитогорской ме-

газоны, шарьированным в коллизионный этап развития Южного Урала в восточном 

направлении на западный край Восточно-Уральского поднятия [Сначев и др., 2006]. 

В различные этапы геолого-съемочных работ массив относился к неплюевскому дио-

рит-гранодиорит-гранитному (D3-C1n – съемка листа N-41-VII, Миасс, масштаб 

mailto:savant@inbox.ru
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1:200 000; C2n – съемка листа N-41-XIII, Пласт, масштаб 1:200 000 или C1n – съемка 

листа N-41, масштаб 1:1 000 000) комплексу. Еще раньше [Ферштатер, 1987] грани-

тоиды кукушкинского комплекса относились к монцодиорит-гранитной серии. Кроме 

Ключевского, в состав кукушкинского (неплюевского) комплекса входят Куртмак-

ский массив (образует совместно с Ключевским единый плутон), а также небольшие 

интрузивные тела, протягивающиеся в субмеридиональном направлении вдоль зоны 

разлома, отделяющего Арамильско-Сухтелинский синклинорий от Восточно-

Уральского поднятия. Приуроченность интрузий кукушкинского комплекса к зонам 

тектонических нарушений обусловила проявление в них процессов катаклаза, пере-

кристаллизации и вторичных изменений (эпидотизации и хлоритизации). Среди по-

род комплекса выделяются три фазы внедрения: первая – габбро, габбро-диабазы; 

вторая – диориты, гранодиориты и третья – граниты (рис.). Наиболее распространен-

ными являются породы второй фазы внедрения, наименьшим развитием пользуются 

габброиды. Вмещающими для массивов кукушкинского комплекса являются вулка-

ногенно-осадочные породы шеметовской (O2), булатовской (S1-D1) и краснокамен-

ской (D3) толщ (рис.). 

В разрезе шеметовской толщи ведущую роль играют вулканиты основного  

состава, с преобладанием базальтовых пород афирового типа. Возраст толщи по  

находкам конодонтов соответствует ордовику, а мощность составляет 1500–2200 м.  

Булатовская толща однородна по составу и сложена преимущественно углеродисто-

кремнистыми сланцами. Возраст ее охватывает интервал от раннего силура до ранне-

го девона, мощность достигает 800–900 м. Краснокаменская толща мощностью около 

1500 м сложена трахибазальтами и их туфами, а также вулканомиктовыми песчани-

ками и алевролитами. 

Петрографический состав пород Ключевско-Куртмаского плутона разнообраз-

ный. Амфиболовое габбро состоит из соссюритизированного плагиоклаза (60–65 %), 

амфибола (30–35 %), кварца ( 3 %), акцессорных – апатита и сфена, вторичных – 

актинолита, эпидота, хлорита. Структура пород панидиоморфнозернистая. Кварце-

вые диориты и диориты представляют собой массивные, мезократовые, нередко пор-

фировидные породы. Их состав (%): плагиоклаз № 35–40 (55–65), биотит (10–15), 

кварц (0–15), ортоклаз (5), акцессорные – апатит, магнетит, ильменит. 

Плагиограниты установлены в восточной части Куртмакского массива и сла-

гают узкое линзообразное тело, вытянутое в субмеридиональном направлении.  

Их состав (%): плагиоклаз № 28–32 (45–50), кварц (30–40), микроклин-пертит (0–2), 

биотит (2–5), магнетит (1–2). Контакт между гранитоидами второй и третьей фаз – 

интрузивный, инъекционный. В породах третьей фазы часто содержатся ксенолиты 

диоритов. Состав гранитов (%): плагиоклаз № 14–30 (35), микроклин (30), кварц (30), 

биотит (5), акцессорные – гранат, турмалин, циркон, апатит, муассанит, магнетит, 

пирит. Лейкограниты слагают небольшие тела в краевых частях Ключевского масси-

ва. Их состав (%): плагиоклаз № 10–15 (25), микроклин (40), кварц (30), биотит и му-

сковит (1–3), акцессорные – циркон, апатит, гранат, магнетит. 

Абсолютный возраст диоритов Ключевского массива, определенный K-Ar ме-

тодом, по данным В. П. Костарева, А. И. Батанина (ОАО «Челябинскгеосъемка») со-

ставляет 349  13 млн лет. Для Неплюевского плутона, расположенного южнее рас-

сматриваемой площади и входящего в состав кукушкинского комплекса, изотопный 

Rb-Sr возраст лейкогранита – 340.3  2.6 млн лет, гранодиорита – 345.7  1.7 млн лет, 

что соответствует раннему карбону [Тевелев и др., 2006]. 
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Рис. Схематическая геологическая карта обрамления Ключевского и Большаковского 

массивов. Составлена автором с использованием материалов Б. А. Пужакова (ОАО «Челя-

бинскгеосъемка»). 

1 – шеметовская толща: афировые и мелкопорфировые базальты; 2 – булатовская тол-

ща: углеродистые сланцы и алевролиты; 3 – кулуевская свита: лавы и лавобрекчии базальтов; 

4 – аджатаровская толща: базальты, андезиты и их туфы; 5 – краснокаменская толща: трахиба-

зальты и их туфы, вулканомиктовые песчаники и алевролиты; 6 – сосновская толща: полимик-

товые конгломераты, песчаники, известняки; 7 – куликовский комплекс: серпентиниты аподу-

нитовые, апогарцбургитовые; 8 – краснокаменский комплекс: габбро, сиениты; 9 – неплюев-

ский (кукушкинский) комплекс: габбро (), диориты (), граниты (); 10 – большаковский ком-

плекс: габбро, габбро-диабазы; 11 – варшавский комплекс: граниты, лейкограниты; 12 – степ-

нинский комплекс: граниты. Массивы (цифры в кружках): 1 – Большаковский, 2 – Ключев-

ской, 3 – Куртмакский, 4 – Калиновский. 
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Петрохимически габброиды массива относятся к умеренно-высокотитанистым 

толеитам с высокой относительной глиноземистостью. На большинстве петрохими-

ческих диаграмм составы габброидов образуют обособленные поля, которые четко 

отделяются от фигуративных точек других формаций. Габброиды кукушкинского и 

магнитогорского комплексов отличаются повышенными содержаниями титана и на 

диаграмме (Na2O+K2O)–TiO2 имеют сходство состава с таковыми магнитогорского 

габбро-гранитного комплекса и четкое отличие от базитов других серий.  

Положение гранитоидов кукушкинского комплекса на диаграмме Rb-Sr для 

интрузивных серий различных геодинамических обстановок, указывает на то, что 

они входят в состав габбро-гранитной серии и ложатся на тренд гранитов мантийно-

го, а не корового, происхождения. По содержанию рубидия и стронция, редкоземель-

ных и других малых элементов кукушкинский габбро-гранитный комплекс относится 

к гранитоидам андезитового ряда. Подобные породы формируются в тылу островных 

дуг, а также на континентальной окраине [Зоненшайн и др., 1976]. Подтверждается 

это и данными РЗЭ в акцессорных минералах. По всем данным гранитоиды кукуш-

кинского комплекса принадлежат габбро-гранитной формации. Для них характерно 

резкое преобладание легких РЗЭ над тяжелыми при LaN 50 и LuN 10. Кривая рас-

пределения РЗЭ в габбро Ключевского массива практически совпадает с таковой для 

пород магнитогорского габбро-гранитного комплекса и обнаруживает значительные 

отличия от всех типов габброидов, известных в пределах Арамильско-Сухтелинской 

зоны. Распределение иттербия в сосуществующих цирконах и апатитах кварцевого 

диорита Ключевского массива указывает на мантийный процесс гранитообразования. 

Работами В. Н. Пучкова [2000], Г. Б. Ферштатера [1993] и других исследовате-

лей было показано, что в восточной части Магнитогорского мегасинклинория (Юж-

ный Урал) расположена раннекаменноугольная субмеридиональная рифтогенная 

структура протяженностью ~250 км. С небольшим перерывом она прослеживается и 

далее на север уже в пределах Тагильского мегасинклинория на Среднем Урале 

[Сначев и др., 2006]. Осевая зона рифта трассируется цепочкой небольших интрузив-

ных массивов магнитогорской габбро-гранитной серии [Ферштатер и др., 1984], вхо-

дящих совместно с комагматичными им базальт-риолитовыми вулканитами в состав 

раннекаменноугольной вулкано-плутонической ассоциации. 

Ранее было установлено, что Большаковский габбровый массив, расположен-

ный в центральной части Арамильско-Сухтелинского синклинория, является север-

ным фрагментом южноуральского сегмента раннекаменноугольного рифта [Сначев и 

др., 2009]. Однако это не позволило полностью соединить южную и северную части 

рифта в единую зону. И только отнесение Ключевского массива к габбро-гранитной 

серии, наконец, дало возможность это сделать. 
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Механизмы реализации соляной тектоники  

на Верхнекамском месторождении, Пермский край 
 

Анализ публикаций по соляной тектонике мира позволил разделить все соля-

ные структуры по механизму формирования на шесть типов (табл.) [Чайковский, 

2013]. Пять из них связаны с высокой пластичностью соли, реализующейся при воз-

действии внешней нагрузки. При этом она нагнетается из одних участков в другие с 

образованием интенсивной складчатости, которая связывается с течением солей.  

Однако течение – это не переход во флюидообразное состояние, а процесс структур-

ной перестройки соляного массива, который осуществляется за счет пластических  

и хрупких деформаций. Установлено, что пластичность солей увеличивается при  

повышении давления, нагреве, а межзерновые связи ослабевают в присутствии вклю-

чений рассола. 

Верхнекамское месторождение представляет собой пример гравитационного 

скольжения и течения по пологим поверхностям подошвы и кровли соляной залежи 

[Чайковский, 2003]. Малые глубины залегания (100–500 м) предопределили низкие 

температуру и давление, а также существенно субгоризонтальный характер движе-

ния солевых масс.  

Исследование в различной степени деформированных пород и наблюдения в 

горных выработках Верхнекамского месторождении позволили проследить, что 

структурные изменения, связанные с «течением» солей, проявляются на разных 

уровнях. На уровне зерен и их агрегатов они определяются, главным образом, мине-

ральным составом солей. Наименее прочным является содержащий кристаллизаци-

онную воду карналлит. Его зерна легко обкалываются и дробятся с образованием 

порфиробластовых пород и сахаровидно-белых «милонитов».  

Обладающие совершенной спайностью зерна сильвина вначале колются на 

плашки, которые смещаются друг относительно друга с образованием директивной 

структуры напоминающей рисунок кирпичной кладки. При дальнейшей деформации 

они перетираются в тонкозернистый перекристаллизованный агрегат. 

Галит присутствует в виде двух типов агрегатов (прослоев): средне-крупно-

зернистой перистой соли и мелкозернистой соли. Первая разность, по сравнению со 

второй, чаще выступает как относительно компетентная  порода. Но и она в процессе  

mailto:ilya@mi-perm.ru
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Т а б л и ц а  

Типизация основных механизмов формирования соляных структур 
 

№ 

п/п 
Тип соляной тектоники 

Механизм форми-

рования структур 
Эталоны типа (и подтипа) 

1 Солянокупольная 

(галокинез Трусгей-

ма, активный диапи-

ризм Джексона) 

Гравитационная 

адвекция или 

поперечное сжа-

тие сверху 

1. В условиях равномерной нагрузки – 

Прикаспий, Кавир (Ц. Иран), Западно-

Техасский бассейн 

2. В условиях проградации – Мексикан-

ский залив 

2 Солянокупольная, 

связанная с блоковы-

ми подвижками в 

фундаменте (реактив-

ный диапиризм 

Джексона) 

Гравитационная 

адвекция (попе-

речное сжатие 

снизу) в сочета-

нии с перегибом 

1. Днепрово-Донецкая и Припятская 

впадины, Цехштейновый бассейн 

3 Компрессионная со-

ляная (диапиризм 

Мразека) 

Продольное сжа-

тие 

1. Карпаты и Предкарпатье 

2. В условиях косой коллизии – Тюбегатан 

(Узбекистан) 

4 Тектоника срыва юр-

ского типа 

Послойный сдвиг 

со складчатостью 

срыва 

1. Юрские горы, Загрос (Ю. Иран), Ир-

кутский амфитеатр 

5 Тектоника гравитаци-

онного скольжения  

Гравитационное 

течение и сколь-

жение 

 

 

1. Растяжение в тыловой части покро-

ва – Мексиканский залив, Побережье 

Анголы 

2. Нагнетание во фронтальной части 

покрова – Мексиканский залив 

3. Течение соляных глетчеров – Загрос 

(Иран) 

4. Многократное течение и скольжение 

по основанию и кровле соляной залежи – 

Верхнекамское месторождение 

6 Тектоника деграда-

ции соляных структур 

 

 

Растворение со-

лей 

1. В спокойных условиях – Прикаспий 

(дизъюнктивные мульды Руженцева) 

2. В условиях растяжения – Побережье 

Анголы (структуры типа черепахи) 

 

деформации колется по спайности зерен. Поскольку она является наиболее богатой 

флюидными включениями, последние отгоняются на границы блоков, где формиру-

ют специфический линейный или дактилоскопический рисунок с ослабленными 

межзерновыми связями. Максимально измененная каменная соль характеризуется 

директивной и флюидальной текстурой с полной утратой элементов первичной слои-

стости. 

На уровне слоев или пластов, сложенных различными минералами, деформа-

ции также различаются. Карналлитовые пласты редко сохраняют сезонную слои-

стость (рис. 1а, б). Чаще всего это практически полностью брекчированные порфиро-

бластовые породы, осложненные согласными горизонтами милонитов, которые тяго-

теют к маломощным будинированным прослоям каменной соли. Отмечаются также  

слабодеформированные  горизонты  крупнообломочных  брекчий с хаотичной  
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Рис. 1. Деформации карналлитовых (а, б) и сильвинитовых (г–е) пластов: а, б – горизон-

ты крупнообломочных брекчий и зон милонитизации; в, г – многослойные складки волочения 

и течения; д, е – одноярусные и многоярусные складки срыва. 

 

ориентировкой фрагментов слоев и линзовидные тела вторичного полиэдрического 

карналлитита, свидетельствующие об активности флюидов и проявлении процессов 

перекристаллизации. На складчатых участках мощность одного из пластов (пласт В) 

может варьировать от 3 до 20 м, что отражает существенное перераспределение кар-

наллита из синклиналей в антиклинали. 

Сильвинитовые пласты характеризуются существенно меньшими вариациями 

мощности. Течение солей в них может реализовываться за счет проявления складча-

тости волочения, проявленной вдоль многочисленных годовых слоев, или пламене-

видной складчатости течения, охватывающей существенную часть пласта (рис. 1в, г). 

Чаще всего пространственное перераспределение сильвинита связано с формированием 

бескорневых складок срыва, нередко содержащих одну или несколько зон  милонити- 
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Рис. 2. Деформации в солевых породах: а – контакт сильвинитового и карналлитового 

пласта с различным направлением складчатости; б – прослой каменной соли в сильвинитовом 

пласте разбитый взбросо-складками; в – гребневидная складчатость в каменной соли; г – чет-

ковидные раздувы зернистой соли; д, е – будинаж глинистого пласта в каменной соли и глини-

стого прослоя на контакте галитита и сильвинита. 

 

зированной соли, формирующих в антиклиналях несколько структурных ярусов 

(рис. 1д, е). Такие же многоярусные сооружения, связанные с разнонаправленным 

движением, отмечены на контакте с карналлитовой породой (рис. 2а). 

Пласты каменной соли имеют наименьшие вариации мощности. Когда они тя-

готеют к сильвинитовым пластам, для них типична шевронная складчатость (склад-

чатость излома), характерная для более компетентных пород (рис. 2в, г). Относи-

тельные смещения отдельных пачек происходили вдоль прослоев зернистой соли, 

приобретающих четковидные раздувы. Относительно маломощные слои галитита в 

сильвинитовом пласте могут осложняться взбросо-складками и формировать внутри-

пластовые складчато-надвиговые сооружения (рис. 2б). 
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Самымии хрупкими в соляной толще являются прослои и пласты глин, кото-

рые подвергаются будинажу и пространственному растаскиванию, отражая значи-

тельные горизонтальные перемещения вдоль них (рис. 2д, е). 

Таким образом, специфика проявления соляной тектоники в малоглубинных 

условиях Верхнекамского месторождения обусловлена литологической и, соответ-

ственно, реологической расслоенностью соляной залежи, а также существенной ро-

лью послойного течения и скольжения, проявленных в виде многослойных складок 

волочения, срыва и зон милонитизации. 
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Геодинамическая реконструкция процессов формирования  

палеопротерозойских габброидов КМА как совокупного  

взаимодействия континентальных и океанических структур 
 

В соответствии с современной схемой стратиграфии и магматизма докембрия 

территории Воронежского кристаллического массива (ВКМ), Золотухинский ком-

плекс Курского блока Курской магнитной аномалии (КМА) имеет двухфазное строе-

ние: первая фаза – дунит-перидотит-пироксенитовая, вторая – габброидная [Черны-

шов и др., 1981 и др.]. Петротипом комплекса является крупный (>90 км
2
) многофаз-

ный базит-гипербазитовый Смородинский плутон, представляющий собой субверти-

кальное штокообразное тело ультрабазит-базитовых пород золотухинского комплек-

са, интрудированное силлом габбродолеритов смородинского комплекса. Главный 

шток плутона сложен средне-крупнозернистыми мезократовыми габброноритами, 

среди которых в нижних горизонтах выявлены оливиновые габбронориты, сменяю-

щиеся выше по разрезу отдельными прослоями лейкократовых крупнозернистых 

габброноритов (стратиформных анортозитов), среднезернистых директивных габб-

роноритов с дайками мелкозернистых норитов и микрогаббро. 

Использование современных аналитических методов позволило выявить ми-

нералого-петрографические и петрогеохимические особенности пород габброидной 

фазы [Бойко, 2010; 2012; 2013] и установить их U–Pb изотопный возраст, равный 

2066±2–2069±3 млн лет. [Альбеков и др., 2012]. В принятой геодинамической модели 

развития ВКМ  формирование образований комплекса предполагается в рамках сугу-

бо внутриплитных континентальных рифтогенных процессов [Холин, 2001; Ненахов 

и др., 2007]. Однако выявленные  геохимические особенности пород габброидной 
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фазы показывают гораздо более сложные процессы, контролирующие их формирова-

ние [Бойко, 2012; 2013]. Поведение редких, рассеянных и редкоземельных элементов 

указывает на высокую степень фракционирования пород, а также свидетельствует о 

значительной роли коровой контаминации [Бойко, 2012; 2013]. При этом на боль-

шинстве диаграмм, диагностирующих геодинамическую природу магматитов  

(дискриминантных функций (Dx) – (Dy), La-Y-Nb и др. [Бойко, 2013]), фигуративные 

точки преимущественно попадают в поле известково-щелочной серии, что не харак-

терно для производных внутриплитного континентального магматизма и вносит  

неопределенность в диагностику их геодинамической природы. Это потребовало 

проведения исследований по установлению мантийных источников габброноритов на 

основе изучения изотопных систем Sm, Nd, Rb и Sr (табл.).  

 
Т а б л и ц а  

Изотопный состав Sm, Nd, Rb и Sr в валовых пробах из габброидов 
 

№ 
Интервал,  

м 

Воз-

раст,  

млн 

лет 

Sm Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd +/-2s εNd(0) εNd(T)2066 TDM 

1 526.9–546.0 2066 0.91 3.89 0.1408 0.51160 7 –20.3 –5.5 3233 

2 612.7–624.0 2066 1.42 6.02 0.1424 0.51165 12 –19.4 –5.0 3198 

3 386.0–400.0 2066 1.74 6.07 0.1727 0.51195 3 –13.4 –7.0 – 

1 526.9–546.0 2066 2.97 372.65 0.0231 0.70556 4 0.70487 39.8 – 

2 612.7–624.0 2066 4.33 344.83 0.0363 0.70560 5 0.70452 34.9 – 

3 386.0–400.0 2066 2.51 314.29 0.0231 0.70590 5 0.70521 44.7 – 

П р и м е ч а н и е . 1 – габбронорит, 2 – анортозит, 3 – мелкозернистый габбронорит. 

Скважина № 3009. 

 
Полученная величина начального отношения I(Sr) для базитовых пород золо-

тухинского комплекса, рассчитанная на возраст 2066 млн лет, составляет 0.7045–

0.7049 при εSr(2066) 34.0–39.83, что однозначно свидетельствует о первичном мантий-

ном происхождении изученных базитов, а рассчитанные для того же возраста значе-

ния εNd (–5.0...–7.0) указывают на вклад континентальной коры в первоначально 

мантийный расплав.  

Сравнение изотопных отношений 
87

Sr/
86

Sr и 
143

Nd/
144

Nd показывает, что из 

возможных источников базитового расплава для габброидов золотухинского ком-

плекса наиболее вероятен резервуар обогащенной мантии EM-I. Его происхождение 

связывается с субдукционными процессами и глубинной переработкой нижней кон-

тинентальной коры, сложенной гранатовыми перидотитами с низкими значениями 
87

Sr/
86

Sr (0.702–0.705) и 
143

Nd/
144

Nd с отрицательным значением εNd (до –30). Дей-

ствительно, характерные для габброноритов обогащенные значения отношения 
87

Sr/
86

Sr(0) (0.70556–0.7059) при больших отрицательных значениях εNd(0)от –19.35 до 

–20.33 обусловливают промежуточное положение фигуративных точек на диаграмме 
87

Sr/
86

Sr(0)–εNd(0) (рис. 1) между направлением мантийной последовательности и полем 

компонента  нижней  коры  (εNd ≈ –30). При этом на диаграмме Ce/Nb–Th/Nb (рис. 2)  
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Рис. 1. Изотопная диаграмма Nd(0)–
87Sr/86Sr(0) для габброноритов золотухинского ком-

плекса [Бойко, 2013 и ссылки внутри]. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма Ce/Nb-Th/Nb для габброидов второй фазы золотухинского комплекса 

КМА [Бойко, 2013 и ссылки внутри]. 

1 – свежие средне-крупнозернистые габбронориты; 2 – амфиболизированные крупно-

среднезернистые габбронориты; 3 – лейкократовые крупнозернистые габбронориты. Составы 

геохимических резервуаров: DMM – деплетированная мантия; RSC – реститовый компонент 

слэбов; SDС – мобильный компонент слэбов; СС – средний состав коры и UC – верхняя кора. 

Поля составов: 1 – MORB; 2 – производные Исландского плюма; 3 – Сибирские траппы;  

4 – породы Марианской дуги. 
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большая часть составов лежит на линии смешения двух производных резервуаров: 

плюмового источника c участием рециклингового литосферного вещества – туго-

плавкой составляющей погрузившихся в мантию слэбов (RSC) и надсубдукционного 

компонента (легкоподвижное вещество, мобилизуемое при дегидратации и плавле-

нии слэба – SDC), растягиваясь между полями островных дуг и базитов Сибирских 

траппов. 

Суммируя весь объем геологических, геохимических и изотопных данных, 

предполагается высокая вероятность корово-мантийного взаимодействия при форми-

ровании первичных магм в период от 3.1–3.2 (TDM(2066)) до 2.066  млрд лет c участием 

мантии и нижней коры, которая возможно представляет собой рециклинговый компо-

нент гипотетического неоархейского палеослэба, обеспечивающего ее субдукционные 

геохимические характеристики. Магматическая деятельность была инициирована тек-

тоническими процессами в тылу орогенного сооружения восточной активной конти-

нентальной окраины (АКО) палеократона Сарматия, что может быть связано с воздей-

ствием слэба, погружающегося на юго-запад (в современных координатах) в располо-

женной восточнее зоне субдукции андского типа [Ненахов и др., 2011]. 

Предполагается [Ненахов и др., 2011], что формирующая палеопротерозойскую 

АКО (в настоящее время – тектоническая структура Лосевской шовной зоны – ЛШЗ) 

зона субдукции близка по своим характеристикам к современному андскому типу, а 

пододвигание океанической плиты под АКО ЛШЗ было пологим со сжатием в области 

взаимодействия с континентальной корой. На зрелость субдукционных процессов к 

моменту формирования габброидов золотухинского комплекса и интенсивность за-

крытия океанического палеобассейна указывает близкий возраст (2097–2022 млн лет) 

активноокраинных и синколлизионных процессов, маркируемых в пределах ВКМ 

гранитоидным магматизмом [Ненахов и др., 2007; 2011; Бибикова и др., 2009 и др.]. 

Обогащение мантии некогерентными элементами с формированием мантийно-

го источника типа EM-I произошло либо за счет ранее сформированного гипотетиче-

ского неоархейского палеослэба, либо за счет вещества блоков нижней континен-

тальной коры или терригенных осадков, сопряженных вследствие тектонической 

эрозии с погружающейся с востока океанической плитой палеопротерозойского воз-

раста. Это обеспечивает не только специфические геохимические характеристики 

габброидов, но и ассоциирующие с ними проявления сульфидной медно-никелевой 

минерализации [Бойко др., 2011].  

Предлагаемая модель формирования габброидов золотухинского комплекса 

позволяет рассматривать исходную палеогеодинамическую обстановку их формиро-

вания как рифтогенную, заложенную на континентальном основании орогенного со-

оружения восточной АКО палеократона Сарматия, в тыловой части которого господ-

ствовал режим растяжения, фиксируемый внедрением базитов с возрастом около 2070 

млн лет [Альбеков и др., 2012]. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государ-

ственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы (проект  

№ 853), а также грантов РФФИ №12-05-31297 мол_а и №13-05-97528 р_центр. 
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Минералого-геохимическое разнообразие гидротермальных труб 

«черных курильщиков» базальтовых формаций 
 

Последние находки (2007–2013 гг.) в рудах колчеданных месторождений  

Понтид, Хокуроко, Рудного Алтая и Урала выявили гидротермальные трубы, сильно 

отличающиеся друг от друга по составу и минеральной зональности. Стало ясно, что 

высказанное ранее предположение об идентичности современных и древних «черных 

курильщиков», не в полной мере нашло свое подтверждение. Назрела необходимость 

объяснения причин многообразия «курильщиков». Установлено, что вариации соста-

ва гидротермальных труб, зависят от локальных изменений физико-химических  

параметров флюидов и, в частности, от степени смешения их с морской водой [Мас-

ленникова, Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009]. Вместе с тем, наметились 

перспективы выявления зависимости составов «черных курильщиков» от составов 

рудовмещающих формаций [Масленников и др., 2010]. Последующие исследования 

показали, что одна лишь эта зависимость не объясняет всего многообразия «куриль-

щиков». Было высказано предположение, что особенности минерального состава 

«черных» и «серых курильщиков» связаны с различиями в «зрелости» магматических 

и гидротермально-метасоматических систем, зависящей от интенсивности режимов 

вулканизма [Масленников, 2012]. 

В последние годы на Урале обнаружены фрагменты гидротермальных труб в 

колчеданных залежах, залегающих на базальтах в основании Восточно-Магнито-

горской островной дуги (Юбилейное и Бурибайское месторождения), а также в Во-

сточно-Уральской задуговой зоне (Султановское месторождение). Появилась уни-

кальная возможность сравнения минералогии и геохимии этих фрагментов с совре-

менными «черными курильщиками», формирующимися на базальтах СОХ, горячих 

точек и зарождающихся островных дугах и задуговых бассейнах. Всего выделено 

четыре типа богатых халькопиритом и пиритом гидротермальных труб современных 

и древних «черных курильщиков», каждый из которых характеризуется своими ми-

нералогическими и геохимическими особенностями. 

Общая черта первой разновидности «черных курильщиков», сформированных 

на N-MOR базальтах СОХ, – обилие ангидрита или колломорфного пирита в оболоч-

ках труб при подчиненной роли сульфидов цинка (железистого сфалерита и вюртци-

та) и халькопирита. Каналы труб «черных курильщиков» последовательно заполнены 

халькопиритом, пиритом или сфалеритом. Эти «черные курильщики» отличаются от 

многих других разновидностей наличием изокубанита и пирротина. Пирротин и 
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псевдоморфозы марказита по пирротину встречаются в средней зоне оболочек труб 

между наружным слоем колломорфного пирита и внутренним слоем, содержащим 

эвгедральный пирит. В халькопиритовых крустификациях каналов труб этих же «ку-

рильщиков» нередко присутствуют изокубанит и другие высокожелезистые продук-

ты распада твердых растворов (ПТР) системы халькопирит-изокубанит. Халькопирит 

таких труб обогащен Se (до 4013 г/т), Te (до 286 г/т) и Co (до 201 г/т) при низких со-

держания Au (0.02–0.2, редко 2 г/т). Как правило, такие трубы «черных курильщи-

ков», относящиеся к типу I, доминируют на молодых гидротермальных полях  

СОХ (на полях Восточно-Тихоокеанского поднятия – ВТП, на поле Брокен Спур в 

Атлантике).  

Резко отличаются от первого трубы «черных курильщиков» второго типа, 

сформированные на базальтах E-MORB над горячими точками СОХ (Менез Гвен, 

Лаки Страйк в Атлантике, Гора Осевая и Галапагосский центр (ГЦ) в Тихом океане). 

В оболочках некоторых труб наряду с колломорфным пиритом, сфалеритом и редким 

пирротином доминируют барит, изредка присутствуют борнит, теннантит, тетраэд-

рит, галенит, сульфосоли свинца. Изокубанит в халькопиритовой крустификации, 

как правило, не встречается. Характерная особенность халькопирита этих труб – 

высокие содержания Se (до 354 г/т) при низких содержаниях Te (0.05–25 г/т) и ва-

рьирующих количествах Со (1–200 г/т). Теллур концентрируется лишь в пирите 

ГЦ. Содержания Au (0.02–0.2, редко 2 г/т) в халькопирите примерно такие же, как и 

в первой разновидности.  

Третий тип труб формировался на базальтовом (бонинит-толеитовом) основа-

нии зарождающихся островных дуг в девоне Урала (Юбилейное и Султановское ме-

сторождения). Бонинит-толеитовые комплексы содержат не только комагматичные 

габбро, но и апобазальтовые тродьемиты, тоналиты и плагиограниты. В оболочках 

труб доминируют колломорфный пирит, сфалерит и тальк. Достоверные псевдомор-

фозы пирита по пирротину и марказит установлены лишь в обломочных рудах Сул-

тановского месторождения, содержащих фрагменты крустификационного халькопи-

рита и колломорфного пирита «черных курильщиков». На Юбилейном месторожде-

нии каналы труб последовательно заполнены халькопиритом, пиритом, сфалеритом, 

кальцитом и тальком. В халькопирите труб обнаружены теллуровисмутит, электрум 

и галенит. В сфалерите каналов труб Юбилейного месторождения, наряду с теллури-

дами серебра, галенитом и обильными выделениями электрума, встречаются арсено-

пирит и теннантит. Халькопирит характеризуется умеренными содержаниями  

Se (до 300–1000 г/т) и сильно варьирующими содержаниями Te (0.4–265 г/т) и  

Au (0.1–116 г/т) при низких содержаниях Co (0.01–0.5, редко до 41 г/т). Типичная 

черта этих труб, отличающая их от других типов «черных курильщиков», – обилие 

теллуридов в халькопирите или сфалерите и присутствие высокотеллуристых разно-

видностей пирита. Сфалерит, в отличие от сфалерита современных «курильщиков» 

СОХ, относится к маложелезистой разновидности. 

В четвертом типе труб «черных курильщиков», несмотря на сходство общей 

минеральной зональности с другими, пирротин и изокубанит являются редкими ми-

нералами или отсутствуют. Среди ПТР обнаружены минералы, близкие по составу к 

борниту-идаиту, встречаются барит, теннантит и галенит, самородное золото.  

Содержания Se (1–11 г/т), Te (0.01–0.7 г/т), Co (0.001–0.06 г/т) в халькопирите крайне 

низкие при варьирующих, иногда аномально высоких содержаниях Au (1–200 г/т) 
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(например, внеосевое поле ТАГ в Атлантике). Сфалерит относится к маложелезистой 

разновидности. Вероятно, к этому же типу относятся еще малоизученные «черные 

курильщики», формирующиеся на островодужных базальтах внутридуговых и заду-

говых бассейнов Лау и Манус, а также обнаруженные нами трубы среди островоду-

жных базальтов Понтийского пояса (месторождение Кюре). Некоторые из них, веро-

ятно, принадлежат к «серым» и «белым курильщикам» и диффузорам. 

Таким образом, несмотря на ассоциацию с одноименными породами – базаль-

тами, состав «черных курильщиков», принадлежащих к различным геодинамическим 

обстановкам, имеет существенные отличия. В частности, это касается содержаний Se, 

Te, Co, Pb, Bi, Ba и Au. Предполагается, что эволюция гидротермальных систем  

базальтоидных формаций связана не только с нарастанием роли кислых вулканитов, 

но и с последовательным кислотным выщелачиванием минералов-носителей опреде-

ленных элементов-примесей в ряду: оливин (Fe, Cu, Сo, Ni) – пироксен (Fe, Сu, V) – 

роговая обманка (Bi) – полевые шпаты (Ba, Pb, Tl). Степень созревания гидротер-

мально-метасоматической системы во многом зависит от режимов вулканизма, пре-

рывающего циклы гидротермальных преобразований в апикальной части базальтово-

го магматического очага [Масленников, 2012]. В связи с этим, «незрелые» гидротер-

мальные системы формируют «черные курильщики», богатые Fe и Co, а «зрелые» – 

обеспечивают высокую концентрацию Bi, Ba, Pb и Tl. Следует заметить, что содер-

жания Ba выше в E–MORB по сравнению с N–MORB [Fouquet et al., 2010]. Если 

предположить, что сами по себе E–MORB являются продуктами переплавления ме-

тасоматически измененных N–MORB, то гипотеза зрелости гидротермальных систем 

вновь становится предпочтительной. Следует в связи с этим заметить, что баритом 

также обогащены руды гидротермального узла Семенов, ассоциирующего с базаль-

тами, ультрамафитами и плагиогранитами во внеосевой зоне САХ [Melekestseva et 

al., 2014]. Появление плагиогранитов свидетельствует о высокой степени взаимодей-

ствия магматической и гидротермальной систем [Силантьев и др., 2010]. 

Различия в концентрациях Se и Te объясняются в рамках рециклинговой моде-

ли. В недрах гидротермальной системы уменьшение содержаний H2Te и H2Se отно-

сительно H2S может быть связано с их окислением при взаимодействии гидротер-

мальных флюидов с морской водой. При окислении устойчивость этих соединений 

уменьшается в ряду H2S > H2Se > H2Te. В незрелых гидротермальных системах, свя-

занных с активными осевыми частями СОХ, H2Te и H2Se сохранялись во флюидах. 

Эти элементы в форме Se
2-

 и Te
2-

 изоморфно замещали S
2- 

в крустификационном 

халькопирите «черных курильщиков» первого типа. Над горячими точками увеличи-

валась вероятность созревания гидротермальных систем, поскольку кровля магмати-

ческих очагов находится глубже, чем в осевых зонах СОХ, следовательно, увеличи-

валась вероятность окисления H2Te до H2Te2 или HTeO3
-
, при этом, очевидно H2Se 

оставался в растворе. Теллур концентрировался в пирите в форме (Te
-
2)

2-
 и лишь ча-

стично в халькопирите в виде изоморфной примеси.  

В более зрелых гидротермальных системах, формирующихся над плагиогра-

нит-бонинит-толеитовыми комплексами зарождающихся островных дуг, H2Se и H2Te 

частично окислялись до (Se
-
2)

2-
 и (Te

-
2)

2-
, и, соответственно, фиксировались в составе 

пирита. Диоксид серы (SO2), поступающий из кислых расплавов восстанавливает 

HTeO3
- 
до Te2. Увеличение фугитивности Te2 в высоко-среднетемпературных гидро-

термальных системах приводит к отложению теллуридов [Afifi et al., 1988]. Четвер-
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тый тип труб, вероятно, формировался из окисленных, слабо восстановленных флю-

идов, в очень «зрелых» гидротермальных системах, которые могли формироваться во 

внеосевых обстановках СОХ, в относительно «зрелых» островных дугах, а также за 

счет локальных процессов окисления при смешении гидротермальных флюидов с 

морской водой в любых обстановках колчеданообразования.  

Процессами опережающего локального окисления H2Se по отношению к H2S 

объясняется уменьшение содержаний Se в халькопирите в ряду от «черных куриль-

щиков» к «серым» и «белым» в соответствии с нарастанием степени взаимодействия 

гидротермальных флюидов с морской водой [Maslennikov et al., 2009]. При формиро-

вании труб первого типа сильно восстановительные флюиды, насыщенные Fe
2+

 за 

счет выщелачивания базальтов, обладают меньшей способностью к переносу Au(HS)
-

2
 по сравнению с флюидами «зрелых» гидротермальных систем, характеризующихся  

менее восстановительными свойствами. 

Таким образом, минералого-геохимическое разнообразие «черных курильщи-

ков» объясняется не только локальными вариациями физико-химических параметров 

и составами рудовмещающих пород, но и различиями в «зрелости» гидротермальных 

систем, связанных с разными геодинамическими обстановками. 

Работы выполнялись по гранту РФФИ (№ 14-05-00630) при частичной  

поддержке по проекту Президиума РАН (№ 12-П5-1003). 
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Колчеданное рудообразование при взаимодействии морской воды  

с ультрамафитами 

 
В конце XX в. был открыт принципиально новый тип современных гидротер-

мальных систем, связанных с гипербазитами Срединно-Атлантического хребта (поля 

Логачев, Рейнбоу), который существенно отличается от таковых на базальтах [Богда-

нов и др., 2002]. Вопрос об источнике рудного вещества является предметом дискус-

сии. Одни исследователи считают, что рудные элементы извлекались горячей мор-

ской водой из гипербазитов, другие привлекают породы основного состава (базаль-

ты, габбро) океанической коры в качестве источника металлов [Богданов и др., 2002; 

Леин и др., 2003], третьи объясняют поставку металлов магматическим флюидом [de 

Ronde et al., 2005; Scott, 2008]. 

Ранее для соотношения морская вода/гипербазит = 0.02 было показано, что 

при их взаимодействии для формирования мелких кобальт-медноколчеданных ме-

сторождений, связанных с ультрамафитами (Ишкининское на Ю. Урале) достаточно  

0.02 м
3
 исходной породы [Третьяков, Мелекесцева, 2008]. В настоящей работе де-

тально рассматриваются количественные соотношения вторичных минералов в ассо-

циациях, возникающих в матрице при соотношениях порода/морская вода (П/МВ) от 

10
-5

 до 1, и при адиабатическом охлаждении гидротермального раствора, отделяюще-

гося от материнской породы. В качестве исходных веществ для моделирования был 

взят усредненный состав морской воды и наименее измененного перидотита Атлан-

тического океана из базы данных PetDB, использованных нами ранее для расчетов в 

других системах [табл. 7, Melekestseva et al., 2014]. В твердой части исходного соста-

ва мультисистемы были задействованы элементы Al, As, Au, Ba, C, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, 

Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, S, Sb, Se, Si, Sr, Ti, Zn, H, O. Расчеты выполнялись методом 

минимизации свободной энергии Гиббса по схеме проточного реактора, реализован-

ного в программном комплексе «Селектор», когда на каждой стадии расчетов твер-

дые продукты реакции удалялись из исходного химического состава системы [Кар-

пов и др., 1995]. Термодинамические свойства зависимых компонентов взяты из раз-

личных источников (см. пункт 4.6.1 [Melekestseva et al., 2014]). 

В первом резервуаре исходный неизмененный перидотит реагировал с мор-

ской водой при температуре 350 °C и давлении 250 МПа и различных соотношения 

П/МВ (рис. 1), затем полученный раствор отделялся от твердых фаз и ступенчато 

охлаждался до температуры придонной морской воды (2 первых резервуара для тем-

ператур 300 и 250 °С охлаждающегося раствора приведены на рис. 2). 

При взаимодействии перидотита и морской воды в породе возникают мине-

ральные ассоциации, характерные для серпентинитов. При интенсивной промывке 

перидотита образуется гематит-брусит-ангидрит-хризотиловый парагенезис (рис. 1а, 

1б). С увеличением доли твердой породы к ним добавляется Mg-хромит, Mg-хлорит, 

тальк, при Lg(П/МВ) > –1 – актинолит, диопсид. Сульфидные минералы кобальта, 

никеля в матрице появляются, когда этот показатель больше –3 (рис. 1г), железа,  

меди – больше –1.5, цинка – больше –1, свинца – больше –0.5. Эти показатели отража-

ют достижение концентрации насыщения для твердой фазы в растворе, означающее в 
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Рис. 1. Минеральные расчетные ассоциации, получаемые при взаимодействии нагретой 

морской воды и породы при температуре 350 °C и давлении 25 МПа, что соответствует усло-

виям 2410 м ниже уровня океана. В верхней части диаграммы график равновесных значений 

Eh и pH. 

 

свою очередь, что моляльность суммарной доли элемента не будет повышаться с 

увеличением доли породы в зоне реакции. 

Адиабатическое охлаждение модельного раствора приводит к отложению руд-

ных минеральных ассоциаций. Этот процесс происходит в стенке трубы «черного 

курильщика» и приустьевой его части. Для низких значений отношения П/МВ = 

0.00052 (T 300 °С, рис. 2а) единственным минералом является гематит. В интервале 

П/МВ от 0.0007 до 0.0065 преобладают никелевые и никель-кобальтовые минералы: 

миллерит, линнеит-полидимит, ваэсит (рис. 2б). При П/МВ от 0.0065 до 0.12 основ-

ным рудным минералом является пирит (>85 мас. %) с второстепенными ваэситом  

и халькопиритом и редкой блеклой рудой (рис. 2а, 2б). В области повышенных  

значений П/МВ (0.12–1) появляются сфалерит, галенит, пирротин, кубанит, хизле-

вудит, брейтгауптит, однако их общее количество весьма невелико и не превышает 

5.2 × 10
–5

 моль/кг раствора. 

Аналогичная картина характерна и для третьего резервуара, однако начало от-

ложения рудных ассоциаций смещается в сторону меньших значений отношения 

П/МВ, что вызывается понижением концентрации насыщения для сульфидных мине-

ралов с уменьшением температуры при прочих равных условиях. Появляются редкие 

минералы стибнит (до 3.15 × 10
–7

 моль/кг раствора) и клаусталит (<1.3 × 10
–7

 моль/кг 

раствора). 



 

Металлогения древних и современных океанов–2014 38 

 
 

Рис. 2. Минеральные ассоциации, отлагающиеся из расчетного гидротермального рас-

твора (см. рис. 1) при его адиабатическом ступенчатом охлаждении до 300 и 250 °C и сниже-

нии давления до 21 МПа бар (2021 м морского дна). На каждой последующей ступени расчета 

твердые фазы удалялись из раствора. В верхней части диаграммы график равновесных значе-

ний Eh и pH. 

 

Известно, что высокотемпературные парагенетические минеральные ассоциа-

ции в трубах «черных курильщиков», формирующиеся на базальтовом субстрате, 

состоят из халькопирита, изокубанита, пирита, сфалерита, вюртцита [Bluth, Ohmoto, 

1988; Koski et al., 1994; Масленникова, Масленников, 2007 и др.]. В то же время для 

гидротермального поля Рейнбоу, для руд которого материнскими породами считают-

ся гипербазиты, главными минералами являются сульфиды меди (халькопирит, изо-

кубанит, борнит), железа (пирротин, пирит, марказит), цинка (сфалерит) и ряд редких 

минералов [Мозгова и др., 2005]. Аналогичная ситуация отмечается и для поля Лога-

чев, ассоциирующего с гипербазитами. Как показали наши расчеты для системы пе-

ридотит–морская вода, во всем интервале соотношений П/МВ в твердых фазах (рис. 

2) не отмечается преобладания сульфидов меди. В то же время для аналогичной мо-

дели взаимодействия габбро и морской воды при соотношениях П/МВ от 0.017 до 

0.03 главенствующим минералом является халькопирит (см. рис. 2d [Tret’yakov, 

2013]). 

Разногласия между модельными расчетами и количественным составом при-

родных рудных минеральных ассоциаций в месторождениях, связанных с ультрама-

фитами, обусловливаются, на наш взгляд, наличием повышенных по сравнению со 
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средним, содержаний Cu в реагирующем твердом субстрате, т.е. наличием гиперба-

зитов, обогащенных медью. Однако вероятнее всего, руды формировались из раство-

ров, прореагировавших не только с гипербазитами, о чем свидетельствует присут-

ствие в рудах минералов никеля и кобальта, но и основных пород, в которых содер-

жание меди в 6 раз выше [http://www.earthchem.org/petdb]. Очевидно, что каждое  

месторождение уникально по своему составу и требует индивидуального подхода 

при объяснении его происхождения и построения генетических моделей. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ 14-05-00630 А. 
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Физико-химические параметры палеозойских гидротермальных  

рудообразующих систем Урала и Рудного Алтая:  

данные по флюидным включениям в минералах 
 

Совместные исследования сотрудников Уральского и Сибирского отделений 

РАН позволили получить значительный объем данных об условиях гидротермальных 

рудообразующих процессов, принимавших участие в формировании палеозойских 

колчеданных залежей Урала и Рудного Алтая. Сходство уральских месторождений с 

гидротермальными полями на дне современных океанов было показано ранее [Зайков 

и др., 1995; Масленников, 1999; 2006; и др.]. Результаты исследования рудно-

алтайских сульфидных комплексов свидетельствуют о том, что их формирование 

также было связано с гидротермальными системами типа современных «черных  

курильщиков» на дне морских бассейнов [Масленников и др., 2007; Масленников, 

Симонов, 2012].  

Анализ флюидных включений из минералов коллекций, собранных во время 

совместных экспедиций на колчеданных месторождениях Урала (Яман-Касы и Ва-

ленторское) и Рудного Алтая (Артемьевское и Камышенское), дал возможность уста-

новить физико-химические параметры палеозойских гидротермальных систем.  

Для выяснения наиболее полной картины действия палеогидротермальных растворов 

и их влияния на рудообразующие процессы исследовались флюидные включения в 

минералах не только сульфидных руд, но и в кварце из кислых магматических пород, 

тесно ассоциирующих с сульфидными залежами. В первом случае были выяснены 

параметры собственно рудообразующих гидротерм, во втором – анализ включений 

дал информацию о постмагматических флюидах, оказавших непосредственное влия-

ние на рудообразование. 

Флюидные включения изучались методами термобарогеохимии [Ермаков, 

Долгов, 1979]. Эксперименты с включениями проводились в среднетемпературной 

микротермокамере и криокамере оригинальных конструкций [Симонов, 1993]. 

Рудообразующие гидротермальные растворы. Среди уральских объектов 

наиболее представительная информация по флюидным включениям была получена 

при исследовании сульфидных руд месторождений Яман-Касы и Валенторское. 

Анализ флюидных включений в барите и в кварце из рудных образцов показал 

сложный характер гидротермальных систем, действовавших при формировании ме-

сторождения Яман-Касы. Включения в барите по содержанию солей разбиваются на 

три группы: <6, 6–11.5 и >11.5 мас. % NaCl-экв. Сходные интервалы солености флю-

идов (<5, 5–9 и >11.5 мас. % NaCl-экв.) выделяются при изучении включений в квар-

це. Средние значения солености для включений в кварце практически совпадают с 

данными по флюидным включениям в минералах из «черных курильщиков» задуго-

вого бассейна Манус в западной части Тихого океана (5–8 мас. % NaCl-экв.) [Симо-

нов и др., 2002]. В целом, широкие интервалы содержания солей во включениях из 

mailto:simonov@igm.nsc.ru
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минералов месторождения Яман-Касы  хорошо согласуются с данными по гидротер-

мам бассейна Манус: вариации солености до 7.3 мас. % и более [Vanko et al., 2004]. 

По температурам гомогенизации флюидных включений можно выделить три типа 

растворов на месторождении Яман-Касы. Включения в барите показывают темпера-

турные интервалы 110–140, 140–250 и реже 260–290 С. Явно преобладает средне-

температурная группа, практически совпадающая с данными по включениям в мине-

ралах из сульфидных руд бассейна Манус. Включения в кварце показывают два  

диапазона температур: 110–135 и 135–210 С.  

Исследования Валенторского месторождения позволили получить представи-

тельные данные по флюидным включениям из рудных образцов с подводящими  

каналами, заполненными кварцем. Характерным является присутствие в одной зоне 

минерала сингенетичных, но различных по фазовому содержимому включений.  

Одновременно в тесной ассоциации находятся однофазные включения со светлой 

жидкостью, двухфазные (светлая жидкость и газовый пузырек), однофазные включе-

ния с темным газообразным флюидом и более редкие многофазные включения (свет-

лая жидкость, газовый пузырек и светлые кристаллические фазы). Эта ассоциация 

близка по своим особенностям к сингенетичным газовым и высококонцентрирован-

ным существенно жидким флюидным включениям в минералах из современных гид-

ротермальных построек [Bortnikov et al., 1997; Vanko et al., 2004 и др.]. Таким обра-

зом, рассмотренные нами флюидные включения прямо свидетельствуют о фазовой 

сепарации флюида, протекавшего по подводящим каналам в нижней части рудной 

залежи на Валенторском месторождении. Исследования флюидных включений поз-

волили выделить одну группу с соленостью растворов 5.6–8.9 мас. % NaCl-экв. и 

температурами гомогенизации 140–180 С. Эти характеристики хорошо согласуются 

с данными по флюидным включениям в минералах из «черных курильщиков» заду-

гового бассейна Манус (Тихий океан) и соответствуют группе включений со средни-

ми значениями солености и температур месторождения Яман-Касы.  

Условия рудообразующих гидротермальных систем Рудного Алтая были вы-

яснены при изучении флюидных включений в минералах из сульфидных руд Арте-

мьевского колчеданного месторождения. Исследования барита, заполняющего под-

водящий канал, выявили несколько типов включений: 1) преобладающие однофазные 

включения со светлой жидкостью, 2) значительное количество двухфазных включе-

ний с круглым газовым пузырьком в светлой жидкости и 3) темные существенно га-

зовые включения вблизи с однофазными светлыми и двухфазными. Таким образом, 

устанавливается одновременное нахождение разнофазных включений, что похоже на 

ситуацию, описанную для подводящих каналов Валенторского колчеданного место-

рождения на Урале. В результате экспериментов в криокамере и термокамере уста-

новлены преобладающие значения солености (0.2–5.8 мас. % NaCl-экв.) и температур 

(114–160 С) рудообразующих растворов.  

В целом, на сводной диаграмме соотношений температур гомогенизации и 

концентраций солей, содержащей оригинальные данные по 450 флюидным включе-

ниям, видны существенные различия палеозойских гидротермальных рудообразую-

щих систем Урала и Рудного Алтая. Прежде всего, значительная часть данных по 

уральским объектам попадает в поле флюидных включений в минералах из «черных 

курильщиков» задугового бассейна Манус (Тихий океан), в отличие от включений из 

сульфидных руд Рудного Алтая. Эта информация свидетельствует о сходстве древ-

них гидротермальных систем Урала с гидротермальными полями на дне современ-
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ных морских бассейнов. В то же время, палеозойские рудообразующие растворы 

Рудного Алтая имели иные характеристики, чем современные гидротермы. На рас-

сматриваемой диаграмме они, совместно с данными по низкотемпературным вклю-

чениям Яман-Касинского и Валенторского месторождений, образуют одно поле с 

широкими вариациями содержания солей от минимальных (существенно меньше 

солености морской воды) до 13–14 мас. % NaCl-экв. на фоне довольно узкого интер-

вала температур 105–180 С. Необходимо отметить, что для уральских месторожде-

ний (в отличие от рудноалтайских) устанавливаются еще две группы флюидных 

включений, свидетельствующие о действии высокотемпературных (порядка 300 С) 

рудообразующих растворов. 

Постмагматические флюиды. Физико-химические параметры постмагмати-

ческих гидротермальных систем определены с помощью анализа флюидных включе-

ний, располагающихся рядом с расплавными включениями в кварце из риолитов и 

кварц-полевошпатовых порфиров месторождений Яман-Касы (Урал) и Камышенское 

(Рудный Алтай). 

При исследовании флюидных включений в кварце из риолитов месторождения 

Яман-Касы выяснено, что содержание солей в растворах варьирует от 3 до 15 мас. % 

NaCl-экв. Термометрические исследования показали, что температуры гомогениза-

ции включений составляют 110–290 С. Выделяются четыре температурных интерва-

ла: 110–130, 130–180, 180–220 и 220–250 С, а также отдельные замеры температур в 

интервале 260–290 С. 

Исследования флюидных включений во вкрапленниках кварца из кварц-

полевошпатового порфира, ассоциирующего с сульфидными рудами Камышенского 

колчеданного месторождения, свидетельствуют о существовании двух типов раство-

ров различной солености: 1.4–3.8 и 5–8.8 мас. % NaCl-экв. Выделяется три основных 

интервала температур гомогенизации флюидных включений: 134–190, 204–250 и 

272–288 С. 

По соотношению температур гомогенизации и концентраций солей в растворах 

включения в кварце из риолитов и кварц-полевошпатовых порфиров месторождений 

Яман-Касы (Урал) и Камышенское (Рудный Алтай) образуют две взаимно перекры-

вающиеся группы. Низкотемпературная (111–218 С) группа характеризуется суще-

ственным (до 14 мас. % NaCl-экв.) накоплением солей и согласуется с данными по 

включениям в кварце порфиров колчеданного месторождения Кызыл-Таштыг (Во-

сточная Тува). В то же время, включения с повышенными температурами (до 288 С) 

обладают меньшей соленостью – максимум до 10 мас. % NaCl-экв. Как в случае 

уральских, так и рудноалтайских месторождений устанавливаются два типа постмаг-

матических флюидов, показывающих рост солености растворов в ходе снижения 

температур. Таким образом, в отличие от рудообразующих гидротермальных систем, 

имеющих свои характерные особенности для каждого рассмотренного региона, 

постмагматические флюиды на колчеданных месторождениях Урала и Рудного Ал-

тая обладали сходными чертами. 

Сравнивая полученные физико-химические характеристики рудообразующих и 

постмагматических флюидных систем, видно, что для месторождений Урала они хо-

рошо согласуются между собой, разбиваясь на две разновидности: относительно низ-

котемпературные с высокой соленостью и высокотемпературные с низкими содер-

жаниями солей. Для Рудного Алтая устанавливается иная картина – в области низких 

температур параметры рудообразующих и постмагматических растворов перекрыва-

ются. При этом данные по включениям не показывают наличие высокотемпературно-
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го этапа при формировании сульфидных руд, в то время как постмагматические 

флюиды с повышенными температурами присутствуют.  

Работа выполнена при поддержке проекта совместных исследований СО РАН 

и УрО РАН. 
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Геология и перспективы рудоносности Березовогорского рудного поля 

(Рудный Алтай) 

(научный руководитель Г. В. Ручкин) 

 
Рудноалтайская Cu-Pb-Zn провинция входит в число мировых лидеров по за-

пасам и добыче металлов. Рудно-алтайские колчеданно-полиметаллические место-

рождения по комплексу характеристик занимают промежуточное положение между 

колчеданными месторождениями в вулканогенно-осадочных ассоциациях (VHMS) и 

осадочных толщах (SEDEX) [Оценка..., 2002]. Ранее прогнозно-металлогенические 
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исследования выявили основные закономерности размещения колчеданно-полиме-

таллических месторождений, в частности, их приуроченность к определенным геоло-

гическим формациям и фациям, локализация рудных залежей в пределах определен-

ных литолого-стратиграфических уровней, контроль их палеоструктурами и т. д.  

Российская часть Рудного Алтая включает три рудных района: Змеиногорский, 

Золотушинский и Рубцовский. Змеиногорский рудный район располагается в преде-

лах Быструшинской подзоны Рудного Алтая. Рудоносными здесь являются две фор-

мации средне- и позднедевонского возраста, которые вмещают колчеданно-полиме-

таллические месторождения: нижняя базальтсодержащая риолитовая известково-

кремнисто-терригенная и верхняя – контрастная базальт-риолитовая кремнисто-

терригенная [Кудрявцева и др., 2011]. В настоящее время имеется достаточное число 

фактов, позволяющих обосновать потенциальную продуктивность известных рудо-

носных уровней. Однако значительная часть территории Змеиногорского рудного 

района и, в частности, Березовогорского рудного поля остается недостаточно изу-

ченной. Оценка флангов и глубоких горизонтов месторождений и рудопроявлений и 

оконтуривание перспективных площадей производится путем анализа, интерпрета-

ции и обобщения существующей информации с использованием современных ГИС-

технологий, а также обработки вновь полученных полевых материалов. Для решения 

этих задач применяются следующие методы: литолого-фациальный, палеотектониче-

ский, структурно-формационный, фациально-формационный, металлогенический, 

рудно-формационный, структурный и морфоструктурный. 

Березовогорское рудное поле сложено породами нижней базальтсодержащей 

риолитовой известково-кремнисто-терригенной формации и субвулканическими 

риолитами средне-позднедевонского возраста. Отложения данной формации, как 

установлено на основе палеоструктурного анализа, приурочены к конседиментаци-

онному прогибу. Накопление ранне-среднедевонских отложений в палеовпадине в 

современных структурах выражается в виде пологих синклиналей, определяющих 

структурный план рудного поля. Пликативные и тектонические структуры лишь 

осложняют конседиментационные [Беляев, 1962]. Структура рудного поля представ-

лена фрагментом северного крыла вулкано-тектонической депрессии, ядерная часть 

которой эродирована верхнепалеозойскими гранитоидами. Их контакт с девонскими 

толщами рассматривается как южная граница поля. По северной границе развиты 

сланцы ордовик-силурийского метаморфического основания. 

Базальтсодержащая риолитовая известково-кремнисто-терригенная формация 

нижнего–среднего девона (D1e–D2ef–gv
1

2
) имеет трехчленное строение и в пределах 

рудного поля представлена нижней – туфогенно-осадочной (рудовмещающей) и 

средней – риолитовой (надрудной) субформациями. Среди разновидностей пород 

встречаются известковистые, известковисто-доломитовые алевролиты и аргиллиты, 

глинистые углеродосодержащие известняки, глинистые, алеврито-глинистые иногда 

углеродосодержащие алевролиты, кремнистые туфогенные алевролиты и кремнистые 

туффиты, реже туфы и лавы кислого и среднего состава. Различные туфогенные 

алевролиты, известняки, туффиты и туфопесчаники характеризуют удаленную зону 

вулканизма и прибрежно-морскую обстановку их формирования [Серавина, 2013]. 

Вулканогенные породы представлены преимущественно кислыми разностями 

вулканитов. Основу разреза составляют риолиты и риодациты. Они характеризуются 

значительной дисперсией содержания основных породообразующих окислов, пере-

сыщенностью кремнекислотой и глиноземом, низким содержанием кальция и щело-
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чей, преобладанием калия над натрием. Из этого можно сделать вывод, что базальт-

содержащая риолитовая кремнисто-терригенная формация относится к калинатровой 

серии.  

Осадочные породы формации образуют две неравные по объему группы.  

Первая отвечает карбонатсодержащим (смешанным) породам, а вторая – существен-

но силикатным. По результатам анализа гранулометрического состава вмещающих 

оруденение осадочных отложений Березовогорского рудного поля установлено, что 

породы представлены песчано-алевритовым материалом, в результате чего можно 

предположить, что климат на момент их формирования был умеренно гумидным 

[Лисицын, 1978]. Карбонатные породы формировались в мелководной морской  

обстановке, а кремнистые алевролиты, туффиты образовались в условиях стабильно-

го шельфа. 

Важной особенностью геологического разреза рудного поля является наличие 

вулканогенно-кремнисто-терригенных пород, невыдержанных фациально и замеща-

ющихся на коротком расстоянии известково-глинистыми и глинисто-известко-

вистыми, реже доломит-известково-глинистыми отложениями. Эти переходы обу-

словлены геохимическими барьерами, на которых меняются физические и геохими-

ческие условия осадконакопления.  

Химические факторы, определяющие обстановку осадконакопления – окисли-

тельно-восстановительный потенциал (Eh), кислотность-щелочность (рН) и соле-

ность (концентрация). От этих факторов в значительной степени зависят и составы 

минералов, выпадающих в осадок. Осадки отлагаются обычно в окислительных 

(аэробных) либо в восстановительных (анаэробных) условиях. Для определения ще-

лочности или кислотности древних обстановок осадконакопления используются в 

основном минералогические критерии. В кислых условиях карбонаты растворяются, 

а кремнезем имеет тенденцию растворяться в щелочных условиях и осаждаться в 

кислой среде. Отложение кальцита свидетельствует о том, что значения рН среды 

были не ниже 7.8 [Петтиджон, 1981]. Поэтому для кремнистых пород Березовогор-

ского рудного поля, образующихся в шельфовой, прибрежно-морской обстановке, 

характерна кислая среда (кислый геохимический барьер). В то время, как более глу-

боководные карбонатные породы континентального склона, относятся к щелочной 

среде. 

В пределах Березовогорского рудного поля месторождения, рудопроявления и 

точки минерализации относятся к колчеданно-полиметаллической рудной формации 

золото-серебро-свинцово-цинковой колчедансодержащей субформации (преобладает 

золото-серебро-полиметаллический минеральный тип месторождений), которая со-

ответствует геологической базальтсодержащей риолитовой известково-кремнисто-

терригенной формации. Для месторождений характерно наличие примерно равных 

долей свинца и меди в рудах (при некотором преобладании свинца), также присут-

ствие повышенного содержания цинка. Соотношение Pb : Zn : Cu составляет 1–2 : 6–

0.2 : 1.0. Коэффициент колчеданности (Ккол) варьирует от 0.5 до 1.5.  

Основным рудным объектом в пределах Березовогорского рудного поля явля-

ется Майское полиметаллическое месторождение, которое размещается на северном 

крыле Березовогорской синклинали. Рудная зона приурочена к толще кремнистых 

алевролитов и туффитов с прослоями и линзами существенно известковистых алев-

ролитов и аргиллитов. Оруденение сопровождается метасоматическими породами, 

развитыми по кремнистым и глинисто-кремнистым алевролитам и состоящими из 

кварца, хлорита, карбоната, талька реже барита и гипса. На месторождении распро-
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странены прожилковые, редко гнездово-вкрапленные руды, сложенные сфалеритом и 

галенитом. Халькопирит и пирит имеют подчиненное значение. Главные жильные 

минералы: кварц, карбонат, хлорит, барит [Мурзин, 2000]. 

Вмещающие оруденение породы, околорудные метасоматиты и рудные тела 

претерпели контактовый метаморфизм. Температуры на прогрессивной стадии до-

стигали 600 °C (образование пироксеновых скарноидов, переход хлорита в тальк). 

Регрессивная стадия метаморфических преобразований привела к образованию ха-

рактерной сульфидно-окисной ассоциации, мало характерной для промышленных 

месторождений рудно-алтайского типа, зато хорошо известной на свинцово-

цинковых месторождениях других регионов, подвергшихся региональному метамор-

физму амфиболитовой фации (Горевское месторождение, Енисейский Кряж).  

Как было показано рядом экспериментальных исследований, при температурных пе-

реходах из горячих зон в холодные (регрессивная стадия) и при высоком избытке 

свободного кислорода, происходит замещение магнетитом оксидов железа и цветных 

металлов [Лихачев, Кукоев, 1973]. 

Также в пределах Березовогорского рудного поля было выявлено около  

25 мелких месторождений и рудопроявлений (Тушканихинское, Хлебниковское и 

др.). Эти объекты сходны по геолого-структурной позиции с Майским месторожде-

нием, что было подтверждено исследованиями последних лет на Березовогорском 

рудном поле. Для прослеживания рудоносной толщи Майского месторождения на 

запад и восток по падению и простиранию было пробурено несколько скважин и 

пройдены геохимические профили (ионно-потенциометрический метод). Из скважин 

были отобраны образцы для лабораторных исследований и пробы для изучения хи-

мического состава руд вновь вскрытых зон минерализации и рудных подсечений, 

результаты которых показали повешенные содержания меди, свинца, цинка и сереб-

ра. Таким образом, геологическое строение и литолого-фациальные особенности Бе-

резовогорского рудного поля показывают высокую перспективность обнаружения в 

его пределах месторождений рудно-алтайского типа. Таким образом, изложенный 

материал позволяет сделать следующие выводы: 

1. Рудоносная базальтсодержащая риолитовая кремнисто-терригенная форма-

ция относится к калинатровой серии. 

2. Для всех вулканогенно-осадочных пород характерны резкие фациальные 

переходы, что свидетельствует о существовании на период осадконакопления сложно 

расчлененного рельефа морского дна и геохимических барьеров, определяющих рез-

кую смену режима осадконакопления. 

3. Вмещающие оруденение отложения Майского месторождения, околорудные 

метасоматиты и рудные тела претерпели контактовый метаморфизм в условиях пере-

хода от мусковит-роговиковой к амфибол-роговиковой фации.  

4. Перспективы расширения сырьевой базы и открытия новых месторождений 

в пределах Березовогорского рудного поля связаны с участками развития туфоген-

ных кремнистых отложений и выявлением зон околорудных метасоматитов.  

Наибольший интерес в настоящее время представляет восточный фланг Майского 

месторождения. 
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Диагенетическая сульфидная минерализация 

в оксидно-железистых отложениях колчеданных месторождений Урала 

 
Сульфидные прослои, содержащие кристаллические, фрамбоидальные и кон-

креционные разновидности пирита, встречаются как в рудовмещающих, так и в без-

рудных вулканогенно-осадочных толщах колчеданных месторождений. К настояще-

му времени выделены гидротермально-осадочные, гидротермально-метасомати-

ческие, кластогенные и осадочно-диагенетические рудные прослои [Скрипченко, 

1972; Масленников, 1999; Сафина, Масленников, 2009; Ярославцева и др., 2011].  

Во многих случаях взаимоотношения этих процессов остаются спорными. Кроме 

того, до сих пор не выяснены отличительные признаки безрудных и рудоконтроли-

рующих сульфидных прослоев. Для решения этих вопросов нами изучены сульфид-

ные конкреции в оксидно-железистых отложениях Талганского медно-цинково-

колчеданного месторождения (Южный Урал). 

Микроскопические исследования проведены с использованием микроскопа 

Olympus BX51. Акцессорные минералы изучены на СЭМ VEGA3 Tescan с энергодис-

персионным анализатором (аналитик И. А. Блинов). Определения содержаний элемен-

тов-примесей проводились масс-спектрометрическим анализом с индуктивно-связан-

ной плазмой и лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС) в Университете Тасмании 

(г. Хобарт, Австралия).  

Талганское медно-цинково-колчеданное месторождение расположено в цен-

тральной части Узельгинского рудного поля в зоне Восточно-Магнитогорской па-

леоостровной дуги на Южном Урале. Кремнисто-железистые отложения на место-



 

Металлогения древних и современных океанов–2014 48 

рождении локализованы в верхней части риолит-дацитовой эффузивно-обломочной 

толщи в составе двух горизонтов вулканогенно-осадочных пород. Наибольший инте-

рес представляет собой верхний горизонт, сформированный в результате субмарин-

ного окисления колчеданных руд [Теленков, Масленников, 1995]. Среди них широко 

распространены обломочные хлорит-гематит-кварцевые разновидности пород с 

обильными бактериоморфными структурами и наличием скоплений, цепочек и тон-

ких слойков со стяжениями гематита, являющимися псевдоморфозами по зональным 

кристаллам и фрамбоидам пирита и биоморфозами. Аутигенные сульфиды представ-

лены одиночными кристаллами пирита, локальными выделениями халькопирита и 

галенита с включениями (1–2 мкм) гессита. Из акцессорных минералов в основной 

массе пород установлен лантанит(?) Ca(Ce,La)2[CO3]3H2O. 

Особенностью изученных оксидно-железистых отложений являются линзо-

видные обособления хлорит-кремнистого состава размером до 3–5 см по длинной оси 

при мощности около 1 см, имеющие резкие контакты с вмещающей обломочной 

кварц-хлорит-гематитовой массой. Среди них выделяются типичные овальные кон-

центрически-зональные конкреции с пиритом и халькопиритом во внутренней части. 

В строении конкреции выделяются внутренняя часть или ядро овальной формы, про-

межуточная и наружная оболочки, оконтуривающие сульфидное ядро (рис.).  

Сульфидное ядро имеет концентрически-зональное строение: в центре присут-

ствуют скопления кубических кристаллов пирита размером 200–300 мкм в хлорит-

кварцевом базисе с неравномерной тонкой вкрапленностью халькопирита. В пирите 

находятся включения халькопирита, галенита, рутила и хлорита. Пиритовый центр 

окружен хлорит-кварцевой зоной мощностью 0.5–1.0 см с редкими халькопиритом, 

гематитом и лейкоксеновыми агрегатами. Внешняя кольцевая зона сульфидного ядра 

представлена тонкой непрерывной халькопиритовой оторочкой мощностью 1–4 мм. 

В ассоциации с халькопиритом встречаются более крупные выделения гематита.  

В халькопирите отмечаются субмикроскопические включения галенита, сфалерита,  

в единичном случае обнаружен электрум.  

 

 
 

Рис. Конкреция концентрически-зонального строения: Py – кристаллы пирита в центре 

сульфидного ядра; Chp – халькопиритовая оторочка сульфидного ядра; Cl-Q – вмещающий 

субстрат хлорит-кварцевого состава с тонкой вкрапленностью сульфидов и гематита; Hem-Cl-

Q – гематит-хлорит-кварцевая зона; Hem – гематитовая наружная кайма; Ca-Hem-Cl-Q  – мат-

рица гематит-хлорит-кварцевого состава обломочного строения. 



 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 49 

Промежуточная зона конкреции является продолжением хлорит-кварцевой  

зоны, которая к периферии постепенно становится гематит-хлорит-кварцевой.  

Тонкодисперсный гематит-кварцевый материал образует наружную окисленную 

оболочку конкреции. На контакте промежуточной и наружной зон присутствует  

непрерывный ореол с неравномерной вкрапленностью халькопирита.  

Кристаллы пирита концентрируют Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As и Se (табл.).  

Аномальные содержания Cu и Pb в пирите связаны с включениями халькопирита и 

галенита, а Mn и Ti – нерудных минералов субстрата конкреции. Пирит содержит 

больше Se по сравнению с Te (Se/Te = 7.29) и Ni по сравнению с Co (Co/Ni = 0.53). 

 
Т а б л и ц а  

Сравнение средних содержаний элементов-примесей (г/т) в пирите,  

халькопирите и гематите конкреционных образований 

 Py-1(8) Py-2(9) Py-3(9) 7033(22) 
Уч-

Ul(7) 

Chp-

1(11) 

Chp-

2(9) 

Hem-

1(3) 

Hem-

2(11) 

Ti 1171 583 1097 605 40 1298 226 7221 148 

Mn 233 35 255 174 4645 226 441 2659 2143 

Cr 2.4 3.3 1.2 2.0 10 5.9 5.4 5.6 2.2 

Co 224 116 833 2063 45 0.2 0.7 1.9 1.0 

Ni 421 153 386 423 97 1.1 0.5 5.0 2.3 

Cu 2649 72 1064 1503 244 313102 314324 17 3.2 

Zn 465 227 9197 38 44 267 106 735 222 

As 409 328 1084 6647 1072 14 70 1708 1212 

Se 124 10.4 0.5 63 38 55 3.3 4.9 1.5 

Mo 1.7 0.4 0.8 17 22 0.1 0.5 16 23 

Ag 29 1.55 332 17 3.00 181 79 15 0.02 

Sn 0.4 0.2 0.3 0.02 0.3 0.6 9.0 8.1 1.6 

Sb 12.7 5.0 1270 35.3 73 9.7 20 811 204 

Ba 1.1 88 10 33.5 56 1.2 35 106 17 

Te 17 3.2 51 3.6 3.5 1.9 1.3 16 0.4 

W 4.2 19 24 0.1 0.1 3.8 39 372 756 

Au 1.01 0.04 0.11 0.38 0.08 0.17 0.01 0.03 0.03 

Pb 557 52 3002 3054 232 44 1197 1474 292 

Bi 68 0.18 18 2.3 0.1 43 4.6 21 1.5 

V 14 6.3 12 57 11 13 16 530 615 

Th 0.6 0.4 0.2 0.3 0.05 0.6 0.6 3.6 0.4 

U 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5 0.3 16 6.5 

Co/Ni 0.53 0.76 2.15 4.87 0.46 0.20 1.34 0.40 0.45 

Se/Te 7.29 3.24 0.002 17.26 10.85 28.20 2.66 0.31 4.27 

П р и м е ч а н и е .  Py-1 – кристаллический пирит сульфидного ядра конкреции, Py-2 – 

одиночные кристаллы пирита в оксидно-железистых отложениях, Py-3 – конкреция фрамбои-

дального пирита в сульфидных песчаниках, 7033 – конкреционный пирит из флишоидных 

надрудных вулканогенно-осадочных пород, Уч-Ul – конкреционный пирит из отложений улу-

тауской свиты, Chp-1 – халькопиритовая оторочка сульфидного ядра конкреции, Chp-2 – ново-

образованный халькопирит в сульфидных песчаниках, Hem-1 – гематит в хлорит-кварцевом 

базисе конкреции, Hem-2 – биоморфозы. ЛА-ИСП-МС анализы выполнены в Тасманийском 

университете (г. Хобарт, Австралия). В скобках количество анализов.  
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В халькопирите рудные микропримеси тесно коррелируют друг с другом и, ве-

роятно, отражают изоморфное вхождение их в его структуру. В отличие от пирита 

халькопирит характеризуется низкими содержаниями элементов-примесей, особенно 

Co, Ni, As, и повышенными содержаниями Ag (167 г/т), что объясняется присутстви-

ем электрума. Халькопирит конкреций по содержанию элементов-примесей иденти-

чен новообразованному халькопириту слоистых сульфидных песчаников. 

По сравнению с пиритом и халькопиритом гематит характеризуется аномально 

высокими содержаниями Mn, Ti, Zn, As, Sb, Sn, W, V, Th и U (табл.). В биоморфозах 

гематита в отличие от его псевдоморфоз установлены крайне низкие содержания 

халькофильных элементов. 

Предполагается, что в стадию гальмиролиза-диагенеза происходило растворе-

ние присутствующего в первичных осадках рудокластического материала, обога-

щенного рассеянными элементами. Новообразованные диагенетические кристаллы 

пирита и халькопирита, в целом, унаследовали повышенные содержания элементов-

примесей рудокластов и ассимилировали примеси субстрата. Гематит по сравнению с 

сульфидами характеризуется высокими содержаниями литофильных и биогенных 

компонентов. Повышенные содержания Te в гематите и присутствие новообразован-

ной галенит-гесситовой ассоциации в основной массе породы свидетельствуют  

о возникновении растворов, насыщенных Te в окислительных условиях. 

Кристаллический пирит конкреции характеризуется повышенными содержа-

ниями элементов-примесей в отличие от одиночных кристаллов пирита в основной 

массе породы, хотя тенденция в накоплении отдельных компонентов в них сохраня-

ется (Se/Te = 3.28, Co/Ni = 0.72). Сгустки фрамбоидального пирита с каймой мелко-

зернистого в слоистых сульфидных песчаниках месторождения отличаются от кри-

сталлов пирита низкими значениями Se/Te (0.02) и высокими значениями отношения 

Co/Ni (2.15) при повышенных содержаниях Ag и Au. Конкреционный пирит снопо-

видно-лучистого строения из надрудной вулканогенно-осадочной толщи характери-

зуется аномально высокими содержаниями Co (2063 г/т) и Ni (423 г/т), а также отно-

шением Se/Te 17.26. В отличие от рассмотренных разновидностей пирита колчедан-

ных месторождений, пиритовые конкреции безрудных вулканогенно-осадочных 

толщ (улутауская свита) характеризуются крайне низкими содержаниями Co (45 г/т), 

Ni (97 г/т) и других элементов, кроме As (1072 г/т) и Mn (4645 г/т). Обращает внима-

ние увеличение содержания Mo, уменьшение содержания Zn и возрастание отноше-

ния Se/Te  в пирите с удалением сульфидных прослоев от колчеданных залежей.  

Вероятно, рассмотренные сульфидные конкреции формировались в течение 

двух стадий: сначала образовалось сульфидное ядро, вокруг которого затем происхо-

дило последовательное нарастание зон. Ядро конкреции можно рассматривать как 

результат перераспределения сульфидного вещества и его кристаллизации в слабо-

консолидированной пелитовой среде глинисто-кремнистого состава. Его зональное 

строение связано с послойной миграцией рудного вещества при стяжении в конкре-

ции. Источником вещества для формирования конкреций и аутигеной сульфидной 

минерализации в цементе явились сами вмещающие отложения с рудокластами. 

Промежуточная хлорит-кремнистая оболочка конкреций, вероятно, является резуль-

татом разлинзования при уплотнении глинисто-кремнистого пелитового слоя.  

Об этом свидетельствуют многочисленные самостоятельные линзовидные образова-

ния того же состава в основной массе пород. Формирование гематитовой оторочки 

неравномерной мощности связано с окислительными условиями диагенеза. Гемати-

тизация фрамбоидального пирита в основной массе оксидно-железистых отложений 
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указывает на их возникновение в самую раннюю стадию диагенеза осадков, явно до 

окончания диагенетического окисления сульфидов. Бактериоморфные структуры и 

присутствие гематитизированной микрофауны  в породах указывает на участие био-

ты при формировании оксидно-железистых отложений и, вероятно, на накопление 

элементов-примесей в гематите. Отсутствие знаков нагрузки, облекание текстурным 

рисунком нижележащих компонентов и более выпуклая верхняя поверхность кон-

креций объясняется нагрузкой вышележащих слоев и перегруппировкой вещества в 

течение длительных этапов формирования самих конкреций и вмещающих отложений. 

Работа поддержана проектом ориентированных фундаментальных исследо-

ваний (проект № 13-05-012-Недра).  
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Условия преобразования кластогенных руд  

Шемурского колчеданного месторождения (Северный Урал) 
 

Введение. Известно, что флюидные включения (ФВ) отражают состав минера-

лообразующей среды и являются показателями условий первичных и наложенных 

процессов. Настоящая работа выполнена с целью определения условий постседимен-

тационного преобразования кластогенных руд Шемурского медноколчеданного ме-

сторождения. Месторождение располагается в северо-западной части одноименной 

вулкано-тектонической депрессии на северном замыкании Тагильской мегазоны 

[Трякина, 1979]. Рудные тела залегают в кислых вулканитах нижнешемурской толщи, 

прорванных разновозрастными дайками основного и кислого составов. На месторож-

дении изучена и охарактеризована кровля основного рудного тела 600 м длиной при 

ширине 150–300 м [Сафина и др., 2010]. Руды характеризуются неясно-полосчатыми 
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текстурами. Признаки обломочного происхождения в них затушеваны постседимен-

тационными процессами с наложенным пиритом.  

Минералогия руд. Главным минералом является пирит, реже встречаются 

сфалерит и магнетит. В составе цементирующей матрицы широко распространен 

кварц, менее – халцедон. Пирит образует диагенетические и катагенетические кон-

креции и эвгедральные кристаллы. Конкреции представлены линзовидными агрега-

тами размером от 2 мм до 2 см, которые замещаются сдвойникованным сфалеритом, 

затем магнетитом и кварцем. Единичные крупные кристаллы пирита размером 100–

200 мкм содержат включения фрамбоидов и окружены каймой из халцедона.  

Кристаллы пирита размером до 50 мкм образуют цепочки по зонам роста или по кон-

турам зерен кварца. Кристаллы пирита не замещаются кварцем, что позволяет  

считать кристаллический пирит наиболее поздним.  

Кристаллы кварца характеризуются изометричной или угловатой формой и 

зональностью, подчеркнутой микровключениями органического вещества или кри-

сталлов пирита. Зазубренные регенерационные границы между зернами кварца 

(рис. 1а) (сутурные контакты по [Япаскурт, 2008]) образовались в результате грави-

тационного уплотнения осадка в условиях катагенеза. В кварце присутствуют орга-

нические остатки. Они представлены трубками длиной до 1 мм, которые состоят из 

вытянутых колец, скрепленных в цепочки. В ассоциации с трубками встречаются 

желто-бурые до черного обособления с сотовой структурой в виде пятен (50–

200 мкм) с заливчатыми очертаниями, напоминающие колонии трубчатых организ-

мов. Нередко вокруг таких колоний сохраняются фрагменты каймы с шестоватым 

строением и ориентировкой индивидов перпендикулярно ядру. 

Методика работ. Для оценки температурного режима минералообразования, 

состава и солености растворов, участвовавших в формировании кварца, использова-

лись стандартные методы крио- и термометрии. Микротермометрические исследова-

ния выполнялись в лаборатории термобарогеохимии на геологическом факультете 

Южно-Уральского государственного университета, г. Миасс с помощью микротер-

мостолика THMSG-600 (Linkam), микроскопа Olympus, видеокамеры и управляюще-

го компьютера. Солевой состав растворов во включениях оценивался по измеренным 

температурам эвтектик [Борисенко, 1977]. Концентрации солей в растворах рассчи-

тывались по температурам плавления последних кристаллических фаз [Bodnar, Vityk, 

1994]. Температуры гомогенизации фиксировались в момент исчезновения газового 

пузырька. Поправки на давление рассчитывались по [Brown et al., 1989]. 

Результаты исследований. Кварц в изученных образцах мелкозернистый, в 

основном дымчатый до черного с участками белого полупрозрачного. Встречаются 

зерна со сдвойникованным строением и следами скольжения. В кварце установлены 

однофазные и двухфазные включения. Наиболее распространенные однофазные га-

зовые включения (тип I) округлой формы размером до 5 мкм, которые образуют це-

почечные скопления по границам кристаллов кварца или сдвойникованных пластин.  

Двухфазные включения имеют размер от 5 до 40 мкм и подразделяются на два 

типа. Наиболее крупные первичные двухфазные включения (тип IIa) размером 20–

40 мкм встречаются редко. Они объемные и имеют четкие границы, прямоугольную 

или пластинчатую форму. По фазовому составу они разделяются на два подтипа:  

1) существенно газовые с небольшой каймой водного раствора и 2) включения с тем-

ным газовым пузырьком и светлой жидкостью. Температуры гомогенизации единич-

ных крупных включений не измерялись, чтобы избежать декрепитации всех ФВ.  
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Рис. 1. Кристаллические агрегаты кварца с регенерационными контурами (а) с однофаз-

ными (тип I) и двухфазными (тип IIб, показано стрелками) флюидными включениями (б). Про-

ходящий свет, николи скрещены (а) и параллельны (б). 

 

Угловатые, изометричные, вытянутые, иногда с кристаллографическими очер-

таниями, включения (тип IIб) размером 5–12 мкм отнесены ко вторичным, т.к. они 

располагаются группами по 2–4 включения в центральных частях кристаллов или 

трассируют грани кристаллов в ассоциации с ФВ типа I (рис. 1б). Включения типа IIб 

маркируют заключительный момент роста кристаллов кварца и преобразование ис-

ходных обломочных руд. В пределах одной группы присутствуют ФВ различной 

морфологии. Часть пузырьков подвижна при комнатной температуре. Объем пузырь-

ков изменяется от 10 до 40 %. Температуры гомогенизации определены для 

100 включений. 

Гомогенизация ФВ типа IIб в жидкую фазу происходит в интервале от 80 до 

290 °С, а основное количество включений гомогенизируется в диапазоне 100–160 °С 

(рис. 2а). При таких температурах ФВ типа IIa не меняют своего состояния, что поз-

воляет на данном этапе исследований предполагать их более высокие температуры 

гомогенизации. В одном случае при температуре 273 °С газовый пузырек уменьшил-

ся в размере и переместился к центру. При температуре 200 °С и выше отмечается 

растрескивание, изменение морфологии и размеров органических остатков. Коррек-

тировка температур гомогенизации с учетом поправки на давление (на основании 

минимальной глубины медно-колчеданного рудообразования в 1.5 км [Масленников, 

2006]) показала, что преобладающие температуры минералообразования в неясно-

полосчатых рудах Шемурского месторождения достигали 120–180
 
°С (для всего ин-

тервала – 100–310 °С).  

Включения замерзают при температурах –45...–50
 
°С. Температуры эвтектики 

варьируют в пределах –22.9…–27.0 °С (10 замеров), что соответствует солевой си-

стеме NaCl–KCl–H2O. В одном ФВ при размораживании и температуре 11 °С появил-

ся подвижный маленький второй пузырек. Температуры гомогенизации двух пузырь-

ков отличаются: 170 °С для первого и 110 °С для второго. Последние кристаллики 

льда в растворах включений исчезают в интервале температур –3.0...–6.1
 
°С (12 опре-

делений), что соответствует солености растворов 5.5–9.5 мас. % NaCl-экв. (рис. 2б). 

ФВ различной морфологии одного участка незначительно отличаются по температу-

рам гомогенизации и солености. 
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Рис. 2. Распределение температур гомогенизации (а) и солености (б) в кварце из неясно-

полосчатых руд Шемурского месторождения. 

 

Обсуждение и выводы. В результате работ получены данные о физико-хими-

ческих условиях преобразования обломочных руд Шемурского месторождения,  

распространенных в кровле сильно разрушенного холма «черного курильщика» 

[Масленников, 2006]. Образование кварца и сингенетичных кристаллов пирита про-

исходило в закрытой системе из растворов, пересыщенных кремнеземом и рудными 

элементами. Механизм образования кварца в обломочных прослоях и гидротермаль-

ных рудах отличается. В обломочных рудах затравками для кристаллов кварца могли 

служить обломки гидротермального кварца, вокруг которых нарастает аутигенный 

кварц при диагенезе осадка. Включения в большинстве случаев образуются внутри 

кристалла вследствие сегрегации распыленных или химически связанных частиц  

минералообразующей среды растущими гранями. Включения, которые отражают 

условия протекания эпигенетических процессов (в нашем случае диагенеза и катаге-

неза), было предложено называть диагенетическими [Кульчицкая и др., 2012].  

Формирование кварца происходило при температурах от 100 до 310 °С из натрий-

калий-хлоридных растворов со значениями солености от 5.5 до 9.5 мас. % NaCl-экв. 

Температуры гомогенизации основной группы вторичных включений (120–180
 
°С)  

в кварце совпадают с температурами катагенетических преобразований осадочных 

пород [Япаскурт, 2008]. Установленные температуры сопоставимы с температурами 

фоссилизации фауны на разновозрастных колчеданных объектах, например, место-

рождении Яман-Касы (Южный Урал, силур) или Киллик (Понтиды, мел) [Maslenni-

kov et al., 2012]. Соленость растворов почти в два раза выше значений морской  

воды (~3.5 мас. % NaCl-экв.), что может быть связано с ее преобразованием в мине-

ралообразующий раствор в результате реакций гидратации при диагенезе осадка 

[Бортников и др., 2004]. Этот вывод объясняет отсутствие корреляции между темпе-

ратурами гомогенизации и соленостью растворов.  

Авторы выражают благодарность заведующему лабораторией термобаро-

геохимии Геологического факультета ЮУрГУ в г. Миассе А. М. Юминову за содей-

ствие при выполнении работы. Исследования поддержаны совместным интеграци-

онным проектом УрО и СО РАН (№ 12-С5-1010). 
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Брейнерит в околорудных породах  

Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) 
 

Сафьяновское медноколчеданное месторождение находится в 10 км северо-

восточнее г. Реж (Свердловская область) и приурочено к южной части Режевской 

структурно-формационной зоны [Язева и др., 2001]. Массивные колчеданные и мед-

но-цинковые руды месторождения локализованы в измененных вулканитах кислого-

среднего состава и отрабатываются карьером, глубина которого в настоящее время 

приближается к 200 м. Прожилково-вкрапленные руды составляют половину запасов 

месторождения и будут отрабатываться шахтным способом.  

Метасоматический ореол месторождения имеет субмеридиональное простира-

ние и крутое падание на запад. Его длина более 1 км, мощность по латерали более 

200 м, по вертикали 500 м [Коровко и др., 1991]. Карбонатизация прослеживается в 

околорудных породах и в метасоматитах подрудной зоны [Грабежев и др., 2001; Гра-

бежев, 2004]. В околорудных породах выделены зоны каолинит-карбонат-кварцевых 

метасоматитов, хлорит-гидросерицит-кварцевых, карбонат-гидросерицит-хлорит-

кварцевых и кварцевых метасоматитов. В карбонат-гидросерицит-хлорит-кварцевых 

метасоматитах встречаются доломит, магнезит и кальцит. В надколчеданной части 
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месторождения отмечены частично измененные кислые вулканогенно-осадочные 

породы с участками диккит-каолинит-анкерит-кварцевых метасоматитов [Грабежев и 

др., 2001]. На северном фланге месторождения карбонатно-хлоритовые (доломитсо-

держащие) метасоматиты ассоциируют с медно-цинковыми вкрапленными рудами, а 

кварц-хлоритовые метасоматиты – с медными штокверковыми [Язева и др., 1991]. 

Установлено зональное распределение карбонатов в пределах этого ореола: по мере 

приближения к богатым медным рудам доломит сменяется брейнеритом, затем – пи-

стомезитом и сидероплезитом [Язева и др., 1991]. 

Нами исследована карбонатная минерализация околорудных пород юго-

восточного борта карьера. По данным рентгенофазового анализа (анализ выполнен на 

дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН, оператор 

О. Л. Галахова), вмещающая порода состоит преимущественно из кварца, железисто-

го хлорита, гидрослюд, карбоната (магнезит-доломит). Магнезит представлен желе-

зистой разновидностью – брейнеритом. В результате микроскопических исследова-

ний в изучаемых породах выявлено три типа брейнерита.  

Первый тип представлен вкрапленниками размером не более 0.5 мм, равно-

мерно распределенными в основной массе вмещающей породы. Вкрапленники име-

ют округлую форму с зазубренными краями и содержат многочисленные мик-

ровключения кварца и каолинита. По мере увеличения размера они полностью очи-

щаются от включений. Вкрапленники состоят из тонкозернистого брейнерита, кото-

рый образует изоморфный ряд с сидеритом MgCO3–FeCO3. Содержание железа в 

брейнерите колеблется от 12.5 до 20 ат. %. 

Второй тип представлен тонкими (до 0.6 мм) протяженными (до нескольких 

сантиметров) прожилками брейнерита в породе (обр. 48/2). В прожилках содержание 

Fe возрастает от 5–6 ат. % на контакте с вмещающими породами и до 17–19 ат. % – в 

центре прожилка (рис.). Нередко центральная часть прожилков выполнена кварцем.  

Третий тип представлен жилами мощностью до первых сантиметров, выпол-

няющими трещины отрыва и скалывания в измененных вулканитах юго-восточного 

борта карьера (горизонты 100.0–82.0 м, отсчет от забоя). Жилы выполнены доломи-

том и магнезитом. Их основные пики хорошо проявлены на дифрактограмме: для 

магнезита – 2.754; 2.517; 2.111; 1.945; 1.708 Å; для доломита – 2.888; 2.194; 2.017; 

1.805 (обр. 48/2а). По результатам рентгеноструктурного анализа определены пара-

метры кристаллической решетки, которые несколько больше обычных: для магнезита 

– а = 4.64 Å, с = 15.08 Å, для доломита – а = 4.81 Å, с = 16.05 Å, что свидетельствует 

об изменчивости состава в результате изоморфных замещений Mg–Fe.  

Карбонатные жилы имеют отчетливое зональное строение. Первоначально 

стенки трещин были инкрустированы кристаллами магнезита с ярко выраженным 

геометрическим отбором роста. Размер зерен магнезита составляет около 5 мм при 

соотношении длины к ширине 7:1. Внутренняя часть жил выполнена крупнозерни-

стыми гипидиоморфными зернами доломита размером до 1 см. По данным электрон-

ной микроскопии (обр. 48/12, 49/12), содержание Fe в магнезите колеблется от 2 до 

8 ат. %. Содержание Ca и Mg в доломите равномерно во всем объеме зерен и состав-

ляет 24 ат. %, содержание Fe в доломите – от 0 до 0.8 ат. %. Жилы нередко подвер-

жены дроблению и характеризуются наложенной кварц-брейнеритовой минерализа-

цией. Брейнерит представлен мелкозернистым агрегатом удлиненных зерен размером 

не более 1 мм, пустоты между которыми заполнены кварцем. Содержание Fe в брей-

нерите колеблется в узком интервале 4.5–6 ат. %.  
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Рис. Изменение содержаний Fe и Mg вкрест карбонатного прожилка (обр. 48/2) по дан-

ным электронной микроскопии (СЭМ JSM–6390LV (JEOL) с ЭДС-спектрометром Inca Energy 

450). 

 

Результаты макро- и микроскопического исследований, а также особенности 

химического состава карбонатов указывают на то, они являются естественным про-

должением пострудных преобразований вмещающих пород и их тектонического раз-

рушения при релаксации внутренних напряжений [Кисин, Притчин, 2011]. Результа-

том релаксации стала многочисленная микропрожилковая минерализация, на кото-

рую, в свою очередь, наложены многофазные брейнерит-доломитовые жилы, кон-

тролируемые тектоническими зонами небольшой протяженности. Изучение взаимо-

отношений карбонатных вкрапленников, прожилков и жил установило последова-

тельное отложение нескольких минеральных фаз, а также нестабильность режима 

минералообразования. В общем, последовательность образования карбонатов следу-

ющая: 1) ранняя – вкрапленный брейнерит; 2) прожилки брейнерита; 3) инкрустаци-

онный брейнерит в крупных трещинах; 4) доломит в пустотах крупных карбонатных 

жил; 5) поздняя, наложенная на крупные жилы кварц-брейнеритовая минерализация. 

Нужно отметить, что в работе [Мурзин и др., 2010], где рассматриваются условия 

минералообразования барит-сульфидных жил Сафьяновского месторождения, также 

отмечается влияние деформаций на смену условий минералообразования. 

Согласно экспериментальным данным [Зарайский, 1989], карбонаты ряда маг-

незит-сидерит образуются в результате воздействия растворов с углекислотой в от-

носительно низкотемпературных условиях (250–270 С). Распределение железа в 

экспериментах между железистым доломитом и брейнеритом происходит в пользу 

последнего. С понижением температуры от 300 до 250 С количество брейнерита 

увеличивается, а его железистость возрастает. При температурах выше 300 С брей-

нерит отсутствует, а анкерит (железистый доломит) становится более магнезиальным 

и приближается к маложелезистому доломиту [Зарайский, 1989]. Таким образом, 

можно предположить, что образование брейнерита в околорудных породах Сафья-

новского месторождения происходило при температуре не выше 260 ºС.  
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Для колчеданных месторождений характерно, что в процессе рудообразования 

Mg выносится из зоны развития серицит-кварцевых пород (рудоподводящего канала) 

и концентрируется в хлоритсодержащих метасоматитах по периферии зоны серицит-

кварцевых пород [Медноколчеданные.., 1992]. Нужно отметить, что брейнерит изве-

стен в околорудных породах ряда колчеданных месторождений Урала, в частности, 

Узельгинского рудного поля (Южный Урал). Предполагается, что ореол околорудной 

карбонатизации также имеет зональное строение, обусловленное изменением состава 

карбонатов относительно рудных тел [Исмагилов, 1989]. В общих чертах околоруд-

ная карбонатизация пород Сафьяновского месторождения подобна той, что проявле-

на в породах Узельгинского рудного поля. Однако для Сафьяновского месторожде-

ния нужно отметить влияние пострудных тектонических подвижек, способствующих 

образованию наложенных жильных карбонатов: железистого магнезита (брейнерита) 

и доломита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Современные низко-

температурные рудоносные гидросистемы колчеданных месторождений Урала,  

их роль в балансе запасов руды и использование в прогнозно-поисковых целях» (№ 12-

И-5-2060). 
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Связь термоЭДС с содержаниями Au и Ag в сульфидных трубах  

медно-цинково-колчеданных месторождений Яман-Касы 

 и Александринское, Ю. Урал 

(научный руководитель В. В. Масленников) 

 
Медно-цинково-колчеданные месторождения являются одними из важнейших 

источников золота, серебра и других ценных химических элементов. Однако, не-

смотря на высокие содержания серебра и золота в рудах, значительная часть этих 

элементов теряется в пиритовых отходах переработки руд. Потери золота при обога-

щении медно-цинковых колчеданных руд составляют 40–90 %. Пирит с наиболее 

высокими содержаниями золота остается в камерном продукте и теряется с текущи-

ми «хвостами» фабрик [Чантурия, 2006]. Содержания Au в некоторых генетических 

разновидностях пирита иногда достигают 30–50 г/т и более [Maslennikov et al., 2009].  

Возникла острая необходимость отдельного извлечения золотосодержащих 

разновидностей пирита уже на стадии переработки руд. В последние годы делались 

неоднократные попытки увязать минералого-физические и технологические свойства 

пирита колчеданных руд. Отдельное внимание уделялось выявлению зависимости 

содержаний золота в пирите от термоЭДС [Джангиров, 2010]. Поскольку использо-

вались валовые химические анализы золота (пробирный и спектральный) в колче-

данных рудах и продуктах их переработки, то были выявлены лишь приблизитель-

ные зависимости, без точных корреляций типоморфизма пирита и термоЭДС.  

Определение содержаний Au и других элементов-примесей in situ стало воз-

можным с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и 

лазерной абляцией [Maslennikov et al., 2009]. Появилась новая возможность разра-

ботки минералого-геохимических критериев прогнозирования путей глубокой пере-

работки колчеданных руд применительно к различным рудно-формационным типам 

колчеданных месторождений. Для решения поставленной проблемы в качестве объ-

ектов исследований выбраны хорошо изученные трубы «черных» и «серых куриль-

щиков» Яман-Касинского и Александринского медно-цинково-колчеданных место-

рождений [Масленникова, Масленников, 2007]. 

Элементы-примеси были получены методом ЛА-ИСП-МС [Масленникова, 

Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009]. Значения термоЭДС определены на 

установке, собранной на основе принципиальной схемы В. Г. Романова [2010] с ис-

пользованием многофункционального цифрового мультиметра-регистратора. Изучено 

по два аншлифа с поперечных срезов гидротермальных труб каждого месторождения. 

Гидротермальные трубы Яман-Касинского месторождения представлены  

пирит-халькопиритовой (обр. 7380-32) и кварц-марказит-халькопирит-пиритовой 

(обр. Y-2001-135a) разновидностями [Масленникова, Масленников, 2007].  

Пирит-халькопиритовая труба состоит из пиритовой оболочки и канала,  

заполненного халькопиритом [Масленникова, Масленников, 2007].  

Зона А. Оболочка имеет сложное строение. В ее наружной части (подзона А1) 

распространены почковидные образования и корки колломорфного пирита, имеюще-

го дырочную проводимость с убыванием значений термоЭДС по направлению от 
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надрудной поверхности оболочки трубы к ее внутренней части. Колломорфный  

пирит отличается аномально высокими содержаниями большинства элементов-

примесей: Au, Ag, As и Ni (табл.). С удалением от внешней стенки встречаются мас-

сивные зернистые агрегаты пирита, содержащие псевдоморфозы тонкодисперсного 

пирита по субгедральным кристаллам пирротина (подзона А2). Эти псевдоморфозы 

также имеют дырочную проводимость. Значения термоЭДС и содержания элементов-

примесей, за исключением Te и As (табл.), в подзоне А2 снижаются. Минимальные 

концентрации всех элементов-примесей характерны для гидротермально-метасома-

тической подзоны А3, представленной крупнозернистым эвгедральным пиритом с 

повышенными концентрациями Со (табл.). Кубические кристаллы пирита имеют 

электронный тип проводимости (в среднем –12.5 мВ). 

Зона В. Внутренняя стенка канала трубы инкрустирована халькопиритом с не-

большим количеством суб- и эвгедральных кристаллов пирита. В друзовом халько-

пирите и эвгедральном пирите содержания большинства изученных элементов-

примесей минимальны (см. табл.). Для халькопирита характерен электронный тип 

проводимости. 

Зона С сложена халькопиритом с мелкими зернами пирита и тонкими слоями 

сфалерита, фактически не оказывающими влияние на тип проводимости. Также мож-

но отметить малый разброс значений термоЭДС для халькопирита: от –54.3 до  

–58.4 мВ. Халькопирит в осевой части канала характеризуется снижением концен-

траций As и Te (см. табл.). Содержания золота и серебра в халькопирите ниже, чем  

в пирите. 
 

Т а б л и ц а  

Средние содержания элементов-примесей (г/т) в сульфидах  

палеогидротермальных труб по данным ЛА-ИСП-МС 

№  

п/п 

Разновидности  

минералов 
Зона Co Ni As Au Ag Te 

ТермоЭДС  

(мВ) 

1 Пирит колломорфный А1 1 39 1675 7.7 112 11 +16...+29 

2 Пирит апопирротиновый A2 2.67 2.8 4456 2.5 12 38 +9...+1 

3 Пирит эвгедральный A3 14 0.2 1353 1.2 10 34 –12 

4 Халькопирит В 0.05 0.1 198 0.2 1.50 47 –44... –49 

5 Халькопирит C 0.05 0.3 126 0.3 3.50 26 –54... –58 

6 Пирит колломорфный A 115 18 2089 24 78 659 +7...+21 

7 Халькопирит В 859 4.4 1520 969 3523 34480 –72.7 

8 Марказит и пирит С2 43 2.5 2122 50 466 930 +31...+50 

9 Пирит субгедральный A 2.7 69 737 0. 8 14 162 +9...+5 

10 Пирит эвгедральный B 1.3 48 561 1.50 24 88 –21...+10 

11 Пирит субгедральный A 1.7 5.3 624 0.3 22 6 +11...+36 

12 Халькопирит В 0.02 0.03 16 0.4 9.20 0.41 –40... –58 

П р и м е ч а н и е .  1–8 – месторождение Яман-Касы: 1–5 – пирит-халькопиритовая тру-

ба (обр. 7380–32); 6–8 – кварц-марказит-халькопирит-пиритовая труба (обр. Y-2001-135a); 9–

12 – Александринское месторождение: 9–10 – борнит-пирит-халькопирит-сфалеритовая труба 

(обр. Al-1); 11, 12 – сфалерит-халькопиритовая труба (обр. A-2). ЛА-ИСП-МС анализы выпол-

нены В. В. Масленниковым и С. П. Масленниковой в Центре по изучению рудных месторож-

дений (Университет Тасмании, Австралия). 
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Кварц-марказит-халькопирит-пиритовая труба также имеет три зоны.  

Отличием является обилие марказита и кварца в оболочке и осевом канале трубы 

[Масленникова, Масленников, 2007].  

Зона А. Оболочка трубы образована колломорфными и массивными агрегатами 

пирита, сросшимися с марказитом. Пирит имеет р-тип проводимости и небольшие  

по модулю значения термоЭДС. Повышенные содержания большинства элементов-

примесей также, как и значения термоЭДС, снижаются при переходе колломорфного 

ламинарного пирита в почковидный и эвгедральный (см. табл.). 

Зона В. Внутренняя стенка канала трубы инкрустирована халькопиритом с 

многочисленными включениями сильванита, колорадоита, алтаита, штютцита, 

фробергита. Халькопирит имеет минимальные значения термоЭДС среди исследо-

ванных образцов: до –72.7 мВ. Эта зона отличается аномально высокими содержани-

ями Au, Ag, Co, Te (см. табл.). Высокие концентрации этих элементов связаны с при-

сутствием микровключений соответствующих теллуридов, в некоторых случаях ча-

стично замещенных мышьяковыми сульфосолями Cu и Ag.  

Зона С. Пирит-марказит-кварцевый канал сложен срастаниями субгедральных 

кристаллов пирита и марказита, имеющими р-тип проводимости с малым разбросом 

значений (см. табл.).  

Трубы Александринского месторождения отличаются тем, что не содержат 

колломорфного пирита. Среди разновидностей можно выделить только кристалличе-

ский пирит разной степени идиоморфности. 

Борнит-пирит-халькопирит-сфалеритовая труба (обр. Al-1). 

Зона А. Оболочка трубы сложена сфалеритом с эмульсионной вкрапленностью 

халькопирита. Здесь же встречается эвгедральный пирит, ядра которого иногда ча-

стично замещены борнитом с образованием «атолловых» структур. Для пирита ха-

рактерен смешанный тип проводимости. Значения термоЭДС в пирите снижаются по 

мере приближения к внутренней части оболочки трубы: от +8.6 до +5.5 мВ. Кристал-

лы пирита обогащены Ni, Te и As. Содержание Co на порядок меньше концентраций 

Ni (см. табл.).  

Зона В. Халькопирит имеет стабильно низкие значения: от –29.4 до –57.19 мВ. 

Пирит отличается смешанным типом проводимости со значениями от –21.0 до 

+10.4 мВ. Повышенные содержания Au, Ag, Te, Ni (при сниженном на порядок  

содержании Co) характерны для эвгедрального пирита, рассеянного по всему халько-

пиритовому слою. 

Зона С. Осевая часть канала заполнена сфалеритом, в котором встречается 

вкрапленность пирита, халькопирита и борнита. Халькопирит имеет электронную 

проводимость со значениями термоЭДС от –20.4 до –36.8 мВ, что по модулю меньше 

показателей чистого халькопирита зоны В. Сфалерит меняет тип проводимости на 

электронный, по-видимому, из-за влияния халькопирита и имеет большие по модулю 

значения (до –2.4 мВ) по сравнению с зоной А.  

Сфалерит-халькопиритовая труба (обр. А–2) находится в массе, образован-

ной обломками пирита, имеющего смешанный тип проводимости со значениями 

термоЭДС от –11.4 до +36.5 мВ. 

Зона А. Оболочка трубы образована сфалеритом с вкрапленностью суб- и эв-

гедрального пирита и псевдоморфоз халькопирита по нему. Пирит в данной зоне 

преимущественно кристаллический с различной степенью идиоморфности и имеет 
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дырочный тип проводимости со значениями от +11.4 до +35.8 мВ, при низких содер-

жаниях большинства элементов-примесей (см. табл.).  

Зона В. Стенка канала трубы инкрустирована массивным халькопиритом,  

ближе к каналу окаймленным кристаллами сфалерита и реликтами субгедрального 

пирита. Халькопирит сохраняет, как и в других образцах, тенденцию к увеличению 

модуля значений от периферии к центру трубы: от –39.7 до –57.5 мВ. В этом же  

направлении в халькопирите уменьшается содержание Co, Ni, Te, Au, Ag (см. табл.).  

Зона С. Осевая часть канала трубы заполнена сфалеритом с электронной про-

водимостью (в среднем, –15.2 мВ). Халькопирит имеет значения термоЭДС –50 мВ и 

ниже. Сфалерит содержит повышенные концентрации Au, Ag, As и Te. 

Таким образом, в трубах месторождения Яман-Касы наблюдается прямая зави-

симость значений термоЭДС пирита от содержаний Au и Ag. Для пирита труб Алек-

сандринского месторождения эта зависимость нарушается. Известна зависимость 

флотационной способности минералов от их полупроводниковых свойств [Чантурия, 

2006]. Очевидно, что при флотационном процессе халькопирит, обладающий элек-

тронной проводимостью и поступающий в медный концентрат, будет отделяться от 

золотоносного пирита p-типа, который будет оставаться в «хвостах». В связи с этим, 

можно предположить, что реальная возможность отделения золотоносного пирита р-

типа от обедненного золотом и серебром пирита n-типа упущена при переработке 

руд месторождения Яман-Касы. Извлечение золота в определенные пиритовые  

концентраты на Александринском месторождении пока видится проблематичным. 

Выявление связи содержаний элементов-примесей от электрофизических свойств 

генетических разновидностей пирита различных рудно-формационных типов кол-

чеданных месторождений открывает новые перспективы для более глубокой пере-

работки руд. 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (проект ОФИ, N 13-

05-012 Недра). 
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Минералогические особенности руд  

Султановского медно-цинково-колчеданного месторождения  

(Южный Урал) 

(научный руководитель В. В. Масленников) 

 
Одна из важнейших задач развития теории колчеданообразования – выявление 

причин разнообразия месторождений колчеданного семейства. Решить эту задачу 

можно на основе минералогических исследований рудных фаций колчеданных ме-

сторождений. В последние годы получены принципиально новые данные по донной 

гидротермальной (трубы «черных палеокурильщиков») и кластогенной (продукты 

разрушения гидротермальных руд) фациям, проливающие свет на природу разнооб-

разия этих рудных фаций [Масленников, 2006; Масленникова, Масленников, 2007; 

Сафина, Масленников, 2009].  

Установлено, что минеральный состав гидротермальных труб во многом зави-

сит от состава рудовмещающих формаций [Масленников и др., 2010]. В частности 

показано, что в гидротермальных трубах, обнаруженных в рудах колчеданных место-

рождений Урала, теллуридные ассоциации постепенно сменяются сульфосольными 

по мере увеличения в подрудных толщах количества кислых вулканитов и уменьше-

ния количества базальтов. Вместе с тем, известно, что колчеданные месторождения, 

залегающие среди базальтов (кипрский тип) обычно не содержат теллуридов [Ере-

мин, 2007]. В тоже время, в сульфидных трубах Юбилейного месторождения, зале-

гающих в базальтах в основании островодужного риолит-базальтового комплекса, 

обнаружены разнообразные теллуриды [Maslennikov et al., 2013]. Аналогичную пози-

цию занимает Султановское медно-цинково-колчеданное месторождение, располо-

женное в Кунашакском рудном районе в зоне Восточно-Уральского поднятия.  

В обломочных рудах этого месторождения встречаются фрагменты кристаллических 

агрегатов халькопирита, характеризующиеся по данным ЛА-ИСМ-МС повышенными 

содержаниями теллура (до 1225 г/т). Таким образом, возникла необходимость выяс-

нения форм нахождения теллура, который может концентрироваться как в виде  

изоморфной примеси в халькопирите, так и в виде микровключений теллуридов. 

Султановское месторождение находится в 55 км к северу от г. Челябинска и 

приурочено к одноименной олистостроме, сцементированной терригенными отложе-

ниями миасской (C1ms) толщи. Оруденение локализовано в небольшом аллохтонном 

блоке, сложенном вулканогенными породами касаргинской (D2?ks) толщи, состоя-

щей из порфировых и афировых базальтов, риолитов, риодацитов, дацитов и андези-

тов [Сапожникова, 2009]. Рудные тела линзовидной формы залегают в основных и 

кислых вулканитах и на их контакте. Рудные минералы представлены пиритом, халь-

копиритом, сфалеритом, марказитом, блеклыми рудами, ковеллином, халькозином, 

борнитом. Редкие минералы – галенит, энаргит, альгодонит, пирротин, гематит,  

самородное золото [Переляев, 1959].  
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В результате полевых работ в 2012–2013 гг. были собраны образцы руд в карь-

ере и на рудном складе. Исследования проводились в Южно-Уральском центре кол-

лективного пользования на базе Института минералогии УрО РАН. Минеральный 

состав руд изучен при помощи микроскопа Olympus BX-51 с фотокамерой Olympus 

DP 12. Состав рудных минералов был определен на СЭМ VEGA3 Tescan с энерго-

дисперсионным анализатором (аналитик И.А. Блинов).  

На месторождении преобладающая часть руд представлена обломочными раз-

ностями с пиритовыми рудокластами размером 3–5 см в мелкообломочной массе то-

го же состава. В подошве некоторых рудных тел развит халькопиритовый штокверк.  

Сфалерит-халькопирит-пиритовые руды сложены грубообломочными  

разностями с угловатыми, изометричными, не всегда четко очерченными рудными 

обломками со срезанием текстурного рисунка и фрагментами гематитизированных и 

окварцованных дацитов. Для руд характерно совместное нахождение обломков с раз-

личной структурой и текстурой. Распространены массивные кристаллически-

зернистые агрегаты пирита, обломки с колломорфным и тонкозернистым строением, 

ажурные кварц-сфалерит-пиритовые и барит-кварц-пиритовые обломки, напомина-

ющие фрагменты колломорфных пиритовых корок из обломочных руд слабомета-

морфизованных месторождений Урала, а также обломки халькопиритовых и халько-

пирит-пиритовых руд.  

Кристаллически-зернистый пирит слагает основную часть обломочных руд и 

представлен идиоморфными, гипидиморфными и изометричными зернами размером 

до 0.2–0.3 мм. Центральная часть некоторых кристаллов пирита пористая. При трав-

лении в концентрированной HNO3+CaF2 в пирите выявляется грубая осцилляторная 

зональность «первого» рода. Колломорфный пирит в обломках представлен почко-

видными агрегатами, а также реликтами почек в кристаллически-зернистом пирите. 

В краевых частях почек и по трещинам он замещается халькопиритом и кристалли-

ческим пиритом. Дендриты пирита обнаружены в кристаллически-зернистом пирите 

и проявляются при замещении нерудным минералом. Фрамбоиды пирита иногда об-

наруживаются в виде реликтов в кристаллическом пирите и слагают центральную 

часть некоторых пиритовых почек. 

В рудах выделяется два типа пластинчатого пирита. Пирит первого типа обра-

зует тонкие пластинки (до 10 мкм), часто в ассоциации с марказитом, обрастает поч-

ки колломорфного пирита с образованием радиально-лучистых и сноповидных агре-

гатов. Второй тип слагает крупные (20–50 мкм) пористые пластинки, которые в ассо-

циации с кристаллическим и колломорфным пиритом образуют обломки с ажурной 

текстурой. Предполагается, что первый тип пирита представляет собой псевдомор-

фозы по марказиту, второй – по пирротину.  

Широко распространенный марказит встречается в виде пластинчатых кри-

сталлов, включений и сростков с кристаллическим пиритом. В халькопирит-пирито-

вых обособлениях отмечается в виде тонкой густой вкрапленности в халькопирите.  

Халькопирит образует мелкие (до 1 см) обломки изометричной и вытянутой 

формы и халькопирит-пиритовые обособления. Распространено замещение пирито-

вых обломков халькопиритом. Характерной особенностью халькопиритовых облом-

ков является наличие участков с крустификационным строением, сходным с зоной В 

труб «черных курильщиков», а также развитие пластинчатого сфалерита [Масленни-

кова, Масленников, 2007]. 
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Сфалерит в сочетании с пиритом формирует обломки с ажурным, кристалли-

ческим и почковидным строением. Крупные зерна сфалерита с халькопиритовой 

эмульсией и зональным строением сходны с зоной С труб «черных курильщиков» 

[Масленникова, Масленников, 2007]. Встречаются мелкие зерна сфалерита неодно-

родного строения: в центре наблюдаются почковидные агрегаты сфалерита, окру-

женные каймой зернистого, иногда сдвойникованного сфалерита с халькопиритовой 

«болезнью». Иногда обломки сфалерита представлены сростками зональных гексаго-

нальных кристаллов, вероятно, наследующих морфологию вюртцита.  

Галенит является редким минералом и встречается в виде включений (до 

10 мкм) в халькопиритовых обломках и срастается (до 50 мкм) с халькопирит-пири-

товыми агрегатами. Особенностью галенита является повышенное содержание  

селена (до 3.52 мас. %).  

Пирротин образует редкие мелкие включения (до 10 мкм) в кристаллическом 

пирите, однако на начальной стадии образования месторождения был одним из глав-

ных минералов, что установлено по наличию многочисленных псевдоморфоз пирита 

по пирротину.  

Теллуровисмутит (мас. %: Те 46.99–49.9, Bi 50.1–53.01) обнаружен в виде 

пластинок и изометричных включений размером 10–15 мкм в кристаллически-

зернистом пирите и обломках халькопирита. В ассоциации с теллуровисмутитом в 

виде изометричных зерен встречаются цумоит (мас. %: Те 38.99–40.91, Bi 57.83–

59.77 и примесью Se до 2.58) и гессит. Размер зерен гессита и цумоита не превышает 

10 мкм. Единичное зерно самородного золота (мас. %: Au 78.36, Ag 21.64) обнару-

жено в халькопиритовом обломке. Редкие минералы наиболее характерны для халь-

копиритовых обломков, представляющих фрагменты труб «черных курильщиков».  

Гипергенная минерализация в обломочных рудах представлена ковеллином, 

борнитом и халькозином.  

Халькопиритовые руды в подошве рудных тел представляют собой практи-

чески мономинеральные обломковидные, прожилковидные и вкрапленные агрегаты в 

сильно хлоритизированной породе.  

Халькопирит слагает зернистые агрегаты со сдвойникованным строением и 

спайностью. В рудах также присутствуют редкие мелкие кристаллы пирита и ксено-

морфные и изометричные включения теннантита (до 100 мкм). Характерными для 

халькопирита являются прожилки борнита, халькозина и ковеллина. 

Особенностью минерального состава халькопиритовых руд является наличие 

золотосодержащих минералов изометричной, ксеноморфной, иногда прожилковид-

ной формы. Электрум размером зерен до 20 мкм обладает переменчивым составом 

(содержание Ag 27.21–36.94 мас. %) и встречается совместно со всеми минералами в 

халькопиритовых рудах. Самородное золото (Ag от 13.5 до 21.64 мас. %) и кюсте-

лит (мас.%: Ag 55.33, Au 44.67) размером до 10 мкм установлены в рудах исключи-

тельно в ассоциации с борнитом и халькозином. 

Таким образом, на Султановском месторождении сфалерит-халькопирит-пири-

товые руды характеризуются обломочным строением с кристаллическими и колло-

морфными обломками, что свидетельствует о хорошей сохранности руд. Среди об-

ломков халькопирита установлены признаки, соответствующие халькопириту труб 

«черных курильщиков». Нижние рудные тела залегают среди базальтов и на базаль-

тах и могли бы быть отнесены к кипрскому типу. Однако в отличие от месторожде-

ний кипрского типа, в рудах Султановского месторождения установлены теллуриды, 

самородное золото, электрум и кюстелит. По составу акцессорных минералов Султа-
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новское месторождение сходно с Юбилейным месторождением, также залегающим 

среди базальтов основания разреза риолит-балальтовой формации. Можно предпо-

ложить, что эти два месторождения относятся к особому рудно-формационному ти-

пу, отличающемуся от кипрского и, скорее всего – переходному к уральскому типу 

колчеданных месторождений с теллуридами и самородным золотом. В рудах Султа-

новского месторождения золото концентрируется, в основном, в халькопирите, а не в 

сфалерите, как на Юбилейном месторождении. Это различие может иметь значение 

при совершенствовании схем обогащения руд. 

Автор благодарен В. В. Масленникову, Н. Р. Аюповой, А. Г. Гладкову и И. А. Бли-

нову за помощь в исследованиях. Работа выполнена при поддержке гранта № 14-5-

НП-26, проекта ОФИ № 13-5-012-НЕДРА и  14-05-00630 РФФИ. 
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Особенности распределения редких, редкоземельных элементов и воды  

в магматических системах, формировавших субвулканические силлы 

Иберийского пиритового пояса, Испания 
 

В составе вулканогенно-осадочного комплекса Иберийского пиритового пояса 

широко распространены субвулканические массивы, отвечающие по составу дацитам 

и риолитам. Наиболее детально они исследованы в районе Рио Тинто-Одиель 

mailto:simonov@igm.nsc.ru
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[Boulter, 1993; Tornos et al., 2003]. Здесь кислые породы располагаются в зоне субши-

ротного простирания длиной более 30 км и шириной 500–1000 м. Изученные нами 

образцы были отобраны из массивного субвулканического силла риодацитов с мел-

кими фенокристами кварца [Tornos et al., 2003]. В этих вкрапленниках найдены пер-

вичные расплавные включения, исследования которых позволили выяснить физико-

химические параметры кислых расплавов Иберийского пиритового пояса. 

Расплавные включения исследовались в высокотемпературной термокамере с 

инертной средой [Соболев, Слуцкий, 1984]. Эксперименты с включениями при высо-

ких температурах проводились с учетом рекомендаций [Титов и др., 1996; Sobolev, 

Danyushevsky, 1994] и на основе собственного опыта [Симонов, 1993]. Составы сте-

кол прогретых и закаленных расплавных включений установлены на рентгеновском 

микроанализаторе Camebax-micro в ИГМ СО РАН (г. Новосибирск). Содержания 

редких, редкоземельных элементов и воды в стеклах расплавных включений опреде-

лены методом вторично-ионной масс-спектрометрии на ионном микроанализаторе 

IMS-4f в Институте микроэлектроники и информатики РАН (г. Ярославль) по мето-

дике А. В. Соболева [1996]. 

При нагреве в микротермокамере первичные расплавные включения размером 

10–50 мкм в кварце риодацитов становятся гомогенными в диапазоне 1025–1075 С  

и редко около 1100 С. Составы стекол прогретых включений по содержанию SiO2 

изменяются от дацитов до риолитов. По соотношению суммы щелочей и SiO2 они 

относятся к известково-щелочным сериям. 

Изучение стекол с помощью ионного зонда свидетельствует о том, что кислые 

магмы Иберийского пиритового пояса обладали умеренными количествами воды (до 

1.1 мас. %), сравнимыми с данными для включений в кварце порфиров колчеданного 

месторождения Кызыл-Таштыг, Восточная Тува (до 0.9 мас. %) [Simonov et al., 2010]. 

Эти значения существенно меньше содержаний Н2О в кислых расплавах колчедан-

ных месторождений Николаевское (до 5.7 мас. %) [Симонов и др., 2013] и Юбилей-

ное (до 4.30 мас. %) [Simonov et al., 2010] на Рудном Алтае, а также Яман-Касы  

на Южном Урале (до 5.2 мас. %) [Симонов и др., 2006]. Установлено накопление во-

ды в кислых расплавах Иберийского пиритового пояса на фоне роста значений SiO2 и 

снижения температуры. 

Анализ на ионном зонде показал умеренные содержания меди в стеклах (до 

105 г/т), что совпадает с данными по включениям в пострудных порфирах месторож-

дения Юбилейное (до 97 г/т) [Simonov et al., 2010] и значительно меньше, чем в кис-

лых расплавах, тесно ассоциирующих с колчеданными рудами других месторожде-

ний Рудного Алтая и Восточной Тувы (до 1000–4000 г/т) [Simonov et al., 2010].  

Устанавливается прямая зависимость значений Cu от содержания Н2О в кислых  

расплавах Иберийского пиритового пояса. 

В результате исследования стекол на ионном зонде было выяснено, что рас-

плавы Иберийского пиритового пояса по характеру распределения РЗЭ близки к кис-

лым вулканическим породам островных дуг. В области легких лантаноидов они сов-

падают с данными по включениям в кварце синрудных порфиров месторождения 

Юбилейное (Рудный Алтай) и по риолитам Курило-Камчатской островной дуги.  

Устанавливается явное отличие от кислых расплавов месторождения Яман-Касы 

(Урал), для которых характерны значительно меньшие содержания РЗЭ в целом.  

Для всех отмеченных спектров РЗЭ фиксируется отчетливый Eu минимум, свиде-

тельствующий о дифференциации магм при фракционировании плагиоклазов. 
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На спайдер-диаграммах значений химических компонентов, нормированных к 

примитивной мантии, графики стекол включений в кварце риодацитов Иберийского 

пиритового пояса имеют отрицательный наклон по мере роста совместимости эле-

ментов. Эти спектры с падением от высоких содержаний мобильных крупноионных 

литофильных элементов (Ba, Rb, K) к немобильным (Zr, Ti, Y, Yb) хорошо согласу-

ются с данными по островодужным дацитам и по включениям в кварце синрудных 

порфиров месторождения Юбилейное (Рудный Алтай). Графики включений в кварце 

Иберийского пояса и Рудного Алтая совпадают также и по отчетливым минимумам 

Nb, Sr, Ti. 

В целом, исследования стекол прогретых расплавных включений в кварце из 

риодацитов с помощью ионного зонда показали, что кислые магматические системы 

Иберийского пиритового пояса содержат умеренные количества меди и воды при 

высоких значениях редкоземельных элементов. Сочетание этих характеристик отли-

чает рассмотренные расплавы Испании от подобных магм на месторождениях Урала, 

Рудного Алтая и Тувы.  

Работа выполнена при поддержке проекта совместных исследований СО 

РАН и УрО РАН. 
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Элементы-примеси различных геохимических типов руд  

гидротермального поля Ашадзе-1, Срединно-Атлантический хребет 
 

Введение. В конце 70-х годов на океанском дне были открыты гидротермальные 

поля в рифтовых зонах, и с тех пор продолжается изучение процессов рудообразова-

ния, связанных с гидротермальной деятельностью. Поиск месторождений массивных 

сульфидных залежей руд на дне океана осуществляется не только по научным сооб-

ражениям, но имеет большую экономическую перспективу. Массы гидротермальных 

залежей в рудных полях, достигающие десятков миллионов тонн, обогащены Cu, Zn, 

Pb, Ag, Au, а также рядом редких химических элементов. На сегодняшний день  

в Северной Атлантике выявлено более 20 крупных гидротермальных полей.  

Рудное поле Ашадзе-1 было открыто в результате работ НИС «Профессор Ло-

гачев» (рейсы №№ 20 и 22) в 2003 году ПМГРЭ. Дальнейшее изучение этого поля 

проводилось в рейсах №№ 24 (2004 г.) и 26 (2005 г.). Несмотря на многочисленные 

исследования руд поля Ашадзе-1 (работы С. И. Андреева, Г. А. Черкашева, Н. Н. Моз-

говой и др.), все еще остаются вопросы взаимоотношения элементов-примесей  

с главными компонентами, между собой и их взаимосвязь с различными геохимиче-

скими типами руд.  

Цель данной работы состоит в выявлении геохимических особенностей  

сульфидных руд гидротермального поля Ашадзе-1. Задачи – изучение элементного 

состава руд; выделение геохимических типов руд; выявление взаимосвязей качества 

и количества примесных элементов в разных геохимических типах с помощью кор-

реляционного и факторного анализов.   

Фактический материал для исследований был отобран в рейсах №№ 20–26 

сотрудниками ФГУП ВНИИОкеангеология Т. В. Степановой и Т. А. Семковой.  

Из тысячи образцов в презентативной выборке представлена 231 проба. Содержания 

Fe, Pb, Au, Co, Ni, Cu, Zn, Ag определены атомной абсорбцией в лаборатории ФГУП 

ВНИИОкеангеология и статистически обработаны, что позволило выявить законо-

мерности распределения рудообразующих элементов и элементов-примесей.  

Гидротермальное поле Ашадзе-1 (с координатами центра 12°584 с.ш. и 

44°518 з.д.) расположено на западном борту рифтовой долины САХ в 20 км к  

северу от трансформного разлома Марафон. Рифтовая долина в этом районе имеет 

ширину 25–30 км при ширине днища 2–2.5 км и глубину вреза более 2000 м. Поле 

характеризуется глубинами 2100 и 4450 м и имеет сложное строение – сочетание 

крутых склонов и тектонических ступеней террас.  

Рудовмещающими породами являются серпентинизированные перидотиты. 

Образцы представлены сульфидными рудами. Главные минералы – пирит, пирротин, 

халькопирит, сфалерит. Состав и соотношение главных и второстепенных рудных 

минералов может значительно изменяться в каждом образце. В зональных построй-
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ках ясно видна последовательность минералообразования: сфалерит   сфалерит 

(  халькопирит)   халькопирит ( сфалерит)   пирротин [Андреев С. И., 2006]. 

Результаты и обсуждение. В результате анализа химического состава по со-

держаниям и соотношениям основных рудообразующих элементов (Cu, Zn, Fe) [Ан-

дреев, 2006] руды гидротермального поля Ашадзе-1 были разделены на несколько 

геохимических типов: колчеданный (Fe-S), медно-колчеданный (Cu-Fe), медно-

цинково-колчеданный (Cu-Zn), цинково-медно-колчеданный (Zn-Cu), цинково-колче-

данный (Zn-Fe). В основном в пределах поля преобладает Fe-S тип, наиболее редко 

встречается Zn-Fe, остальные занимают промежуточное положение.  

Взаимосвязь между геохимическими типами руд и их минеральными разно-

видностями выявлена в общем виде. Например, Fe-S тип сложен пиритовыми и пир-

ротиновыми рудами, Cu-Fe – халькопиритовыми, Zn-Fe – сфалеритовыми, и т.д. Вза-

имосвязь между типами и разновидностями руд для Cu-Zn, Zn-Fe, Zn-Cu геохимиче-

ских типов достаточно сложна и будет уточнена в последующих работах после ста-

тистического анализа и презентативной выборки.  

Практический интерес представляют сопутствующие элементы, такие как Ni, 

Co, Au, Ag, Cd. Содержания этих элементов-примесей в рудах поля Ашадзе-1, при-

уроченного к ультраосновным породам [Суханова, 2013], сопоставимы и являются 

повышенными по сравнению со значениями элементов в подобных полях, таких как 

Логачев-1 и Рейнбоу [Fouquet et al., 2010]. 

Наиболее высокие содержания Ni (315–317 г/т) обнаружены в Fe-S и Cu-Fe ти-

пах руд. Повышенные содержания Со (2697–2071 г/т) обнаружены в Cu-Fe и Cu-Zn 

типe руд (рис. 1). Высокие значения Cd (541 г/т) выявлены в Zn-Cu типе руд, а в Zn-

Fe типе, сложенном в основном сфалеритом и вюртцитом, его содержание меньше в 

3 раза. Для кадмия характерна четкая положительная корреляция с цинком (r 0.6–0.9) 

и отрицательная с железом (r –0.65 до –0.72).  

Содержания Ag в Zn-Fe и Zn-Cu типах руд (132–140 г/т) являются максималь-

ными для рудного поля Ашадзе-1 и сравнимы с одними из самых высоких значений, 

встреченных на поле Рейнбоу – 188 г/т [Fouquet et al., 2010]. Распределение серебра  

в рудах аналогично распределению серебра в рудах других полей САХ.  На рисунке 2  

 

 

Рис. 1. Содержания Ni, Co, Cd в рудах разных геохимических типов гидротермального 

поля Ашадзе-1. 
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________________________ 

Рис. 2. Распределе-

ние серебра в гидротер-

мальных полях САХ (а) (по 

Fouquet et al., 2010) и в руд-

ном поле Ашадзе-1 (б). 

________________________ 

 

 
 

показано распределение Ag в рудах гидротермальных полей Лаки Страйк, Менез 

Гвен, Логачев, Рейнбоу, Снейк Пит (рис. 2а) и исследованных образцах руд гидро-

термального поля Ашадзе-1 (рис. 2б). 

Наиболее высокие содержания Au (3–4 г/т) обнаружены в Cu-Fe и Cu-Zn типе 

руд. Большое значение, по-видимому, имеет состав вмещающих пород. Так для руд, 

вмещающими породами которых являются ультрабазиты, характерно бимодальное 

распределение золота, которое проявляется, с одной стороны, в корреляции золота с 

цинком и свинцом, что объясняется обогащением золотом полихронных гидротер-

мальных построек. Во всех остальных случаях прослеживается четкая корреляция 

между золотом и медью. Такая зависимость подтверждается наличием многочислен-

ных зерен золота в сульфидах меди.  

 Выводы. Проведенный анализ выявил геохимические особенности поля 

Ашадзе-1. Бимодальность распределения Au является характерным признаком в Cu-

Fe и Cu-Zn типах руд. Отмечаются высокие содержания Ag в цинковых рудах. Мак-

симальные содержания серебра в Zn-Cu и Zn-Fe типах руд являются сопоставимыми 

с максимальными значениями, встреченными в других рудных полях САХ. Имеется 

связь серебра с Cu/Zn отношением. Если Cu/Zn < 1, то содержание серебра в рудах 

Ашадзе-1 варьирует от 0 до 200 г/т, иногда появляются максимальные значения в 

300, 400 и даже 500 г/т. Если Cu/Zn >1, то содержание серебра не превышает 100 г/т. 
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Наиболее важные попутные цветные элементы (Ni, Co, Cd) имеют одни из са-

мых высоких содержаний в сравнении с другими рудными полями. Наибольшие со-

держания Ni характерны для Fe-S и Cu-Fe руд; Co – Cu-Zn и Zn-Cu; Cd – Zn-Cu типа 

руд. Для Fe-S и Cu-Fe руд характерна взаимосвязь Ni и Co в повышенных концентра-

циях при минимальных концентрациях Cd. В рудах Cu-Zn и Zn-Cu при минимальных 

концентрациях Ni имеются высокие концентрации как Co, так и Cd. Любопытно, что 

эти элементы одновременно представлены в Zn-Fe типе руды, однако содержания их 

в этом типе средние.  

Таким образом, руды поля Ашадзе-1 значительно обогащены Co, Ni, Cd, Ag, в 

меньшей степени – Au. По промышленным характеристикам руды поля Ашадзе-1 

являются весьма богатыми рудами на цинк, медь, кобальт и никель; бедными (почти 

рядовыми) на золото.  

Изучение геохимических особенностей рудного поля Ашадзе-1, в частности 

изучение распределения и взаимосвязей между элементами, минеральными разно-

видностями и их геохимическими типами руд, является актуальной своевременной 

проблемой, связанной с перспективами освоения сульфидных руд океана.  
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Петербургское гидротермальное поле, 19°52´ с.ш.,  

Срединно-Атлантический хребет:  

типы сульфидных руд и минерализованных пород 

 
Введение. Гидротермальное поле Петербургское (19°52´ с.ш., САХ) открыто 

сотрудниками ФГУНПП «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» в 33-м 

рейсе НИС «Профессор Логачев» [Shilov et al., 2011]. Поле находится в 16 км к запа-
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ду от рифтовой долины и расположено на глубинах 2800–3100 м. На поле установле-

но семь рудных тел. Ранее для поля были описаны руды метасоматического генезиса 

по осадкам [Габлина и др., 2012]. Цель данной публикации – характеристика донных 

руд и минерализованных пород на основе образцов 34-го рейса НИС «Профессор 

Логачев», проведенного в 2011 г. 

Типы руд. Бóльшая часть (~74 %) образцов представлена серно-колчеданными 

рудами, медные руды составляют около 25 %, и ~1 % образцов представлен рудами с 

халькопиритом и сфалеритом.  

 Массивные пирит-марказитовые руды подняты на двух станциях. Руды  

ст. 34Л174 характеризуются пористой, колломорфной, почковидной, участками мас-

сивной и дендритовой текстурами, местами – тонкослоистым (мощностью ~1 мм) 

распределением сульфидов. Марказит образует тонкозернистые и тонкокристалличе-

ские агрегаты, копьевидные сростки кристаллов (0.2–1 мм) с пленкой вторичных 

сульфидов меди и мозаичные сростки таблитчатых кристаллов (0.2 мм) на окислен-

ных кристаллах ранних генераций. Пирит наблюдается в виде кубических кристаллов 

(до 0.8 мм) и их сростков на агрегатах марказита. Барит встречается на сульфидах в 

виде прозрачных таблитчатых, часто зональных, кристаллов и их сростков (>0.1 мм). 

Сросток удлиненных кристаллов ангидрита (~0.1 мм) наблюдался на поверхности 

кристаллов барита. 

Руды ст. 34Л176 обладают пористой, ноздреватой, почковидной, концентриче-

ски-зональной, дендритовой и ячеистой текстурами и покрыты порошковатыми вто-

ричными сульфидами меди. Для многих образцов характерны параллельные друг 

другу выступы (карнизы) сульфидов, полости и каналы, инкрустированные кристал-

лами сульфидов, а также уплощенная морфология. Местами наблюдается зональное 

строение образцов. Внутренняя пористая зона (мощностью до 6 см) образована денд-

ритами марказита. Ее окружает зона (мощностью 1.5–2 см) с тонкими (~0.3 мм)  

плотно сросшимися дендритами марказита, направленными в сторону внешней зоны 

(~0.5 см), которая сложена сливным агрегатом пирита почковидной морфологии. 

Марказит слагает дендриты (до 1–1.5 см) из пластинчатых, удлиненно-

таблитчатых, копьевидных или короткопризматических кристаллов (~0.1–0.3 мм). 

Реже наблюдаются сростки из крупных (до 2 мм) пластинчатых кристаллов, часто 

скелетного облика. Короткопризматические или таблитчатые кристаллы срастаются 

и образуют почки. Некоторые образцы покрыты коркой удлиненных крупнокристал-

лических сростков марказита (до 1 мм). Пирит образует тонкозернистые агрегаты и 

тонко- и мелкокристаллические (до 0.8 мм) сростки кубических кристаллов на агрегатах 

марказита. Уплощенные образцы с одной стороны покрыты коркой (толщиной 1–1.5 мм) 

плотных почковидных, местами ячеистых агрегатов зернистого пирита (рис. а). Корки 

запечатывают дендриты марказита, и рост последних направлен в сторону корок. 

Халькопирит наблюдается в виде зернистых агрегатов и редко – в виде частич-

но ограненных тетраэдрических кристаллов на кристаллах марказита. Помимо по-

рошковатых агрегатов, вторичные сульфиды меди представлены сростками тонко-

пластинчатых кристаллов (до 0.5 мм), нарастающими на дендриты марказита.  

Кристаллы также инкрустируют полости и некоторые крупные каналы диаметром до 

1 см. Редко наблюдается барит в виде одиночных прозрачных пластинчатых кри-

сталлов (<0.1 мм) и еще реже – в виде скоплений из розеток (до 1 мм). Шестоватые 

полупрозрачные кристаллы ангидрита (?) и их сростки (~0.1 мм) установлены на 

окисленных агрегатах сульфидов и в межкристаллическом пространстве. Тонкие 

(<<0.1 мм) корки опала редко встречаются на кристаллах марказита. 
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Рис. Микротекстурные особенности некоторых сульфидных образцов: а) ячеистая мик-

ротекстура пиритовой корки диффузера (обр. 34Л176-1); б) сотовые агрегаты сажистого пири-

та в обломочных рудах (обр. 34Л95-1). Фото сделаны под бинокуляром. Масштабная линейка – 

1 мм. 
 

Массивные мелкозернистые пиритовые руды (ст. 34Л93 и 34Л95) характери-

зуются многочисленными трещинами и пустотами, на стенках которых находятся 

сростки кубических кристаллов пирита. Местами образцы ст. 34л95 покрыты тонкой 

(до 0.1 мм) коркой сливных агрегатов талька (?) белого цвета. В образцах ст. 34Л93 

отмечены мелкие почковидные агрегаты пирита, а также интерстициальные кварц и, 

возможно, хлорит. 

Обломочные пиритовые руды (ст. 34Л95) содержат угловатые обломки (от 1 до 

7–8 см) массивной, пористой, колломорфной, полосчатой, концентрически-зональной 

и почковидной текстур с конформными ограничениями. Количество обломков со-

ставляет около 90 %. Цемент представлен псаммито-псефитовым сульфидно-кварце-

вым материалом. В образцах наблюдаются участки сотовой микротекстуры темного 

цвета размером первые миллиметры, в которых «соты» выполнены тонкодисперсным 

сажистым пиритом, а перегородки между «сотами» – тонкозернистым пиритом  

(рис. б). Многие «соты» сохранили внутреннее наполнение – почковидные агрегаты 

сажистого пирита.  

Помимо цемента, кварц редко встречается в виде кристаллических сростков 

двухголовых кристаллов (до 0.1 мм), приуроченных к трещинам. Опал образует тон-

кие (<<0.1 мм) корки из сливных сферолитовых агрегатов с размером отдельных 

сферул <<0.1 мм, среди которых иногда наблюдаются кристаллы халькопирита  

(~0.1 мм). Пустоты и трещины в образцах также заполнены корками из сплошных 

агрегатов талька белого цвета. Барит встречен в виде сростков мелких (<0.5 мм)  

пластинчатых прозрачных кристаллов, которые образуют корки толщиной <1 мм и 

нарастают на опал. 

Массивные халькопирит-пиритовые руды (ст. 34Л95) сложены пиритом при 

подчиненном количестве халькопирита. Пирит образует мелкозернистые агрегаты 

(<<0.1 мм) и реже – сростки кубических кристаллов (~0.5 мм) в трещинах. Одиночные 

кристаллы и сростки окисленного халькопирита равномерно распределены в интер-

стициях пиритовых агрегатов. Изредка наблюдаются неокисленные халькопирит-

пиритовые сростки. Пустоты между сульфидами заполнены тальком (?). 
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Окисленные гидроксидно-марказитовые руды (ст. 34Л92) состоят из пористых 

агрегатов марказита (60 %), гидроксидов Fe (30 %), пирита (5 %) и минералов группы 

атакамита, арагонита и кварца (5 %). Марказит образует сростки из тонкопластинча-

тых и копьевидных кристаллов (<0.1 мм), редко микродрузы (1–1.3 мм), и присут-

ствует в виде тонкозернистой массы между кристаллами. Пирит встречается в виде 

мельчайших (<<0.1 мм) кубических кристаллов, рассредоточенных по поверхности 

марказита. Гидроксиды Fe образуют порошковатые сростки тонкодисперсных частиц 

в интерстициях между сульфидами. 

На станциях 34Л92 и 34Л95 были подняты окисленные медные руды двух ти-

пов. Пирит-ковеллин-халькопиритовые руды (ст. 34л95) – сажистые, пористые, мел-

ко- и тонкокристаллические, разнозернистые, темно-синего до темно-серого цвета 

из-за широго развития вторичных сульфидов меди. Руды пронизаны разноориенти-

рованными кварц-пиритовыми и пирит-кварцевыми прожилками мощностью до 

1.5 см. Главным минералом является халькопирит, представленный сростками тетра-

гональных кристаллов (до ~0.5 мм) и тонкозернистыми агрегатами в срастании с 

кварцем. Пирит присутствует в прожилках, образуя зернистые сростки с кварцем, 

тонкодисперсные агрегаты на кристаллах кварца и, реже, кубические кристаллы раз-

мером до 0.7 мм. Местами кварц покрыт тонкой коркой сферических агрегатов бело-

го непрозрачного опала толщиной ~0.1 мм. Марказит встречается редко в виде таб-

литчатых кристаллов (до 1 мм) на поверхности окисленного халькопирита и ассоци-

ирует с кристаллами пирита. Многие образцы покрыты плотной ноздреватой коркой 

сливных агрегатов кварца мощностью от 2 мм до 3–4 см, а местами – коркой светло-

желтого ярозита (?). 

 Массивные сфалерит-гидроксидно-халькопиритовые руды (ст. 34Л92) харак-

теризуются зональным строением. Центральная часть образцов мощностью 2–3 см 

сложена сростками тонкозернистых сульфидов с рыхлыми тонкодисперсными агре-

гатами гидроксидов Fe. Промежуточная зона представлена частично окисленными 

плотно сросшимися кристаллами халькопирита мощностью 1.5–3 см. Краевые части 

образцов мощностью от 1 мм до 1 см выполнены тесно сросшимися однонаправлен-

ными кристаллами сфалерита с многочисленными реликтами халькопирита. 

Типы минерализованных пород. На ст. 34Л93 были подняты трещиноватые 

кварцевые метасоматиты с вкрапленностью сульфидов, которые неравномерно рас-

пространены в породах: от редко-вкрапленных участков до прерывистых густо-

вкрапленных и массивных агрегатов мощностью до 2.5 см. Сульфиды представлены 

халькопиритом (~80 %), ковеллином (~10 %) и пиритом (~10 %). 

Минерализованные породы ст. 34Л95 представлены сульфидно-тальк-карбо-

нат-хлоритовыми, хлорит-сульфидно-кварцевыми, сильно ожелезненными и слабо 

гематитизированными хлорит-сульфидно-кварцевыми, сульфидно-кварцевыми и ге-

матит-сульфидно-кварцевыми метасоматитами с убогой, редкой, равномерной и гу-

стой вкрапленностью сульфидов (местами с массивными сульфидными агрегатами). 

Главным сульфидом является пирит, который образует тонкозернистые интерстици-

альные и массивные агрегаты. Реже в трещинах встречаются кристаллические срост-

ки. Халькопирит встречается в пустотах в виде тонкокристаллических сростков с 

кварцем, покрытых сверху пленкой ковеллина. В гематит-сульфидно-кварцевых ме-

тасоматитах обнаружены гнезда окисленного халькопирита размером около 1 см в 

поперечнике. 

Выводы. Отсутствие реликтов вмещающих пород и преобладающие массив-

ные, пористые, колломорфные агрегаты в изученных сульфидных рудах указывают 
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на их отложение на поверхности морского дна. Некоторые образцы (ст. 34Л176) со 

специфической зональностью, сильной пористостью, многочисленными параллель-

ными друг другу полостями, разделенными сульфидными выступами-карнизами, и 

доминирующим дендритовым ростом сульфидных агрегатов позволяют отнести их к 

разряду диффузеров. Последние также являются неотъемлемой частью сульфидных 

построек на морском дне как, например, на поле Снейк Пит в Срединно-Атланти-

ческом хребте [Fouquet et al., 1993]. Обломочные пиритовые руды являются продук-

тами разрушения гидротермально-осадочных руд на поверхности морского дна, и 

представляют собой элювиальные (неперемещенные с места разрушения) брекчии. 

Полностью измененные вулканогенные породы с обильной прожилково-вкрапленной 

сульфидной минерализацией отражают масштабную подповерхностную гидротер-

мальную деятельность. 

Рейс НИС «Профессор Логачев» был организован ПМГРЭ и финансировался  

Федеральным агентством по недропользованию Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ. Участие И. Ю. Мелекесцевой в рейсе было поддержано целевым 

грантом Президиума УрО РАН в 2011 г. Исследовательская работа поддержана 

программой Президиума РАН № 23 (№ 12-П-5-1003). 
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Морфологические особенности пиритовых конкреций  

среднеюрских отложений Среднерусского моря  

как отражение просачиваний сероводородных флюидов 
 

В последние десятилетия в публикациях часто упоминаются находки высоко-

температурных «черных курильщиков» в отложениях различного возраста [Маслен-

ников и др., 2012]. Бóльшая часть из них приурочена к островодужным поясам и 

рифтовым зонам океанов [Короновский, 1999]. Гораздо меньше известно о холодно-

водных зонах просачивания, сопровождающихся сульфидообразованием и названных 
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«сипами» [Bitter et al., 1992]. Можно предположить, что просачивание низкотемпера-

турных сероводородных флюидов имело место во внутриконтинентальных рифтах. 

Одно из таких предполагаемых мест обнаружено в отложениях среднеюрского воз-

раста (предположительно J2b–J2bt) северо-восточной окраины Ульяновско-Сара-

товского прогиба на границе Татарстана и Ульяновской области [Королев, Николае-

ва, 2012]. Здесь, среди пород терригенно-глинистого комплекса в одном из глини-

стых слоев установлена обильная пиритовая минерализация протяженностью 5 км 

вдоль берега р. Волги близи с. Большие Тарханы. В пределах слоя глина и алевролит 

усеяны многочисленными пиритовыми конкрециями размером 1.0–20.0 см.  

Центральная часть поля содержит максимальное количество пиритовых конкреций: 

на квадратный метр площади приходится от 50 до 80 сульфидных образований.  

По мере продвижения к флангам поля концентрация конкреций уменьшается  

до 10 шт/м
2
, появляются псевдоморфозы пирита по аммонитам, гастроподам,  

бивальвиям и костям плезиозавров. На флангах пиритового проявления и в перекры-

вающих отложениях появляются баритовые и сидеритовые конкреции [Королев  

и др., 2012]. 

Значительная часть пиритовых конкреций имеет необычную форму и своеоб-

разную позицию в осадочных слоях. Многие конкреции имеют веретенообразную 

форму и расположены поперек слоистости. В некоторых из них наблюдаются суб-

вертикальные отверстия – полые каналы, в других по данным томографии выявляют-

ся полые каналы, стенки которых покрыты кристаллами пирита. В поперечном срезе 

конкреции имеют зональное строение: тонкозернистая оболочка и обрастания стенок  

осевых каналов друзовым пиритом. Нижняя 

часть «конкреций» имеет форму перевернутого 

конуса, тогда как верхняя часть – горизонталь-

ная неравномерно волнистая, также как у от-

ложений в грязевых котлах. Предполагается, 

что основание конуса – место вхождения серо-

водородного флюида. На поверхности вокруг 

каналов отмечается шлейф гравитационного 

растекания минерализованных растворов.  

На боковой поверхности «конкреций-сифонов» 

отпечаталась косая слоистость. В пиритовом 

агрегате конкреций сохранились реликты квар-

цевого песка. Все это указывает на то, что про-

цессы пиритизации происходили в придонных 

условиях, вероятно, в нелитифицированных 

глинисто-песчаных илах. Некоторые конкреции 

сливаются в многоэтажные колонны диаметром 

до 10–15 см (рис.). Такие колонны свидетель-

ствуют о циклическом поступлении сероводо-

родных флюидов. 

В открытых полостях пирит образует от-

носительно крупные (1.0–3.0 мм) кристаллы, 

инкрустирующие стенки раздувов и трещин 

усыхания сульфидных илов. Кристаллы пред-

ставлены гексаэдрами. Поверхности кристал-

лов пирита осложнены ростовыми дефектами, 

 

Рис. Колонна пиритовых конкреций. 
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среди которых преобладают вицинальные ступеньки и пирамидки, реже – незалечен-

ные ямки. Изучение сколов образцов с помощью автоэмиссионного сканирующего 

электронного микроскопа (Merlin Carl Zeiss), совмещенного со энергодисперсионным 

спектрометром, показало, что в сульфидных «конкрециях-сифонах» присутствуют 

микровключения монацита, барита и пентландита.  

Таким образом, особенности формы и строения пиритовых конкреций позво-

ляют предполагать, что они формировались в придонных условиях на пути поступ-

ления сероводородных струй на дно Среднерусского моря. Результаты морфологиче-

ского изучения пиритовых конкреций подтверждают высказанное ранее предполо-

жение о существовании в юрских отложениях Ульяновско-Саратовского прогиба 

очагов разгрузки сероводородных флюидов [Королев, Николаева, 2012]. 
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Часть 3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Марганцевоносные метаосадки черносланцевых толщ  

Полярного Урала 

 
Введение. В осадочных толщах марганцевоносные отложения нередко ассоци-

ируют с породами, обогащенными органическим веществом (черными сланцами). В 

частности, такие объекты известны на Полярном Урале и Пай-Хое [Юдович, Кетрис, 

1988; Силаев, 1994;  Старикова, Завилейский, 2010]. Их изучение позволяет устано-

вить закономерности формирования марганцеворудных залежей в «пассивных» мор-

ских бассейнах, лишенных явных признаков вулканической деятельности. С этой 

целью нами исследованы проявления марганцевоносных метаосадков в долине реки 

Собь севернее массива Рай-Из.  

Условия залегания рудоносных метаосадков. Район сложен палеозойскими 

осадочными комплексами, формирование которых происходило в морском бассейне 

в обстановке пассивной континентальной окраины. Марганцевоносные залежи при-

урочены к глубоководным отложениям Лемвинской структурно-формационной зоны. 

Вмещающими являются породы няньворгинской свиты (D3–C1), представленные 

кремнистыми, углеродисто-кремнистыми и углеродисто-глинисто-кремнистыми 

сланцами [Силаев, 1994; Брехунов и др., 2004; Силаев, 2008]. В пределах сланцевой 

пачки марганцевые породы слагают серии стратиформных залежей линзовидной, 

пластообразной формы с видимыми размерами от 0.2 до 1.5 м по мощности и первы-

ми десятками метров по простиранию. «Рудные» пласты содержат многочисленные 

прослои кремнистых сланцев и часто связаны взаимными переходами с ними.  

Химический состав марганцевых пород. В составе марганцевых пород до-

минируют кремний, железо, марганец, углекислота и вода (ппп). Сумма SiO2 + 

Fe2O3
общ

 + MnO
общ

 + ппп составляет от 85.6 до 98.4 масс. %. По величине алюминие-

вого модуля AlM = Al/(Al+Mn+Fe) марганцевые породы сопоставимы с современны-

ми металлоносными (AlM = 0.01–0.10) и рудоносными (AlM = 0.10–0.40) осадками. 

Среднее значение AlM = 0.16 соответствует металлоносным осадкам. Суммарное  

количество Fe2O3
общ

 + MnO
общ

 в породах составляет от 9.3 до 55.6 мас. %; средние 

величины равны 31 мас. %. Значение отношения Mn/Fe варьирует от 0.2 до 55.3; 

среднее значение Mn/Fe = 2.6.  

Отношение Si/Al в породах изменяется от 3.6 до 1050 (в среднем, 14). Эти 

цифры существенно превышают соответствующий показатель для «нормальных» 

осадков (не выше 3). В данном случае кремнезем поступал в область седиментации 

не только в составе обломочного терригенного материала, но также из дополнитель-

ных источников. Таковыми могли быть биогенное вещество и/или гидротермальные 

растворы. С учетом регионального распространения кремнистых отложений и отсут-
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ствия здесь явных признаков вулканизма, вклад биогенной компоненты представля-

ется более существенным. 

Минеральный состав марганцевых пород. Марганцевые породы представ-

ляют собой микрозернистые образования с тонкослоистой и линзовидно-полосчатой 

текстурой, аналогичной текстуре вмещающих их сланцев. Главными минералами 

марганцевых пород являются кварц, родохрозит, сидерит, спессартин, пироксмангит 

и шамозит. В качестве второстепенных и акцессорных фаз диагностированы пирит, 

гематит, магнетит, ильменит, пирофанит, кутнагорит, кальцит, тефроит, циркон, 

фриделит, стильпномелан, мусковит, клинохлор, альбит, апатит, монацит, ксенотим, 

Bi–Te фаза. В породах широко развито тонкодисперсное углеродистое вещество,  

а в родохрозитовой матрице – реликты первичных оксидов марганца, которые не 

удалось диагностировать до вида. Среди гипергенных минералов диагностированы 

кварц, гетит, вернадит, бернессит и тодорокит. 

По соотношению главных минералов среди марганцевых пород выделяются 

три разновидности, сложенные: 1) сидеритом, родохрозитом, шамозитом и кварцем ± 

кутнагорит, кальцит, магнетит, пирит, клинохлор и стильпномелан; 2) спессартином, 

родохрозитом и кварцем ± гематит и шамозит; 3) родохрозитом, спессартином,  

пироксмангитом и кварцем ± тефроит, фриделит, клинохлор, пирофанит и пирит.  

Эти породы слагают самостоятельные залежи и не встречаются совместно в пределах 

единого пласта. Первая разновидность – самая распространенная в изученном  

районе, две других известны лишь в единичных проявлениях.  

Среди породообразующих минералов наибольший интерес представляют кар-

бонаты – главные концентраторы железа и марганца. Морфология индивидов карбо-

натов свидетельствует об их постседиментационном происхождении. Карбонаты 

представлены изометричными зернами или хорошо ограненными кристаллами ром-

боэдрической формы. Ядра кристаллов, как правило, имеют пойкилитовое строение, 

содержат многочисленные включения кварца, гематита, хлорита, спессартина и дру-

гих минералов.  

По химическому составу карбонаты подразделяются на три изоморфные серии: 

полный ряд родохрозит–сидерит, ограниченный (с разрывом в центральной части) 

ряд родохрозит–кальцит и ограниченный со стороны марганцевого члена ряд кут-

нагорит–доломит–анкерит. Развитие карбонатов подчиняется четким закономерно-

стям. В ассоциации с гематитом (минералом Fe
3+

) образуется только родохрозит. В 

ассоциациях же, где главным носителем железа является не гематит, а шамозит (ми-

нерал Fe
2+

), установлен весь спектр Mn–Fe карбонатов. Соотношение Mn/(Mn+Fe) в 

карбонатах здесь в первом приближении коррелирует с концентрациями этих эле-

ментов в породах. Однако в деталях распределение железа и марганца более слож-

ное. В карбонатах часто хорошо проявлена зональность. Причем в смежных слоях 

породы она может быть разнонаправленной. В одних случаях внутренняя часть кри-

сталлов имеет существенно марганцевый состав (Mn0.93Mg0.03Ca0.01Fe0.03)CO3, а кайма 

обогащена железом (Mn0.50Mg0.05Ca0.04Fe0.42)CO3, в соседних слойках наблюдается 

обратная картина – (Mn0.16Mg0.03Ca0.03Fe0.79)CO3 → (Mn0.49Mg0.05Ca0.05Fe0.41)CO3. Инте-

ресно, что в обоих вариантах итоговый состав карбоната практически одинаков с по-

чти равными пропорциями марганца и железа. Причем, отношение Mn/(Mn+Fe) во 

внешних зонах кристаллов ближе к среднему по породе, чем в их ядрах. Следова-

тельно, на поздних стадиях минералообразования за счет локальной миграции ком-

понентов в поровом растворе существовавшая изначально разница в составе карбо-

натов отчасти нивелировалась. Но этот процесс не завершается полностью, и карбо-
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наты из смежных слоев различаются по составу и, как правило, сохраняют зональ-

ность.   

Mn–Fe карбонаты всегда содержат в своем составе кальций. Кроме того, в 

участках с повышенным содержанием кальция в породе дополнительно к Mn–Fe кар-

бонатам кристаллизуются кальцит или чаще кутнагорит.  

Таким образом, в марганцевых породах установлены несколько карбонатных 

фаз, что типично для марганцевых отложений, локализованных среди углеродистых 

осадков [Юдович, Кетрис, 1988].      

Величины δ
13

Скарб в изученных породах (–11.9 до –30.4 ‰) указывают на обра-

зование карбонатов за счет углекислоты, выделяемой при микробном окислении  

органического вещества в толще осадка на стадии диагенеза осадочной породы.   

Генетическая интерпретация результатов. Изученные породы представляют 

собой слабометаморфизованные металлоносные осадки. Накопление железа и мар-

ганца происходило сингенетично с формированием терригенно-кремнистых отложе-

ний. Причем рудогенез осуществлялся на фоне обогащения вмещающих пород и от-

части железо-марганцевых осадков рассеянным органическим веществом. Образова-

ние таких отложений происходит в относительно замкнутых участках морского дна 

(впадинах-ловушках), где периодически возникают стагнированные (бескислород-

ные) обстановки. Современным примером подобных акваторий могут служить впа-

дины Балтийского моря [Huckriede, Meischner, 1996; Емельянов, 2011].  

В исходные осадки железо и марганец могли поступать из разных источников: 

привноситься гидротермальными растворами различной природы, иловыми диагене-

тическими водами, речными стоками и т.п. В случае с рудопроявлениями Полярного 

Урала нельзя отдать предпочтение какому-либо одному из перечисленных выше ис-

точников. Тем не менее, необходимо отметить следующее. Изучение марганцевонос-

ных илов во впадинах Балтийского моря [Емельянов, 2011] показывает, что ресурсов 

железа и марганца, мобилизуемых в процессе диагенеза «нормальных» (с кларковы-

ми концентрациями железа и марганца) осадков с органическим веществом (Сорг), 

вполне достаточно для формирования металлоносных залежей. Механизм диагенети-

ческой поставки марганца в самом общем виде таков. В толще осадка за счет реакции 

с органическим веществом марганец переходит в растворенное состояние (MnO2 + 

Cорг → Mn
2+

 + CO2). Ионы Mn
2+

 диффундируют к поверхности осадка, где попадают в 

обогащенную кислородом придонную воду и, окисляясь, переходят в твердую фазу 

(Mn
2+

 + O2 → MnO2). Новообразованные оксиды марганца накапливаются не только 

на поверхности дна, но и обогащают придонную взвесь, которая разносится по аква-

тории и постепенно аккумулируется в депрессиях дна с более спокойным гидроди-

намическим режимом. По нашему мнению, диагенетическая модель может служить 

адекватной альтернативой гидротермально-осадочной модели, которую традиционно 

привлекают для реконструкции генезиса марганцевоносных метаосадков Полярного 

Урала и Пай-Хоя [Старикова, Завилейский, 2010].  

Независимо от того, каковы были источники марганца и железа, концентриро-

вание металлов и формирование металлоносных залежей происходило во впадинах-

ловушках, где в силу биохимических процессов придонные воды лишены свободного 

кислорода. Такие условия благоприятны, с одной стороны, для образования углеро-

дистых осадков, а с другой, для накопления растворенного марганца. Прерывание 

режима стагнации и аэрация бассейна способствуют образованию редокс-барьера,  

на котором осаждается растворенный марганец. Смена восстановительных условий 

на окислительные происходит, например, в период сильных штормов из-за «разгер-
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метизации» впадины-ловушки и проникновением в нее кислородсодержащих вод 

соседних морей.  

Таким образом, условия накопления углеродистых и марганецсодержащих 

осадков, вообще говоря, не совпадают. Первые формируются в режиме стагнации 

придонных вод, вторые – в периоды ее прекращения. Однако, периодическое изме-

нение окислительно-восстановительных обстановок способствует появлению параге-

нетической ассоциации черных сланцев с марганцевоносными отложениями. 

Наличие органического вещества предопределило восстановительный характер 

постседиментационных трансформаций металлоносного осадка. Изначально железо и 

марганец накапливались в оксидной форме. На стадии диагенеза оксиды марганца и 

железа взаимодействуют с ОВ, в результате чего образуются карбонаты. Такие реак-

ции хорошо изучены. Так, если в породе присутствуют и марганец, и железо, то пер-

вым образуется родохрозит (MnO2 + Cорг → MnCO3), а железо сохраняется в оксид-

ной форме. При исчерпании марганца, но сохранении запаса органического вещества 

появляется возможность для кристаллизации сидерита (Fe2O3 + Cорг → FeCO3). Нали-

чие сидерита свидетельствует не только об избыточных количествах органического 

вещества (источника CO2) в осадке, но и о том, что его диагенез протекал в относи-

тельно изолированных условиях, при которых не было активного оттока углекислоты 

из системы. Итоговый же состав карбонатов зависит от локальных соотношений в 

исходных отложениях Mn, Fe и Сорг. Причем, как показали проведенные нами иссле-

дования, порода консервирует даже тончайшие особенности распределения химиче-

ских элементов, варьирующие в пределах миллиметровых слоев осадка. За счет этого 

карбонаты из смежных участков могут различаться по составу. Образование силика-

тов марганца и железа также происходит на ранних ступенях литификации металло-

носных отложений. Благоприятными предпосылками для этого служат исходная си-

ликатная форма накопления металлов (Mn–Si, Fe–Si и/или Mn–Fe–Si гель), повыше-

ние температуры, удаление из системы углекислоты.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00308).    
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Надэйяхинское-2 – новое проявление  

родонитовых пород на Пай-Хое 
 

Введение. Подавляющее большинство месторождений родонитовых пород на 

Урале приурочено к вулканогенно-осадочным комплексам восточного палеоокеани-

ческого сектора складчатой системы. Среди осадочных формаций западного па-

леоконтинентального сектора такие породы редки, и поэтому каждая их находка вы-

зывает интерес. В настоящей статье приводится краткая характеристика проявления 

родонитовых пород Надэйяхинского-2, открытого в осадочных толщах юго-вос-

точного Пай-Хоя в 2010 г. Это третья находка подобного типа объектов в данном 

регионе. Ранее здесь были изучены проявления Силоваяхинское и Надэйяхинское 

[Старикова, 2011; 2012].  

 Условия залегания пород. Проявление Надэйяхинское-2 обнаружено в вер-

ховьях ручья Надэйяха, правого притока р. Силовая-Яха в ее среднем течении. Район 

сложен осадочными породами Лемвинской структурно-формационной зоны, сфор-

мировавшимися в глубоководной части пассивной континентальной окраины.  

Рудовмещающими являются кремнистые отложения кровли громашорской (D3fm) 

свиты. На участке они представлены микрозернистыми гематит-кварцевыми порода-

ми сургучно-красного цвета мелко-, микрослоистой текстуры. По облику и составу 

такие породы чрезвычайно похожи на классические яшмы бугулыгырского горизонта 

на Южном Урале, но отличаются от них наличием пропластков микрозернистых из-

вестняков и кремнистых сланцев, поэтому геологи, работающие на Пай-Хое, предпо-

читают использовать термин «яшмоиды». Предыдущими исследователями [Старико-

ва, Завилейский, 2010] в качестве одного из характерных признаков «яшмоидов» от-

мечались повышенные концентрации MnO и Fe2O3 (до 7 и 15 мас. % соответственно). 

Однако минеральные формы накопления металлов не были установлены.  

На проявлении Надэйяхинское-2 слой яшмы обнажается в скальном выступе 

высотой около 5 и протяженностью около 70 м. Родонит развит спорадически в виде 

небольших по мощности (20–40 см) и не выдержанных по простиранию горизонтов, 

согласно залегающих в яшмах и связанных с ними постепенными переходами.  

Строение и минералогия пород. Скопления родонита узнаются по характер-

ной светло-розовой окраске, заметно контрастирующей с общим ярко-красным цве-

том яшм. Надежным диагностическим признаком служат сажисто-черные корки и 

прожилки гипергенных гидроксидов марганца. Для родонитовых пород типичны  

ясно-полосчатые текстуры (рис. а), в которых выделяются ритмы двух порядков. 

Первый порядок – это периодическое чередование относительно мощных (1–4 см) 

розовых и красновато-коричневых прослоев кварц-родонитового и ортоклаз-кварц-

гематитового состава соответственно. Второй порядок – это очень тонкое (доли мил-

лиметров) переслаивание минеральных агрегатов внутри отдельных слоев первого 

порядка. Микроскопическая слоистость второго порядка особенно четко выражена в 

ортоклаз-кварц-гематитовых агрегатах. В кварц-родонитовых агрегатах она проявле-

на хуже, а местами отсутствует. Вместо этого наблюдаются участки с линзовидно-по- 
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Рис. Родонитовые породы проявления Надэйяхинское-2: а) общий вид образца с рит-

мичным чередованием кварц-родонитовых (1) и ортоклаз-кварц-гематитовых (2) слоев и сетью 

тонких диагональных прожилков; б, в, г) детали фото а (обозначены квадратами), воспроизве-

денные на фотографиях в обратно-отраженных электронах. 

Qtz – кварц (черные изометричные зерна), Rdn – родонит (светло-серые таблитчатые 

зерна), Or – ортоклаз (темно-серые зерна неправильной формы), Hem – гематит (белые пла-

стинчатые зерна), Stp – стильпномелан (серые пластинчатые зерна), Bt – биотит (светло-серые 

рельефные зерна неправильной формы).    

 

лосчатой или массивной микротекстурой. В породах развита система тонких (0.1–

3 мм) субпараллельных прожилков, секущих общую слоистость под углом около 45°. 

Минералогия прожилков соответствует составу пересекаемого ими участка породы. 

На границе кварц-родонитовых и ортоклаз-кварц-гематитовых слоев в последних 

иногда присутствуют короткие (до 5 мм длиной) фрагменты родонитовых прожил-

ков, но гематитовые прожилки в родонитовой массе не установлены.  

Все наблюдения свидетельствуют о следующем: 1) накопление железа и мар-

ганца происходило синхронно с формированием кремнистых отложений; 2) состав 

отдельных слоев отражает соотношения компонентов в отдельных слоях исходного 

осадка, постседиментационное процессы не сопровождались масштабным перерас-

пределением вещества между смежными слоями породы; 3) марганец обладает 

большей подвижностью, чем железо.  

Породы обладают микрозернистым строением (размер минеральных индиви-

дов составляет 5–30 мкм), поэтому главными методами их изучения были электрон-
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ная микроскопия, микрозондовый и рентгенофазовый анализы, вспомогательным – 

оптическая микроскопия. Работы проводились на оборудовании кафедры минерало-

гии СПбГУ, а также ресурсных центров СПбГУ «Микроскопии и микроанализа» и 

«Рентгенодифракционные методы исследования». В составе изученных пород диа-

гностировано 14 минералов. Главными являются кварц, родонит, гематит и ортоклаз; 

второстепенными – стильпномелан, биотит, альбит, апатит, кальцит, родохрозит; 

акцессорными – марганцевый алланит, барит и галенит.  

Родонит образует идиоморфные кристаллы таблитчатой или ромбовидной 

формы (см. рис. б, в), которые равномерно рассеяны в породе либо чаще собраны в 

комковатые агрегаты. Пространственная ориентировка кристаллов родонита, также 

как и зерен стильпномелана, гематита и биотита, разная и не подчиняется общей сло-

истости породы. Полосчатые текстуры обусловлены вариациями количеств зерен 

родонита, кварца и других минералов в смежных слоях породы, а не их предпочти-

тельным удлинением вдоль одной плоскости. Такое строение типично для пород, 

сформированных в условиях относительно низких односторонних давлений и/или не 

испытавших интенсивных механических деформаций. Химический состав родонита 

отвечает формуле (Ca0.5Mn0.5)(Mn3.6Fe0.4)(Si5O15). Обращает на себя внимание высокое 

содержание железа в минерале, что редко отмечается в родоните, даже когда он  

ассоциирует с гематитом.   

Одной из самых интересных является находка ортоклаза в родонитовых поро-

дах. Обычно полевые шпаты, если и присутствуют в родонитовых породах, то лишь в 

качестве акцессорных фаз, и представлены, как правило, альбитом или цельзианом. 

Здесь же развит калиевый полевой шпат K(Si3AlO8). В кварц-родонитовых слоях он 

является второстепенным, а в обогащенных гематитом – одним из главных породо-

образующих минералов. Ортоклаз образует неправильные зерна в интерстициях 

между кристаллами родонита и кварца и в тесных сростках с пластинками стильпно-

мелана (см. рис. б, в). Нет никаких признаков более позднего (наложенного) образо-

вания ортоклаза по исходной Mn-Fe-Si матрице. В данном случае – это нормальный 

компонент породы, появление которого сопряжено с кристаллизацией других мине-

ралов, и контролируется, помимо РТ-условий, спецификой химического состава  

породы. Можно предположить, что протолитом для ортоклаза служили глинистые 

минералы. На это, в частности, указывает преимущественная концентрация полевого 

шпата в составе микрополосчатых гематитсодержащих (K–Fe–Al–Si ± Mn ± Mg)  

агрегатов. Однако преобразование глинистого материала чаще всего приводит к по-

явлению слоистых силикатов, в родонитовых породах – минералов группы стиль-

пномелана или слюд. Кристаллизация ортоклаза требует повышенных концентраций 

калия, дополнительный (помимо глин) источник которого остается пока загадкой.    

Биотит представлен плохоограненными пластинчатыми зернами с включения-

ми родонита, гематита, кварца и ортоклаза (см. рис. б). Количество биотита в породе 

составляет около 1–3 об. %, он встречается как в кварц-родонитовых, так и в орто-

клаз-кварц-гематитовых слоях. В обоих случаях слюда имеет близкий химический 

состав, главные различия заключаются в содержаниях марганца и алюминия. Биотит, 

ассоциирующий с кварцем и родонитом, имеет формулу K0.8(Mg1.2Fe
2+

1.1Mn0.5Al0.1)2.9 

[(Si3.3Al0.7)4O10](OH)2, тогда как ассоциирующий с гематитом и ортоклазом –  

K0.9(Mg1.1Fe
2+

1.1Mn0.2Al0.3)2.7[(Si3.4Al0.6)4O10](OH)2. Формально слюда такого состава 

должна называться марганецсодержащий железистый флогопит.  

Стильпномелан – один из наиболее характерных второстепенных минералов 

изученных пород. Его средняя концентрация в породе составляет 1–3 об. %, но ме-
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стами достигает 10–15 об. %. Стильпномелан представлен тончайшими пластинча-

тыми зернами, формирующими спутано-пластинчатые структуры типа «карточного 

домика» вокруг зерен кварца и ортоклаза (см. рис. б, в). Минерал предварительно 

определен по особенностям морфологии и соотношению главных минералообразую-

щих элементов (K,  Mg, Mn, Fe, Al и Si). Однако пропорции Mn  Fe, (Mn+Fe)  Mg 

позволяют называть эту же фазу, например, парсеттенситом, баннистеритом или дру-

гим слоистым силикатом марганца. Диагностика «стильпномелана» нуждается в уточ-

нении дополнительными рентгенофазовыми и микрозондовыми исследованиями.  

Отметим также широкое развитие в кварц-родонитовых слоях мелких (около 

3–5 мкм) зерен марганцевого алланита, свидетельствующее о локальном обогащении 

пород церием. 

Обсуждение результатов. Условия залегания и петрография родонитовых по-

род указывают на их образование путем метаморфизма металлоносных отложений. 

Традиционно считается [Старикова, Завилейский, 2010], что вмещающие железо-

кремнистые отложения громашорской свиты (протояшмоиды) сформировались при 

накоплении вещества, привнесенного в морской бассейн гидротермальными раство-

рами. Вероятнее всего, эти же растворы поставляли также железо и марганец, кото-

рые аккумулировались сингенетично с кремнистыми илами. В ходе седиментации 

происходила дифференциация металлов и концентрирование их в разных слоях осад-

ка. Как известно, при прочих равных условиях железо осаждается в более кислой и 

более восстановительной обстановке, чем марганец. Следовательно, ритмичное чере-

дование слоев, обогащенным либо железом, либо марганцем отражает периодические 

колебания физико-химических параметров придонных вод. В данном случае, это мо-

жет быть связано, например, с импульсивным усилением-ослаблением гидротер-

мальной деятельности. В период активизации гидротермальных процессов и постав-

ки в морскую воду кислых растворов осаждались железосодержащие илы, а при за-

тухании гидротермальных источников и разбавлении растворов слабощелочной и 

кислородсодержащей морской водой создавались условия для накопления марганце-

вых осадков. Микрозернистое и тонкослоистое строение родонитовых пород с четкой 

дифференциацией марганец- и железосодержащих слоев указывает на спокойный 

гидродинамический режим придонной части акватории, постепенную смену физико-

химических условий и относительно небольшую скорость металлоносных илов.  

Такие обстановки могут реализоваться во впадинах морского дна, расположенных на 

удалении от крупных участков суши – источника грубообломочного материала.  

Индивидуальной спецификой металлоносных отложений проявления Надэйяхин-

ское-2 является накопление в них значительных количеств калия, что обычно не про-

исходит в Mn-Fe-Si осадках. Природа такого субстрата и условия его генезиса оста-

ются пока не выясненными и требуют дополнительных исследований. Процессы ре-

гионального метаморфизма в РТ-условиях не выше зеленосланцевой фации привели 

к трансформации металлоносного осадка в родонитовые породы. При этом распреде-

ление в породе новообразованных родонита, ортоклаза, биотита и других минералов 

отражает тончайшие особенности химического состава отдельных слойков исходного 

осадка. 

Заключение. Проявление Надэйяхинское-2 не только увеличивает число 

находок родонитовых пород в осадочных толщах Пай-Хоя, но и увеличивает пер-

спективы обнаружения подобных объектов на других территориях развития «яшмо-
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идов» громашорской свиты. Кроме того, проведенные работы ставят необходимость 

дальнейшего изучения условий генезиса ортоклаза в марганцевоносных метаосадках.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00308).    
 

Литература 
 

Старикова Е. В. Минералогия родонитовых пород Силоваяхинского проявления, Пай-

Хой // Записки РМО. 2011. № 5. С. 75–91.  

Старикова Е. В. Новое проявление силикатных марганцевых пород на Пай-Хое // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2012. Гидротермальные поля и руды. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2012. С. 90–93.  

Старикова Е. В., Завилейский Д. И. Геологическая позиция и вещественный состав  

фаменских марганцевых руд Лемвинской зоны Пай-Хоя (на примере рудопроявлений Нижне-

силовской группы) // Литология и полезные ископаемые. 2010. № 4. С. 383–400.   

 

 

 

С. О. Савельев 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

г. Санкт-Петербург 

serg.savelev@gmail.com 

 

Минералогия марганцевых руд месторождения Жомарт,  

Атасуйский район, Центральный Казахстан 

(научный руководитель Е. Н. Перова) 
 

Месторождение Жомарт находится в Центральном Казахстане, в 60 км к западу 

от г. Каражал в пределах Атасуйского рудного района. Оно приурочено к Жомартской 

синклинали, осложняющей юго-западное крыло Жаильминского синклинория. 

Участок месторождения сложен породами верхнего девона и нижнего карбона. 

Продуктивная толща представлена метаморфизованными известняками (D3fm), в 

кровле залегают мраморизованные известняки серого цвета, в подошве – углистые 

известняки черного цвета [Каюпова, 1974]. Рудовмещающая толща подразделяется 

на три пачки: верхняя, мощностью 10–30 м, содержит один марганцеворудный пласт 

мощностью 1.5–3 м. Нижняя пачка, мощностью 20 м, содержит четыре марганцево-

рудных пласта общей мощностью 8–10 м. Мощность железорудной пачки между ни-

ми 15–20 м. Рудные пласты залегают согласно с вмещающими породами. Протяжен-

ность их составляет более 3 км, по падению они разведаны до 200 м. Глубина залега-

ния рудных тел меняется от поверхности до 400 м и более [Справочник…, 2002]. 

Разведка месторождения проводилась в 1945–1959 гг. под руководством 

С. К. Кузембаева, К. М. Алексеевского, А. В. Строителова и др. С 2006 г. месторож-

дение эксплуатируется компанией ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Минералогические исследования марганцевых руд проводились в 1960–1970-х го-

дах М. М. Каюповой [1974]. В настоящее время интересным представляется изучение 

минералогии марганцевых руд этого месторождения современными методами  

исследований. Для изучения были отобраны представительные образцы из коллекции 

кафедры минералогии СПбГУ. 
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На месторождении выделяются два типа марганцевых руд, различающиеся по 
минеральному и химическому составу – силикатно-карбонатные (наиболее распро-
страненные) и оксидно-силикатно-карбонатные. 

Главным минералом первого типа является браунит, встречающийся в тесной 
ассоциации с кальцитом при подчиненном количестве кварца. На месторождении 
развиты как почти мономинеральные агрегаты браунита, где кальцит представлен 
отдельными небольшими (1–3 мм) скоплениями, так и агрегаты, сложенные преиму-
щественно кальцитом, в которых браунит образует отдельные неравномерно рассе-
янные выделения. 

Более разнообразными по минеральному составу являются оксидно-силикатно-
карбонатные руды. Главным минералом в этом типе руд является гаусманит, менее 
распространен якобсит, также присутствуют разнообразные силикаты и карбонаты 
марганца. По соотношению основных минералов в этом типе руд выделены следую-
щие минеральные агрегаты: 

– гаусманитовый, в составе которого, кроме преобладающего гаусманита, 
встречаются тефроит, пеннантит и кальцийсодержащий родохрозит; 

– фриделит-хлорит-тефроит-карбонатный, тесно ассоциирующий с гаусмани-
товым и образующий в нем два типа выделений: наиболее распространены неболь-
шие (до 1 см) прожилки, но также встречаются тонкие слои и пятна. В подчиненном 
количестве присутствуют оксиды марганца (преимущественно, якобсит) и марганце-
вые арсенаты. Последние могут слагать отдельные, хорошо видимые обособления 
желтого цвета; 

– родонит-спессартин-кальцитовый, представляющий скопления отдельных, 
нередко хорошо ограненных мелких (0.4–0.6 мм) зерен граната в общей массе каль-
цита. Иногда в общей массе агрегата встречаются крупные (0.5–1 см) выделения, 
сложенные родонитом; 

– якобсит-кальцитовый, образующий массивные выделения с ярко выражен-
ным вишневым оттенком. В подчиненных количествах присутствуют гематит и тальк. 

Список диагностированных минералов марганцевых пород представлен в  
таблице 1.  

Наибольшим химическим разнообразием в изученных породах обладают кар-
бонаты, которые представлены широким изоморфным рядом от кальцита до родо-
хрозита, часто с небольшим содержанием магния. Примесь железа в небольших ко-
личествах характерна для карбонатов из якобсит-кальцитового агрегата.  

Минералы группы хлорита представлены клинохлором и марганцевым кли-
нохлором, в редких случаях в ассоциации с гаусманитом встречается пеннантит. 
Наименьшее содержание марганца характерно для клинохлора из родонит-
спессартин-кальцитового агрегата. 

Якобсит представлен тремя разновидностями: практически беспримесным, с 
примесью Zn и повышенным содержанием Fe (Fe-Zn якобсит). В собственном агрегате 
якобсит практически целиком представлен Zn- и Fe-Zn разновидностями, в других – 
якобсит практически не содержит примесей. 

В составе фриделит-хлорит-тефроит-карбонатного агрегата впервые на место-
рождении был диагностирован минерал, относящийся к группе гумита. По соотно-
шению основных элементов его кристаллохимическая формула может быть рассчи-
тана как Mn5(SiO4)2(OH)2, что отвечает составу полиморфных модификаций – аллега-
нита (моноклинная сингония) и риббеита (ромбическая сингония) [Кривовичев, 
2008]. Из-за трудности выделения мономинеральной фракции, провести точную  
диагностику рентгеновским методом пока не удалось. 
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Т а б л и ц а  1  

Минеральный состав марганцевых руд месторождения Жомарт 

Силикатыи их аналоги 

Родонит CaMn4(Si5O15) 

Фаулерит (Ca,Zn)Mn4(Si5O15) 

Спессартин Mn3Al2(SiO4)3 

Андрадит Ca3Fe2(SiO4)3 

Фриделит Mn8(Si6O15)(OH)10 

Пиросмалит (Mn,Fe)8(Si6O15)(OH)10 

Тефроит Mn2(SiO4) 

Бустамит Ca3Mn3(Si3O9)2 

Пеннантит (Mn,Mg)5Al)(AlSi3O10)(OH)8 

Mn-Клинохлор* (Mn,Mg)5Al(AlSi3O10)(OH)8 

Манганофиллит KMn3(AlSi3O10)(OH)2 

Стильпномелан KFe8(AlSi11O28)(OH)8·2H2O 

Mn-рихтерит Na(CaNa)(Mg,Mn)5(Si8O22)(OH)2 

Пенвитит Mn4(Si4O10)(OH)8·nH2O 

Браунит MnMn6(SiO4)O8  

Тальк Mg3(Si4O10)(OH)2 

Аллеганит?* Mn5(SiO4)2(OH)2  

Пьемонтит* Ca2(Al2Mn3+)(SiO4)(Si2O7)O(OH) 

Циркон* Zr(SiO4) 

 

 

Карбонаты 

Сидерит Fe(CO3) 

Родохрозит Mn(CO3) 

Кальцит Ca(CO3) 

Манганокальцит (Ca,Mn)(CO3) 

Манганосидерит (Mn,Fe)(CO3) 

Кутнагорит* CaMn(CO3)2 

Анкерит CaFe(CO3)2 

Доломит Ca,Mg(CO3)2 

 

 

Сульфаты 

Барит Ba(SO4) 

Оксиды 

Кварц SiO2 

Гаусманит MnMn2O4 

Пиролюзит MnO2 

Zn- Якобсит (Zn,Mn)Fe2O4 

Якобсит MnFe2O4 

Пирофанит* MnTiO3 

Гематит Fe2O3 

Мартит Fe2O3  

Маггемит Fe2O3 

Магнетит FeFe2O4 

Бадделеит* ZrO2 

 

Гидроксиды 

Псиломелан Ba(Mn3Mn2)O10·H2O 

Вернадит (MnFe)(O,OH)2·nH2O 

Гётит FeO(OH)  

Манганит* MnO(OH) 

 

Сульфиды 

Халькопирит CuFeS 

Пирит FeS2 

Сфалерит ZnS 

Галенит PbS 

 

Арсенаты 

Саркинит Mn2(AsO4)(OH) 

Флинкит* Mn2Mn(AsO4)(OH)4 

TR-арсенат* 

 

Фосфаты  

Апатит (Ca5(PO4)3)(F,Cl,OH) 

 

Ванадаты 

Пиробелонит* PbMn(VO4)(OH)16·4H2O 

П р и м е ч а н и е .  Таблица составлена по материалам М. М. Каюповой [1974] с добав-

лением данных автора. *, минералы, впервые диагностированные автором на месторождении. 

Жирным выделены главные минералы руд. 

 

Арсенаты представлены саркинитом (Mn1.93Ca0.03)1.96(As1.02O4.08)(OH) и флинки-

том (Ca0.11Mn1.89)2.00Mn1.06(As0.94O3.96)(OH)4. Наиболее распространен в изученных 

породах саркинит, он преобладает в фриделит-хлорит-тефроит-карбонатных агрега-

тах, где слагает зерна (0.5–3 мм) светло-желтого цвета. Флинкит диагностирован на 

месторождении впервые и чаще всего встречается в тесном срастании с саркинитом. 

В виде единичных включений был встречен арсенат со значительным (до 25 %)  

содержанием редкоземельных элементов, однако рассчитать его состав пока не уда-

лось. Химический состав некоторых изученных минералов приведен в таблице 2. 



Т а б л и ц а  2  

Химический состав и кристаллохимические коэффициенты минералов марганцевых руд месторождения Жомарт 

Минерал Тефроит Родонит Спессартин Хлорит Фриделит Кальцит Родохрозит Mn-кальцит Пьемонтит Аллеганит? 

Агрегат I  II II II IV I I II I I III I 

Анализы 1 2 3 4 5 5 6 8 9 10 11 12 

SiO2 30.30 47.62 37.05 34.77 28.25 38.76 38.88 0.00 0.00 0.00 33.79 24.61 

TiO2 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al2O3 0.00 0.00 19.11 19.17 23.17 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00 

FeOобщ 2.09 0.00 2.30 2.03 2.11 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 

MgO 1.13 1.25 0.00 29.69 12.24 1.88 1.38 0.00 1.36 1.59 0.00 0.00 

MnOобщ 65.50 42.96 31.31 12.53 33.79 55.34 55.63 5.93 51.36 26.08 29.85 71.75 

CaO 0.99 8.17 9.75 1.82 0.45 2.42 2.79 50.64 7.81 30.48 18.44 0.00 

СО2
расч. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.43 39.47 41.85 0.00 0.00 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Кристаллохимические коэффициенты 

Si 1.00 5.03 3.00 3.01 2.70 5.97 5.99 0.00 0.00 0.00 2.73 2.02 

Ti 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AlIV 0.00 0.00 0.00 0.99 1.30 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 

AlVI 0.00 0.00 1.82 0.96 1.31 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 

Fe3+ 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 

Fe2+ 0.06 0.00 0.00 0.15 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mg 0.06 0.20 0.00 3.83 1.74 0.31 0.32 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 

Mn3+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 

Mn2+ 1.84 3.80 2.15 0.92 2.73 7.22 7.25 0.08 0.81 0.39 0.39 4.98 

Ca 0.04 0.93 0.85 0.17 0.05 0.40 0.00 0.92 0.16 0.57 1.60 0.00 

C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 

Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

П р и м е ч а н и е .  Анализы (нормированы на 100 %) выполнены в лаборатории ресурсного центра микроанализа СПбГУ на растровом 
электронном микроскопе-микроанализаторе HITACHI TM 3000 (аналитик  С. О. Савельев), а также в Ресурсном центре «Геомодель» СПбГУ 
на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N (аналитики Н. С. Власова, В. В. Шиловских). Агрегаты: I – фриделит-тефроит-
хлорит-карбонатный; II – родонит-спессартин-карбонатный; III – якобсит-кальцитовый; IV – гаусманитовый.   
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Таким образом, изученные марганцевые породы представлены двумя типами 

руд. Силикатно-карбонатные руды характеризуются небольшими вариациями мине-

рального состава, тогда как минералогия оксидно-силикатно-карбонатных руд крайне 

разнообразна. Учитывая широкое распространение в марганцевых породах первич-

ных седиментационных структур и текстур [Каюпова, 1974], а также взаимоотноше-

ние минеральных агрегатов, можно предположить, что формирование тех или иных 

минеральных ассоциаций марганцевых руд проходило в несколько стадий и опреде-

лялось, прежде всего, соотношением главных химических элементов в исходном ме-

таллоносном осадке. 

В результате проведенной работы диагностировано восемь новых для этого 

месторождения минералов и уточнен химический состав уже известных минералов. 
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О способах отложения руд Естюнинского скарново-магнетитового  

месторождения на Среднем Урале 
 

Естюнинское скарново-магнетитовое месторождение приурочено к останцу 

термально-метаморфизованных раннесилурийских вулканогенно-осадочных пород в 

Тагильском сиенит-диоритовом массиве раннего девона [Глазов и др., 1973]. Геоло-

гический разрез сложен двумя толщами метавулканитов. Нижняя толща мощностью 

не менее 400 м представлена роговиками и метавулканитами риодацитового и даци-

тового составов. По реликтовому текстурному рисунку среди них различаются:  

1) однородные и неяснополосчатые разности, отвечающие соответственно однородным 

и эвтакситовым лавам, и 2) пятнистые и полосчатые, образованные по их вулкано-

кластическим разностям – гиалолавокластитам. В отличие от относительно изомет-

ричных светло-зеленых лавокластов, темно-зеленые гиалокласты имеют в полосча-

тых породах форму вытянутых пламеневидных линз («фьямме») или «рогульчатую» 

остроугольную в пятнистых разностях. Верхняя толща мощностью до 350 м сложена 

метавулканитами базальтового состава, среди которых различаются однородные и 

пятнисто-полосчатые, отвечающие, как и в кислых породах, соответственно лавам 

базальтов и их вулканокластическим разностям.  

Месторождение состоит из двух рудных зон: Естюнинской и Ново-Естюнин-

ской. Естюнинская зона включает 17 пластообразных кулисорасположенных рудных 

тел. Рудные тела приурочены к метавулканитам основного состава. Ново-Естюнин-

http://geology.gov.kz/ru/
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ская зона, находящаяся в 600 м стратиграфически ниже Естюнинской, содержит две 

основные залежи (верхнюю – рудное тело № 21 и нижнюю – рудное тело № 22),  

согласно залегающие в метавулканитах кислого состава. 

Согласно концепции Д. С. Коржинского [1982], обоснованной термодинамиче-

скими расчетами, образование скарново-магнетитовых залежей обусловлено цирку-

ляцией постмагматических растворов, обогащенных железом, в литифицированных 

вулканокластических и известковых породах. Инфильтрация происходит вдоль кон-

тактов потоков лав и отслоений (трещин) метасоматической контракции. При этом 

формируется известная метасоматическая зональность от интрузии к периферии.  

Представление о первично вулканогенно-осадочном происхождении скарново-

магнетитовых месторождений было обосновано И. В. Дербиковым [1964] для рудных 

объектов юга Западной Сибири. Предполагалось, что внедрение интрузий в участки с 

относительно убогой вулканогенно-осадочной минерализацией приводило к скарни-

рованию и ремобилизации рудного вещества с повышением его концентраций. В по-

следующем аналогичные выводы были сделаны для скарново-железорудных место-

рождений Урала [Булашевич и др., 1981; Белевцев и др., 1983 и др.]. Эта гипотеза 

основана на результатах изучения геологических условий размещения руд. 

Способы вулканогенно-осадочного рудоотложения разнообразны – хемогенный, 

кластогенный, инфильтрационный [Попов, 1979]. Важнейшими диагностическими 

признаками генезиса руд являются их текстуры, минеральный состав и структуры. 

По содержаниям магнетита руды Естюнинского месторождения условно подраз-

деляются на сплошные (магнетита в рудах более 50 %)  

и вкрапленные (магнетита менее 50 %). Текстурный 

рисунок в сплошных и вкрапленных рудах, в целом, 

однотипен. Преобладают линзовидно-полосчатые и 

пятнистые текстуры руд, в подчиненном количестве 

распространены однородные, брекчиевидные, неясно-

слоистые и реликтовые слоистые. 

Наиболее распространенная линзовидно-

полосчатая текстура характеризуется тем, что магнетит 

образует вкрапленность или же сплошные обособления 

в виде узких линзочек с занозистыми границами, схо-

жих по форме с фьямме вулканокластических пород 

(рис. 1). Здесь же встречаются прерывистые полоски. 

Полоски и линзы ориентированы в одном направлении.  

 

 

 
 

Рис. 1. Магнетитовая руда линзовидно-полосчатой 

текстуры по аполавогиалокластитам с фьяммевидными 

обособлениями стекла. Обр. 8421/598.8. 

Магнетит преимущественно мелкозернистый, тяготеет 

к обособлениям темно-зеленого цвета, напоминающим по 

форме фьямме. Местами он практически полностью замещает 

исходный материал линз хлоритового состава. Линзы ориен-

тированы в одном направлении под углом 65–70° к оси керна. 

Содержание магнетита ~ 15 %. 
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Нерудные минералы в них представлены, как правило, темноцветными минера-

лами (хлоритом, реже пироксеном, амфиболом и др.). Базальный цемент обычно свет-

лоокрашенный эпидот-кварц-полевошпатового состава. В цементе присутствует 

вкрапленность и мелкие гнезда магнетита. 

Пятнистые текстуры характеризуются пятнистым распределением магнетита 

во вкрапленных (несплошных) рудах или же, наоборот, пятнистым распределением 

агрегатов нерудных минералов или разнозернистого магнетита в массивных (сплош-

ных) рудах. Руды пятнистой текстуры занимают примерно 16 % объема рудных тел. 

Текстурный рисунок пятнистых руд весьма разнообразен. 

В массивных рудах пятнистая текстура обусловлена наличием пятен непра-

вильной формы, обособленных или сложно соединяющихся между собой. По составу 

минеральных агрегатов они различны, но, в целом, преобладают три типа: а) светло-

окрашенные карбонат-кварц-полевошпатовые; б) темно-зеленые, как правило, интен-

сивно хлоритизированные, с пироксеном, амфиболом; в) состоящие из магнетита, 

отличающегося зернистостью в сравнении с фоновым. Иногда неравномерное рас-

пределение нерудных минералов обуславливает нечетко выраженную округлость 

(«комковатость») магнетитовых агрегатов. Комковатые разности имеют также нечет-

ко проявленное концентрически-зональное строение. 

Среди вкрапленных пятнистых руд выделяются две разновидности. Руды, в ко-

торых пятна массивного магнетита размером до 3 см имеют неправильную или же 

нечетко выраженную округлую форму с неровными и расплывчатыми границами.  

В пятнистых обособлениях различаются реликты нерудных минералов, преимуще-

ственно темноцветных. Среди вкрапленных пятнистых 

разностей особо широко распространены руды, где пятна 

магнетита, обычно в виде густой вкрапленности и 

сплошных гнезд, приурочены к угловатым «рогульча-

тым» темноцветным хлоритовым обособлениям (рис. 2). 

Разновидности текстур обособляются в магнети-

товых залежах в виде пластообразных и линзообразных 

слоев, согласных с границами рудных тел. Мощность их 

колеблется от первых метров до десятков метров [Руд-

ницкий и др., 2013]. 

Способы отложения руд Естюнинского месторож-

дения можно предполагать по следующим особенностям 

строения магнетитовых залежей [Рудницкий и др., 2013]:   

– руды в большинстве своем (до 85 %) являются 

вкрапленными; весь объем рудных тел пропитан магне-

титовой минерализацией;  

 

 
Рис. 2. Магнетитовая руда пятнистой текстуры по апо-

лавогиалокластитам с «рогульчатыми» обособлениями стекла. 

Обр. 8608/1001. 

Мелкозернистый магнетит приурочен к «рогульчатым» 

обломкам хлоритизированного стекла. Лавокластиты более 

светлые и сложены эпидотом, полевым шпатом и темноцвет-

ными минералами. Содержание магнетита ~ 15 %. 
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– текстуры руд унаследовали текстуры вулканокластических пород; наиболее 

широко распространены линзовидно-полосчатые по вулканокластитам, содержащим 

фьямме, и пятнистые по вулканокластитам с «рогульчатыми» обломками аповулка-

нического стекла;  

– магнетит концентрируется в темно-зеленых хлоритизированных обломках 

аповулканического стекла и равномерно рассеян в светлом цементе;  

– в рудах, как и в породах, отсутствуют прожилковые текстуры, в том числе  

в которых руды выполняли трещины и отслоения возможно метасоматической  

контракции; 

– текстурные особенности руд распределяются в виде пологозалегающих слоев 

конформных с границами рудных тел. 

Приведенные данные наиболее удовлетворительно могут быть объяснены им-

прегнационно-метасоматическим способом рудоотложения в придонной обстановке, 

что обусловлено спорадическим поступлением вулканокластического материала в 

донные металлоносные рассолы водоемов. Железосодержащие рассолы, вероятнее 

всего, находились в застойном состоянии. Поступление гиалокластов «фьяммевид-

ной» и «рогульчатой» форм приводило к их замещению рудным веществом и образо-

ванию своеобразных текстур. В кратковременные межпароксизмальные периоды 

происходило осаждение сплошных руд, не содержащих реликтов аповулканических 

пород. Судя по незначительному распространению брекчиевидных и слоистых руд 

существенного разрушения рудных тел не было. Согласно И.В. Дербикову [1964], 

Ю.Л. Булашевичу и др. [1981], Я.Н. Белевцеву и др. [1983], осаждение происходило в 

виде гидроксидов железа. При последующем внедрении интрузий и контактовом 

термальном метаморфизме происходило скарнирование и превращение гидроксидов 

железа в магнетит. 
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Минералого-геохимическая зональность и деформационный механизм  

формирования хромитит-дунитовых тел в офиолитах  

(на примере массива Крака, Южный Урал) 
 

Происхождение дунитовых тел из офиолитовых комплексов – одна из наибо-

лее важных проблем петрологии верхней мантии, имеющая определяющее значение 

для понимания механизмов образования месторождений хрома. Длительное время 

наиболее популярными являлись магматическая и метасоматическая модели образо-

вания ультрабазитов и связанного с ними хромитового оруденения в офиолитах  

[Кравченко, 1969; Thayer, 1969 и др]. В настоящее время наиболее часто формирова-

ние структурно-вещественных комплексов офиолитов связывается с деплетировани-

ем мантийных лерцолитов, сопровождающимся пластическими деформациями и 

проникновением сквозь реститы флюидов и расплавов [Савельева, 1987; Чащухин и 

др., 2007; Kelemen et al., 1995 и др.]. Также обосновывается реоморфическая модель 

дифференциации мантийного вещества [Савельев и др., 2008; Савельев, Федосеев, 

2011 и др.].  

Работа посвящена детальному изучению участка месторождения № 33 (массив 

Средний Крака). Выбор участка обусловлен: 1) небольшими размерами и хорошей 

обнаженностью, 2) относительно слабой серпентинизацией ультрамафитов, 3) при-

сутствием как полностью сформированного тела хромититов в небольшом по мощ-

ности дунитовом теле, так и небольших дунитовых прожилков в перидотитах,  

4) присутствием в рудном теле одновременно массивных, нодулярных и вкраплен-

ных хромититов. Петроструктурные исследования проведены по [Саранчина,  

Кожевников, 1985; Чернышов, 1996 и др.]. Химический состав минералов определен 

в Институте минералогии УрО РАН на СЭМ РЭММА-202М и Vega3 Tescan  

с использованием стандартов, аналитики В. А. Котляров, И. А. Блинов. 

Геометрический анализ плоскостных и линейных структур массива с привле-

чением результатов петроструктурных исследований позволил установить повсе-

местное распространение деформационных структур, свидетельствующих о его фор-

мировании в результате послойного пластического течения, сопровождавшегося 

складкообразованием [Савельева, 1987; Денисова, 1990 и др.]. Мантийное происхож-

дение дунит-перидотитовой полосчатости, минеральной сланцеватости и линейности  

доказывалось тем, что элементы структуры образованы первичными минералами без 

участия водных силикатов.  

Было предположено, что формирование дунитов и хромититов месторождения 

№ 33 происходило в результате пластического течения [Савельев, 2013]. Цель данной 

работы – поиск минералогических подтверждений деформационной модели. 

На месторождении № 33 хромититы образуют меридиональную жилу длиной 

около 50 м и мощностью до 2 м. По данным опытной отработки оруденение просле-

живается до глубины 8 м. На всем протяжении с хромититами ассоциируют дуниты, 

мощность оторочки которых составляет 0.3–2 м. Важной особенностью изученного 
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участка является повышение содержания пироксенов в перидотитах по мере прибли-

жения к дунитовому телу, вмещающему хромититы. В перидотитах восточного 

фланга, непосредственно примыкающих к дунитам, отмечается сеть маломощных 

дунитовых прожилков. Расчет баланса вещества на начальном этапе формирования 

дунита в «масштабе шлифа» проведен для одного из таких прожилков (103-2LВ) с 

использованием результатов подсчета минералов в плоскости шлифов, полученных в 

трех перпендикулярных срезах. Установлено, что перидотитовая часть образца имеет 

выдержанный минеральный состав (%): оливин 69, ортопироксен 27.5, клинопи-

роксен 2.5, хромшпинелид <1. Концентрация последнего в одном из срезов резко 

увеличена за счет нескольких крупных зерен. В дунитовом прожилке пироксены 

встречаются в виде единичных мелких зерен, а содержание хромшпинелида возрас-

тает,  

как минимум, в 1.5 раза.  

Также были определены объемные содержания оливина и ортопироксена в 

двух фракциях по размерности – «крупной» (сечение в среднем 1.5 мм) и «мелкой» 

(сечение в среднем 0.6 мм). Оказалось, что концентрация минералов по фракциям 

отличается от рассчитанной в среднем по породе. В частности, объемная доля оливи-

на в крупной фракции уменьшена до 68.2 % против 79.6 % в мелкой, а объемная доля 

ортопироксена увеличена в 1.5 раза в крупной фракции (31.7 %) по сравнению с мел-

кой (20.4 %). Полученные результаты говорят о том, что в первоначально однород-

ном перидотите в процессе пластического течения оливин концентрируется в отно-

сительно мелкой (более мобильной) фракции, а ортопироксен в более крупной (более 

инертной). По мере увеличения степени такого разделения могут образоваться моно-

минеральные оливиновые обособления, что подтверждается как данными микро-

структурного анализа (D-тип петроструктуры [Савельев, 2013]), так и результатами 

физического моделирования [Савельев, Федосеев, 2011]. 

Были проанализированы составы минералов вкрест простирания рудоносной 

зоны, включая удаленные к западу перидотиты (103-3 и 103-4), примыкающие непо-

средственно к дунитовому телу перидотиты с запада (103-2LЗ) и востока (103-2LB), 

околорудные дуниты (103-2DA) и прожилок дунита в перидотите. Большая часть 

породообразующих минералов имеет типичный для офиолитовых комплексов состав. 

Оливин представлен магнезиальной разновидностью с содержанием фаялитовой мо-

лекулы 8–11 % с максимумом в околорудных дунитах. Ортопироксен представлен 

энстатитом, а клинопироксен – диопсидом. Для обоих пироксенов характерны высо-

кие содержания оксида хрома (в среднем 0.5 %), причем наибольшие вариации отме-

чаются в перидотитах с высоким содержанием пироксенов (103-2LB – 0.2–1.6 %). 

Нетипичным является повышенное содержание хрома в отдельных зернах оливина 

(до 0.24 % Cr2O3), обычно это – пойкилитовые включения в шпинелиде, в тех же зер-

нах фиксируется наибольшая магнезиальность для данного образца. В перидотитах, 

непосредственно примыкающих к околорудным дунитам, встречены единичные зер-

на амфиболов варьирующего состава с высокими содержаниями натрия (3.09–4.23 % 

Na2O) и глинозема, а в части зерен в заметных количествах содержится также хром 

(до 2.24 % Cr2O3). 

Наиболее значительные изменения происходят в составе хромшпинелидов 

(рис. а). На удалении от рудоносной зоны, в шпинелевых перидотитах акцессорный 

хромшпинелид низкохромистый и высокоглиноземистый. По мере приближения к 

рудному телу в перидотитах постепенно растет глиноземистость шпинелида вплоть 
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до точки 103-2LЗ с максимальным содержанием Al2O3 и минимальным – хрома.  

В дунитах присутствует наиболее высокохромистый шпинелид, максимальные содер- 

 
 

Рис. Вариации состава минералов и температур оливин-хромшпинелевого равновесия 

вкрест хромитоносной зоны месторождения № 33 (А) и через образец 103-2LB (Б). 

T (C) – температура по данным оливин-хромшпинелидовых геотермометров (средние 

значения), Fa – содержание фаялитовой молекулы в оливине, Spn – шпинелид, Cpx – клинопи-

роксен, Opx – ортопироксен, Ol – оливин, Lc-Hb – лерцолиты и гарцбургиты, D – дуниты, Cr – 

хромититы, 103Р – массивные хромититы, П – пойкилитовое включение в шпинелиде. На раз-

резе через образец: белое – оливин, черное – хромшпинелид, «косая» штриховка – ортопи-

роксен, «сетка» – клинопироксен. 

 

жания хрома характерны для крупнозернистых и нодулярных хромититов. В перидо-

титах, примыкающих к дунитам с востока, содержание хрома в шпинелиде вновь 

снижается.  

Закономерное изменение состава хромшпинелидов, наблюдаемое в масштабе 

участка (первые метры–десятки метров), сохраняется  также и в масштабе обнаже-

ний–штуфов (миллиметры–сантиметры). Детальное изучение образца 103-2LB пока-

зало, что содержание оксида хрома и титана в хромшпинелидах постепенно возраста-

ет от «лерцолитового» края шлифа к центру дунитового прожилка (см. рис. б).  

Расчет оливин-хромшпинелевого равновесия с использованием геотермомет-

ров Оно, Фабри и О’Нейла-Уолла-Больхауза-Берри-Грина [Чащухин и др., 2007] при 

хорошей сходимости результатов дал наиболее высокие температуры (980–1080 С; в 

среднем, 1078 С) для перидотитов с высоким содержанием пироксенов, непосред-

ственно примыкающих к околорудным дунитам с запада (103-2LЗ). Образцы перидо-

титов с «нормальным» содержанием пироксенов (103-3 и 103-4) на удалении от ру-
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доносной зоны дали «размытый» график температур с максимумами в диапазоне 

740–880 и 920–960 С, а образцы околорудных дунитов (103-2DA) имеют четкие 

максимумы в диапазоне 800–920 С. В перидотитах восточного фланга (103-2LB) 

отмечается интенсивный максимум 800–880 С и меньший – 680–760 С.  

Изложенный выше фактический материал наиболее логично может быть ин-

терпретирован следующим образом. Формирование тел дунитов различного масшта-

ба сопровождается возникновением в «перидотитовом матриксе» зон с резко неодно-

родным строением и специфической минералого-геохимической зональностью.  

Центральные части таких зон сложены моно- или биминеральной породой, состоя-

щей из наиболее магнезиального оливина и наиболее хромистого шпинелида  

по сравнению с матриксом. Вблизи дунитовой зоны в перидотитах отмечается ло-

кальная концентрация пироксенов, необъяснимая с позиций реакционного проис-

хождения дунитов, а также отмечается локальное повышение температур оливин-

хромшпинелевого равновесия, что может быть связано с их разогревом в зоне интен-

сивного пластического течения. 
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Минералого-геохимические особенности ультрамафитов  

Амамбайского массива (Южный Урал) 

 
Амамбайский массив расположен в Миасс-Куликовском ультрамафитовом по-

ясе в 70 км юго-восточнее г. Магнитогорска и приурочен к границе Уйско-

Кацбахской и Гумбейской зон [Сурин, 2000]. Массив имеет сложное (многофазное?) 

строение и включает в себя интенсивно серпентинизированные ультрамафиты  

бриентского дунит-гарцбургитового и сахаринского дунит-верлит-пироксенитовую 

комплексов [Кораблев и др., 1999ф; Сурин, 2000]. 

Бóльшая часть массива представляет собой зону меланжа с серпентинитовой 

матрицей, образованной по первичным породам дунит-гарцбургитового комплекса. 

Среди рассланцованных серпентинитов иногда сохраняются блоки не полностью 

измененных ультрамафитов. Серпентинитовый матрикс включает многочисленные 

блоки магматических пород различного размера и морфологии, относящиеся к саха-

ринскому комплексу [Кораблев и др., 1999ф]. Блоки в матриксе представлены дуни-

тами, лерцолитами, верлитами, пироксенитами, субщелочными габброидами, мон-

цонитами и сиенитами. 

В центральной части зоны меланжа обнажается изометричное тело, сложенное 

преимущественно пироксенитами и субщелочными габброидами (рис. 1). В строении 

тела также принимают участие монцодиориты, монцониты, сиениты и кварцевые 

сиениты. В серпентинитовом матриксе отмечаются многочисленные более мелкие 

блоки верлитов, лерцолитов и дунитов с небольшими обособлениями хромититов.  

В западной и юго-западной части серпентинитового массива отмечается большое 

количество линзовидных тел вулканогенных пород различного размера. В зоне влия-

ния сахаринского комплекса развита довольно мощная зона метасоматитов, в составе 

которой встречаются хлоритизированные, амфиболизированные и эпидотизирован-

ные серпентиниты, часто с гранатом. 

В матриксе меланжа преобладают апогарцбургитовые серпентиниты, реже 

встречаются аподунитовые и аполерцолитовые. Породообразующий серпентин пред-

ставлен -лизардитом или антигоритом. В ассоциации с антигоритовыми серпенти-

нитами часто встречаются тальк-карбонатные породы. Хризотиловые серпентиниты 

на участке пользуются подчиненным значением. В частично серпентинизированных 

гарцбургитах оливин представлен высокомагнезиальной разновидностью (мас. %): 

SiO2 40.2, Fe2O3 2.18, FeO 8.07, MgO 49.68.  

В сахаринском комплексе выделяют две фазы [Кораблев и др., 1999ф]. Породы 

первой фазы представлены дунитами и верлитами, реже – лерцолитами и вебстери-

тами, часто преобразованными в антигоритовые серпентиниты. Обычно они образу-

ют в серпентинитовом меланже небольшие изометричные блоки размером 10–40 м 

без четко выраженной внутренней зональности. Среди субщелочных пород второй 

mailto:gecorab@gmail.com
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фазы ультрамафиты представлены низкомагнезиальными пироксенитами, в том чис-

ле рудными и биотитсодержащими. Для их тел характерна полосчатость. 

 

Рис. 1. Схема геологического строения Амамбайского массива по Г. Г. Кораблеву и др. 

[1999ф], Э. В. Шалагинову [1984]. 

1 – дуниты, верлиты, вебстериты, магнезиальные пироксениты; 2 – пироксениты;  

3 – габбро; 4 – монцогаббро, монцодиориты; 5 – монцониты, сиениты, кварцевые сиениты;  

6 – метасоматиты; 7 – серпентиниты; 8 – граниты Кацбахского массива; 9 – вулканогенные и 
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осадочные породы S–C1; 10 – тектонические нарушения; 11 – точки наблюдения и их номера; 

12 – скважины и их номера.  

Рис. 2. Положение составов 

хромшпинелидов из ультрамафитов 

Амамбайского массива на диаграмме 

Mg/(Mg+Fe+2)–Cr/(Cr+Al). 

Поля составов акцессорных 

хромшпинелидов из перидотитов, 

драгированных в различных геоди-

намических обстановках: I – глубо-

ководные желоба; II – «нормальные» 

медленно-спрединговые СОХ; III – 

«аномальные» медленно-спрединго-

вые СОХ; IV – быстроспрединговые 

СОХ. Границы полей проведены по 

данным работ [Магматические …, 

1988; Базылев, 2003; Геология…, 

1980 и др.]. 

 

 

 

 
Нами изучены акцессорные и рудообразующие хромшпинелиды из дунит-

гарцбургитового комплекса, поскольку данные минералы значительно меньше под-

вергаются вторичным изменениям по сравнению с породообразующими силикатами 

(табл. 1). Все изученные зерна хромшпинелидов характеризуются высокими концен-

трациями хрома и отрицательной корреляцией хрома и магния в их составе, что явля-

ется типичным для офиолитовых комплексов. На диаграмме в координатах 

Mg/(Mg+Fe)–Cr/(Cr+Al) фигуративные точки составов изученных минералов полно-

стью попадают в поле гарцбургитов и дунитов, драгированных в пределах глубоко-

водных желобов (рис. 2). Единственный анализ хромшпинелида из пород сахарин-

ского комплекса показал умеренное содержание Cr2O3 (42.6 %) при повышенной же-

лезистости (табл. 1). 

Пироксены, напротив, пользуются большим распространением в сахаринском 

комплексе и поэтому доминируют в соответствующей выборке (табл. 2). Для моно-

клинных пироксенов дунит-гарцбургитового и дунит-верлит-пироксенитового ком-

плексов характерны пониженные железистость (100(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO)) 

– 6.4–17.15 и содержания Cr2O3 (до 1.8 %). В клинопироксенах субщелочного ком-

плекса концентрация хрома во всех пробах ниже предела обнаружения, а желези-

стость повышается (20.2–40.1).  

Геологическое строение Амамбайского массива и минералого-геохимические 

особенности ультрамафитов показывают, что на изученной территории совмещены 

породы не менее чем двух ассоциаций глубинного происхождения. Наиболее ранни-

ми являются ультрамафиты дунит-гарцбургитового комплекса, переработанные в 

серпентиниты. Их минералого-геохимические особенности (высокомагнезиальный 

состав оливина и высокохромистые шпинелиды) говорят о том, что данные породы, 

вероятно, представляют собой истощенный мантийный субстрат.  
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Образование магматического комплекса происходило в двух последовательно 

сменяющих друг друга режимах: 1) палеоостроводужной геодинамической обста-

новке и 2) рифтогенеза над зоной субдукции. Данный вывод находится в согласии со  

Т а б л и ц а  1  

Состав хромшпинелидов из ультрамафитов Амамбайского массива 
 

№ 

п/п 

№  

образца 
TiO2 Al2O3 FeO Cr2O3 MnO MgO Сумма 

1 364-3 – 11.28 17.32 59.27 – 12.05 99.93 

2 61/8 – 9.65 23.49 59.24 1.15 6.38 99.91 

3 220а – 15.46 23.80 52.40 0.75 7.49 99.91 

4 4Ам-Ш – 16.81 21.41 51.11 0.84 9.75 99.22 

5 У-53А – 20.17 20.95 47.47 – 11.34 99.92 

6 С608/11 0.34 11.39 23.86 56.36 – 7.95 99.91 

7 363-4 0.29 12.16 21.98 55.82 – 9.58 99.92 

8 223б – 16.84 19.54 52.05 1.05 10.44 99.93 

9 363-2 – 10.44 17.35 60.52 – 11.62 99.94 

10 У-55б – 10.13 17.89 59.59 0.80 11.53 99.93 

11 У-52 – 8.67 26.86 56.50 – 7.87 99.90 

12 У-55.363 0.32 20.97 15.22 50.04 – 13.39 99.94 

13 У-52-1 – 25.46 14.07 46.01 – 14.41 99.95 

14 358-8 – 19.54 27.39 42.63 – 10.32 99.89 

15 У-50а 0.27 13.27 18.53 55.29 – 12.57 99.93 

П р и м е ч а н и е .  1–5 – серпентиниты апогарцбургитовые, 6–8 – серпентиниты аподу-

нитовые; 9–13 – хромититы, 14 – вебстерит оливиновый, 15 – эпидот-хлоритовая порода.  

Здесь и в табл. 2 анализы выполнены на микроанализаторе «Camebax» в лаборатории 

ВСЕГЕИ, аналитик О. А. Яковлева. 

 
сделанным ранее Т. Н. Суриным [2000] заключением об идентичности дунит-верлит-

пироксенитового сахаринского комплекса и ультрамафитов Платиноносного пояса 

Урала. 

Ультрамафиты, представленные верлитами, вебстеритами, лерцолитами и 

магнезиальными пироксенитами, являются наиболее ранними дифференциатами са-

харинского магматического комплекса. Низкомагнезиальные рудные и биотитсодер-

жащие пироксениты находятся в тесной ассоциации с субщелочными и щелочными 

породами и вместе с ними представляют собой наиболее поздние дифференциаты 

мантийной выплавки. Расплавы, генерированные на более глубинных мантийных 

уровнях, были последовательно внедрены в реститовые породы дунит-гарцбургито-

вого комплекса.  

В дальнейшем породы обеих ассоциаций (реститовой и магматической) были 

вовлечены в процесс «тектонического скучивания» вещества при коллизии.  

В результате наиболее подверженные вторичному изменению гарцбургиты и дуниты 

были превращены в серпентиниты, которые, будучи весьма пластичными, сформиро-

вали меланж, внутри которого сохранились дезинтегрированные блоки более  

компетентных и менее измененных пород – дифференциатов мантийной выплавки. 

Метасоматические изменения, наблюдаемые вдоль контактов крупного пироксенит-
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монцонитового тела в центральной части массива, имеют низкотемпературный  

характер и были сформированы, вероятно, одновременно с коллизионным «тектони-

ческим скучиванием». 

Т а б л и ц а  2  

Состав пироксенов из ультрамафитов Амамбайского массива 

№ п/п № обр SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Cr2O3 Сумма 

1 227А 53.77 0.60 1.26 4.08 – 17.09 22.74 1.10 100.64 

2 427-1 53.23 – 2.97 2.11 – 16.81 23.90 1.08 100.10 

3 426-1 55.26 – 0.96 4.30 – 17.67 22.01 – 100.20 

4 У-56г 54.33 – – 2.27 – 17.04 26.13 – 99.77 

5 358-8 53.67 – 2.04 3.78 – 16.69 23.03 0.89 100.10 

6 359-2 54.94 – – 5.33 – 16.78 23.02 – 100.07 

7 359-2а 54.70 – – 5.07 0.41 16.52 22.82 0.58 100.10 

8 359-1 54.09 – 1.47 4.24 – 17.16 22.46 0.67 100.09 

9 У-56д 57.17 – – 2.40 – 19.62 21.21 – 100.40 

10 223А 52.23 0.80 1.03 8.80 0.59 12.43 24.14 – 100.02 

11 с105/140 52.03 0.37 2.82 7.37 0.43 13.01 24.01 – 100.04 

12 с106/28 52.48 – 1.64 8.92 0.39 12.15 24.42 – 100.00 

13 с106/130 53.18 0.60 1.64 6.51 – 14.21 23.99 – 100.13 

14 с106/145 52.50 – 2.37 6.55 – 13.88 24.67 – 99.97 

15 У-46 49.98 0.45 4.39 8.26 – 13.18 23.71 – 99.97 

16 У-46-1 51.28 0.51 2.72 6.64 – 15.21 23.61 – 99.97 

17 У-46-2 44.66 1.41 8.04 13.91 – 12.21 19.71 – 99.94 

18 У-46-3 50.01 0.84 4.30 6.24 – 14.91 23.66 – 99.96 

П р и м е ч а н и е .  1, 2 – породы дунит-гарцбургитового комплекса: 1 – лерцолит; 2 – 

гарцбургит; 3–9 – дунит-верлит-пироксенитовая ассоциация: 3–4 – верлиты; 5–7 – оливиновые 

вебстериты; 8, 9 – пироксениты; 10–14 – дунит-пироксенит-монцонитовая ассоциация (саха-

ринский комплекс): 10 – серпентинит аподунитовый; 11–13 – пироксениты; 14 – монцогаббро; 

15–18 – жильные монцогаббро-долериты.  
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Часть 4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Минералы системы Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, в эпитермальных  

обстановках как индикаторы условий минералообразования 
 

Минералы системы Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, т.е. бинарные и тройные халь-

когениды Au и Ag, не являются широко распространенными минеральными форма-

ми, но, тем не менее, являются важными концентраторами благородных металлов, 

особенно на эпитермальных месторождениях. Так, на месторождении Сакаримб  

(горы Апусени, Румыния) и Эмпериор (Фиджи) доля теллуридной формы золота  

составляет порядка 50 % в общем балансе элемента [Pals, Spry, 2003; Ciobanu et al., 

2004]. 

В настоящей работе речь пойдет, в первую очередь, о системе Au-Ag-Те, кото-

рая изучена наиболее детально как минералогически, так и экспериментально [Cabry, 

1965; Afifi et al., 1988, Simon, Essene, 1996]. В этой системе, помимо самородных Au, 

Ag и Te, известно девять минералов. Наиболее широко в природе распространены 

гессит Ag2Te, калаверит AuTe2, креннерит Au3AgTe8, сильванит AuAgTe4, петцит 

AuAg3Te2 и штютцит Ag5-xTe3, значительно реже встречаются эмпрессит AgTe, монт-

браит Au2Te3 и мутманнит AuAgTe2.  

Основное внимание будет сосредоточено на месторождениях Кочбулак и Кай-

рагач (Узбекистан), в которых около 20 % золота находится в теллуридной форме 

[Коваленкер и др., 1997; 2003; Plotinskaya et al., 2006] и на месторождении Березня-

ковское (Ю. Урал), где в теллуридной форме присутствует более 50 % золота [Пло-

тинская и др., 2009].  

Парагенетические ассоциации минералов системы Au-Ag-Te и их место в 

эпитермальном рудообразующем процессе. Как правило, в процессе рудообразова-

ния теллуриды Au и Ag могут занимать различное положение. Эпитермальные ме-

сторождения Кочбулак и Кайрагач являются одними из наиболее широко известных 

объектов с широко распространенными теллуридами. Месторождения находятся в 

Кураминских горах (Срединный Тянь-Шань), и локализованы в пределах кальдеры, 

выполненной андезитами С2–3.  

Рудообразование на обоих месторождениях начинается с отложения высоко-

пробного самородного золота. Следующими по времени образования минералами 

являются самородный теллур и дителлуриды Au или Au и Ag (сильванит, креннерит 

и калаверит), затем образуются теллуриды Au и Ag (петцит) и висмута, а следом раз-

нообразные сульфосоли и гессит. Такая смена минеральных ассоциаций сопровожда-

ется заметным падением пробности самородного золота. Подобная закономерность 

прослеживается в течение трех рудных стадий на месторождении Кочбулак и в течение 

основной рудной стадии на месторождении Кайрагач. Как показал расчет интервалов  
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Рис. Поля стабильностей основных теллурид-содержащих ассоциаций месторождений 

Кочбулак и Кайрагач в пространстве fTe2–fS2 при температурах 250 и 150 °С. 

Составлено с использованием данных [Barton, Skinner, 1979; Afifi et al., 1988]. 

 

стабильностей основных теллуридов в пространстве fТе2–fS2, описанная последова-

тельность происходит на фоне снижения температуры и сопровождается падением 

fТе2 при относительно постоянной fS2 (рис.). 

Березняковское рудное поле расположено в 35 км южнее г. Челябинска, в пре-

делах Биргильдинско-Томинского рудного узла. Прожилково-вкрапленное орудене-

ние локализовано в андезит-дацитовых порфиритах (D3–C1). Установлены две руд-

ные стадии: пиритовая (вкрапленность пирита в кварц-серицитовых метасоматитах) 

и полиметаллическая, которая подразделена на энаргитовую, блекловорудно-

теллуридную и золото-теллуридную подстадии. Энаргитовая подстадия развита 

только на Центральном месторождении и представлена энаргитом (Cu3AsS4) с вкрап-

ленностью клаусталита (PbSe), станноидита, колусита и Te-теннантита. Агрегаты 

энаргита окаймлены минералами блекловорудно-теллуридной подстадии – теннанти-

том с  

пиритом, самородным теллуром и сильванитом. К более поздним минералам этой 
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подстадии относятся креннерит в парагенезисе с петцитом, а затем – калаверит с  

алтаитом. Среди самых поздних минералов отмечены калаверит с самородным золо-

том, теллурантимонитом (Sb2Te3), нагиагитом (Pb5Au(Te,Sb)3S6) и колорадоитом 

(HgTe). Гипогенное самородное золото на Березняковском месторождении имеет 

подчиненное значение и не обнаруживает заметных вариаций состава.  

Таким образом, в последовательности отложения минералов системы Au-Ag-

Te намечается два основных тренда: в первом случае самородный теллур с сильвани-

том и иногда гесситом (штютцитом) или эмпресситом сменяется калаверитом и са-

мородным золотом, затем петцитом с самородным золотом и, наконец, гесситом с 

самородным золотом. В этом направлении растет содержание Ag в самородном золо-

те, как и доля Ag в теллуридах. Важно отметить, что основная масса самородного 

золота в этом случае отлагается до образования теллуридов Au. Подобная последова-

тельность характерна для месторождений Кочбулак и Кайрагач.  

Во втором случае парагенезис самородного теллура с сильванитом сменяется 

ассоциацией калаверита или креннерита с петцитом или гесситом, а затем – ассоциа-

цией петцита и гессита с самородным золотом. Самородное золото в этом случае от-

лагается после образования теллуридов. Такая последовательность установлена на 

Березняковском месторождении, а также на месторождении Эмпериор [Pals, Spry, 

2003]. Объяснить существование двух вариантов последовательности минералообра-

зования трудно, главным образом, из-за отсутствия термодинамических данных для 

тройных фаз – сильванита, петцита и креннерита. 

Однако общая для обоих описанных случаев закономерность – смена дителлу-

ридов Au теллуридами Ag – подробно рассмотрена в работе [Zhang, Spry, 1994] для 

смены парагенезисов калаверита парагенезисами гессита. Расположение полей ста-

бильности этих минералов в пространстве fO2–pH указывает на то, что при условии 

сохранения стабильности пирита и халькопирита, смена калаверита гесситом может 

произойти либо при увеличении щелочности раствора, либо при падении fO2. Таким 

образом, эволюция парагенезисов минералов системы Au-Ag-Te выражается в перехо-

де от самородного теллура через дителлуриды Au к теллуридам Au и Ag и контролиру-

ется снижением температуры, фугитивности Те2 и увеличением щелочности раствора. 

Минералы системы Au-Ag-S на месторождениях обычно представлены ассо-

циацией акантита или аргентита с самородным золотом, которая широко известна и 

неоднократно описана в литературе, поэтому мы не будем на ней останавливаться. 

Тройные фазы этой системы – петровскаит AuAgS и ютенбогардит AuAg3S2 – чрез-

вычайно редки и не могут использоваться в качестве индикаторов условий минера-

лообразования. Минералы системы Au-Ag-Se также относятся к числу редких, за ис-

ключением науманнита Ag2Se, который широко развит, например, на месторождени-

ях Курило-Камчатской дуги – Озерновском, Прасоловском и др. [Kovalenker, 

Plotinskaya, 2005; Золоторудные…, 1988]. Также редки «тройные» фазы – фишессе-

рит AuAg3Se2, кервеллеит Ag4TeS и курилит Ag8Te3Se.  

В целом, пространственные и временные закономерности распределения ми-

нералов системы Au-Ag-X, где X = S, Se и Te, в пределах эпитермальных рудообра-

зующих систем проследить довольно сложно, главным образом, потому, что эти ми-

нералы распространены крайне неравномерно. В литературе об этом имеются доста-

точно противоречивые сведения. Так, для месторождения Озерновское [Золоторуд-

ные..., 1988] установлена следующая временная эволюция минеральных форм сереб-

ра: Ag2Se (науманнит) → Ag2Te (гессит), а к наиболее поздним минералам относится 

акантит-аргентит Ag2S. На месторождении Прасоловское (о. Кунашир), напротив, 
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теллуридные ассоциации, в том числе гессит, образуются раньше селенидных [Ko-

valenker, Plotinskaya, 2005; So et al., 1994]. 

Таким образом, в системе Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, в пределах эпитермаль-

ных золото-серебряных месторождений имеются широкие вариации по составу как 

отдельных минералов, так и минеральных парагенезисов. Особенно интересны и раз-

нообразны в этом отношении подсистемы Au-Ag-Te и Ag-Te-Se-Se, которые в тече-

ние эпитермального рудообразующего процесса демонстрируют как пространствен-

ные, так и временные вариации. Это делает минералы описываемой системы важны-

ми источниками информации о физико-химических условиях минералообразования, 

и их потенциал в этом отношении, на сегодняшний момент, далеко не исчерпан. 

Работы выполнены при поддержке РФФИ (проекты 13-05-00622 и 14-05-

00725). 
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Золото-молибден-медно-порфирово-эпитермальная система  

Баимской рудной зоны, Западная Чукотка 
 

Баимская Au-Mo-Cu зона, расположенная в ~200 км к югу от г. Билибино в За-

падной Чукотке, включает пять медно-порфировых рудных полей (с севера на юг): 

Юрях (ЮРП), Песчанка (общие запасы меди ~6 млн т), Находка (НРП) (~3 млн т), 

Омчак и Бургахчан, которые были открыты в конце 60-х–начале 70-х гг. прошлого 

века, разведывались и изучались с 1972 до начала 1990-х гг. [Мигачев и др., 1995; 

Kaminski, 1989]. В 2009 г. поисковые и разведочные работы возобновились, и вместе 

с ними появилась возможность продолжения научных исследований в этом районе.  

В настоящей статье кратко изложены результаты работ, проведенных нами на место-

рождениях и проявлениях Баимской зоны в течение последних четырех лет. 

Баимская зона является частью Олойской металлогенической зоны, в которой 

Au-Mo-Cu-порфировые системы формировались в обстановке континентальной ост-

ровной дуги. Наиболее древними породами в пределах зоны являются гипербазиты 

раннетриасового алучинского комплекса, которые были выведены на поверхность в 

результате эрозии стратифицированных вулканогенных и терригенных отложений 

поздней юры. Последние прорываются интрузивными телами различного состава и 

возраста. Наиболее древними из них являются небольшие штоки (0.1–0.5 км
2
) и мел-

кие дайки габброидов позднеюрского баимского комплекса. Затем внедрились круп-

ные тела порфировидных диоритов, которые ранее относили к весеннинскому ком-

плексу с возрастом поздняя юра–ранний мел. Проведенное нами U-Pb датирование 

циркона из этих пород на НРП показало, что крупнопорфировые диориты ранней 

фазы имеют возраст 143.5 ± 1.1 млн лет, а мелкопорфировые поздней фазы – 

141.8 ± 1.1 млн лет, что отвечает раннему мелу. U-Pb возраст циркона из кварцевых 

диорит-порфиритов даек, прорывающих интрузив порфировидных диоритов, состав-

ляет 141.2 ± 1.6 млн лет, что идентично возрасту мелкопорфировых диоритов  

поздней фазы.  

Au-Mo-Cu порфировое оруденение традиционно связывают с раннемеловым 
егдыкгычским магматическим комплексом, который представлен тремя интрузивны-
ми фазами: монцодиоритами, сиенитами и кварцевыми монцодиорит-порфирами. 
Монцодиориты наиболее распространены в центральной части зоны (месторождение 
Песчанка), сиениты –– в северной части (ЮРП). Породы третьей фазы обнаружены 
как в центральной, так и южной (НРП) частях Баимской зоны. Со штоками и круп-
ными дайками третьей фазы сопряжено оруденение. Согласно [Moll-Stalcup, 1998], 
U-Pb возраст циркона монцодиоритов первой фазы 142 млн лет. U-Pb возраст  
циркона кварцевых монцодиорит-порфиров егдыкгычского комплекса, внедривших-
ся в интрузив порфировидных диоритов на НРП, варьирует от 139.3 ± 0.5 до 
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140.3 ± 0.5 млн лет [Котова и др., 2011]. Таким образом, возраст порфировидных 
диоритов, близкий к породам егдыкгычского комплекса, позволяет предположить, 
что первые также относятся к егдыкгычскому комплексу. Ранее полагали [Шавкунов, 
1973], что в пределах НРП также развиты и породы позднемелового омчакского ком-
плекса. Однако U-Pb датирование циркона свидетельствует, что их возраст раннеме-
ловой (140.6 ± 0.5 до 138.3 ± 0.5 млн лет) [Котова и др., 2011]. Гранодиориты омчак-
ского комплекса выходят на поверхность в нескольких километрах к югу от НРП,  
но надежных датировок этих пород нет, поэтому их позднемеловой возраст остается 
под вопросом. 

Верхнеюрские отложения и раннемеловые магматические интрузивные поро-
ды перекрыты терригенными образованиями айнахкургенской свиты (K1). Самыми 
молодыми в пределах зоны (за исключением четвертичного аллювия) являются  
дайки позднемеловых базальтов и андезитов. 

На объектах Баимской зоны выделяется четыре типа метасоматических пород: 
1) биотит-кварц-калишпатовые метасоматиты (БККМ), 2) пропилиты, 3) кварц-сери-
цитовые метасоматиты (КСМ), 4) аргиллизиты. Кроме того, на глубоких горизонтах 
месторождений Песчанка и Находка установлены зоны кварц-калишпатовых пород.  

БККМ образуют внутреннюю зону метасоматического ореола месторождений 
и преобладают на месторождении Песчанка и проявлениях ЮРП. Возраст этих мета-
соматитов на месторождении Песчанка и проявлении Куст, входящем в рудное поле 
Песчанка, по данным Rb-Sr датирования составляет 135.9 ± 6.1 и 139.9 ± 0.5 млн лет 
соответственно. В отличие от биотита магматических пород, в БККМ развит низко-
железистый и низкотитанистый флогопит, который ассоциирует с халькопиритом и 
борнитом. Из-за высокой фугитивности сульфидной серы, Fe предпочтительно вхо-
дит в состав сульфидов, а не силикатов. 

Пропилиты установлены на всех объектах Баимской зоны. Они слагают внеш-
нюю зону метасоматического ореола, замещая интрузивные, вулканические и вулка-
ногенно-осадочные породы. Метасоматиты сложены эпидотом, магнезиогорнбленди-
том, актинолитом, турмалином, клинохлором, калиевым полевым шпатом, альбитом, 
кварцем, кальцитом. На месторождении Песчанка установлена зональность по соста-
ву клинохлора: от внутренней части ореола пропилитизации к внешней в хлорите 
снижается содержание 

IV
Al. Основной тип изоморфного замещения в хлорите Fe

2+
 → Mg. 

В турмалине, относящемся к окси-дравиту или реже к шерлу, основной тип  
изоморфных замещений – Fe

3+
 → Al, что является индикаторным для пропилитов 

порфировых систем [Baksheev et al., 2012]. 
Распространенность КСМ увеличивается от ЮРП к НРП, что связано с умень-

шением эрозионного среза рудных полей. В пределах ЮРП КСМ встречаются крайне 
редко. На месторождении Песчанка они образуют зоны внутри БККМ, а в НРП сла-
гают основной объем метасоматитов. По наличию турмалина, карбонатов и рудных 
минералов выделяется три типа КСМ: 1) альбит-кварц-серицитовые породы с хлори-
том и Mo-Cu оруденением, 2) кварц-серицитовые породы с турмалином, доломитом, 
сидеритом, магнезитом, 3) альбит-кварц-серицитовые породы, содержащие марган-
цовистые серицит, доломит и кальцит. 

Серицит КСМ первого и второго типов относится к мусковиту и фенгиту.  
На месторождении Песчанка был установлен только мусковит, а в НРП – мусковит и 
фенгит; содержание MnO в них не превышает 0.1 мас. %. В КСМ третьего типа обна-
ружен только мусковит, обогащенный MnO (0.2–0.3 мас. %). Хлорит метасоматитов 
первого типа по химическому составу относится к клинохлору и шамозиту. В допол-
нение к изоморфному замещению Fe

2+
 → Mg, в хлоритах КСМ установлены замеще-
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ния 
IV

Si + 
VI

Mg → 
IV

Al + 
VI

Al и Fe
3+

 → Mg, которые отличают их от хлоритов пропи-
литов. Турмалин в КСМ второго типа относится к окси-дравиту или дравиту с низ-
ким содержанием Ca (первые сотые доли а.ф.е.), что объясняется его тесной ассоциа-
цией с доломитом. В отличие от турмалина пропилитов, здесь ведущим изоморфным 
замещением является Al + O

2–
 → Fe

2+
 + OH

–
. Карбонаты КСМ второго типа характе-

ризуются низкой концентрацией Mn: так, в доломите она достигает только 0.03 а.ф.е. 
В доломите из метасоматитов третьего типа содержание Mn варьирует от 0.05 до 
0.10 а.ф.е. 

Аргиллизиты спорадически встречаются в РПН, крайне редки на месторожде-

нии Песчанка и отсутствуют в ЮРП. В НРП аргиллизиты образуют зоны мощностью 

2–3 м, которые наследуют зоны интенсивного кварц-серицитового метасоматоза.  

На поверхности метасоматиты превращены в глинистую массу с фосфатами и суль-

фатами Al. Изучение керна буровых скважин показало, что аргиллизиты сложены 

иллитом, диккитом, редкими низкожелезистым клинохлором, цеолитами, кварцем, 

турмалином, флюоритом, а также реликтовыми альбитом и серицитом. Из новообра-

зованных рудных минералов в аргиллизитах был выявлен лишь пирит. 

Mo-Cu-порфировое оруденение приурочено к БККМ и КСМ первого типа и 

представлено вкрапленностью и штокверками кварцевых жил и прожилков с борни-

том, халькопиритом, молибденитом, пиритом и редкими беститанистым магнетитом 

и высокопробным самородным золотом (>900). Среднее содержание Cu и Mo в рудах 

месторождений Песчанка и Находка – 0.53 % и 140 г/т и 0.34 % и 54 г/т соответ-

ственно. Борнит образует кристаллы и их агрегаты, местами с решетчатыми структу-

рами распада халькопирита. Халькопирит замещает борнит. Молибденит представ-

лен тонким прожилками и небольшими скоплениями тонких чешуек. По данным ICP-

MS анализа минерал содержит 21–2673 г/т Re. Модельный Re/Os возраст молибдени-

та месторождения Песчанка и НРП составляет 142.6 ± 6.9 и 143.3 ± 3.0 млн лет соот-

ветственно, что в пределах погрешности близко к возрасту интрузивных пород 

егдыкгычского комплекса. В виде мелких вростков в борните установлены селени-

стый галенит и клаусталит, которые возможно маркируют завершение порфировой 

стадии или кристаллизовались уже на субэпитермальной или эпитермальной стадии. 

Субэпитермальное Cu-Pb-Zn оруденение пространственно связано с КСМ вто-

рого типа и представлено сульфид-карбонат-кварцевыми жилами и прожилками. 

Главными рудными минералами являются галенит и сфалерит при подчиненных 

халькопирите и теннантите-тетраэдрите и редких энаргите, минералах Se и Te (гес-

сит, самородный теллур, курилит), низкопробном самородном золоте. Блеклые руды 

эволюционируют от высокожелезистого теннантита (с избыточной медью при заме-

щении энаргита) до высокоцинкистого тетраэдрита. 

Эпитермальное оруденение представлено только IS (intermediate sulfidation) 

типом и в промышленном масштабе, при среднем содержании 2.9 г/т Au, 56 г/т Ag, 

0.9 % Pb + Zn и 0.15 % Cu, установлено только на южном фланге НРП. Руды сложе-

ны высокомышьяковистым пиритом (до 10 мас. % As), сфалеритом, галенитом, халь-

копиритом, блеклыми рудам (от цинкистого теннантита до серебросодержащего  

(4 мас. % Ag) цинкистого тетраэдрита), самородным золотом, электрумом и гесси-

том; редкие минералы – штютцит, пирсеит, акантит. Низкопробное самородное золо-

то (756–857) и электрум (657–743) образуют вростки и трещины в пирите, галените, 

блеклых рудах и тесные срастания с гесситом. 

На рудном поле Омчак, наряду с молибден-медно-порфировой минерализаци-

ей, выявлена серебряная минерализация, типичная для эпитермального оруденения 
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LS (low sulfidation) типа: науманнит, селенистый пирсеит (до 4 мас. % Se), акантит и 

редко встречающийся альгодонит. 

Таким образом, на месторождениях и проявлениях Баимской зоны развиты не-

сколько типов оруденения с благородными металлами: молибден-медно-пофировое  

с золотом, субэпитермальное с золотом, эпитермальное IS типа с золотом и серебром 

и эпитермальное LS типа с серебром. 

В кварце жил и прожилков выявлены три типа первичных флюидных включе-

ний: 1) включения хлоридных рассолов, содержащие газовый пузырек, водный рас-

твор, один или несколько изотропных кристаллов, пластинчатый гематит красного 

цвета и непрозрачный рудный минерал (халькопирит или магнетит) (Тгом = 580–

300 °C, соленость 55.0–37.0 мас. % NaCl-экв.); 2) существенно газовые включения с 

небольшой каймой водного раствора (Тгом = 540–395 °С, соленость 10.7–2.7 мас. % 

NaCl-экв.) и 3) двухфазовые флюидные включения водно-солевых растворов  

(Тгом = 420–255 °С, соленость 9.3–0.4 мас. % NaCl-экв.). 

Изотопный состав свинца полевых шпатов из магматических пород варьирует 

в широких пределах: 
206

Pb/
204

Pb – 18.30–18.87, 
207

Pb/
204

Pb – 15.50–15.55 и 
208

Pb/
204

Pb – 

37.81– 38.40. Наиболее высокие значения 
206

Pb/
204

Pb и 
208

Pb/
204

Pb установлены в пла-

гиоклазе позднеюрских габброидов на проявлении Топь из ЮРП. Полевые шпаты из 

пород егдыкгычского комплекса и порфировидных диоритов характеризуются менее 

радиогенным изотопным составом свинца: 
206

Pb/
204

Pb – 18.30–18.57 и 
208

Pb/
204

Pb – 

37.81–38.07. Изотопный состав свинца сульфидных минералов составляет: 
206

Pb/
204

Pb – 

18.26–18.49, 
207

Pb/
204

Pb – 15.41–15.57, 
208

Pb/
204

Pb – 37.53–38.20. Сульфиды проявле-

ния Топь, как и полевые шпаты вмещающих пород, имеют наиболее радиогенный 

состав свинца по сравнению с составом остальных изученных сульфидов: 
206

Pb/
204

Pb – 

18.45–18.49 
208

Pb/
204

Pb – 38.04–38.20. В целом, изотопные составы свинца сульфидов 

и полевых шпатов из вмещающих магматических пород близки, что свидетельствует 

о едином источнике свинца, как для магматической, так и для рудной стадии.  

Обогащенность сульфидов рудопроявления Топь радиогенным свинцом также может 

объясняться переотложением сульфидов при частичной ремобилизации вещества 

вмещающих габброидов. 

Изотопный состав серы эпитермальных сульфидов варьирует от –6.4 до +4.8 ‰, 

порфировых – от –5.2 до –3.8 ‰. Все значения за исключением одного находятся в 

пределах 0 ± 5 ‰, что типично для магматического источника серы [Ohmoto, 

Goldhaber, 1997]. Интервалы значений δ
34

S перекрываются, предполагая вклад обще-

го магматического компонента в рудообразование. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 11-05-00571а,  

12-05-31067а, 14-05-31198а) и ООО ГДК Баимская. 
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3D моделирование в исследованиях структурного контроля жильной  

и прожилково-вкрапленной золоторудной минерализации  

на примере месторождения Вернинское, Восточная Сибирь 

 
Применение 3D моделирования при изучении структурного контроля рудных 

тел на прожилково-вкрапленных и жильных месторождениях в терригенных сланце-

вых комплексах представляется крайне важным для различных стадий прогнозно-

поисковых и разведочно-эксплуатационных работ.  

Месторождение Вернинское, располагается в 10 км к юго-востоку от Сухо-

ложского золоторудного поля и относится к крупным (>300 т золота) [Котов и др., 

2013], если учесть оценки неподсчитанных и неразведанных запасов в третьем руд-

ном теле, которое было подсечено несколькими скважинами на глубине до 550 м и 

имеет выход на поверхность в районе зоны Первенец. Основу этих ресурсов состав-

ляют глубинные горизонты (300–600 м, вероятно более). Корректная оценка условий 

залегания этих руд с использованием 3D моделирования важна для определения 

скрытых рудных тел и вертикального диапазона распространения руд. При решении 

такой задачи наиболее продуктивным направлением исследований является рекон-

струкция структурно-гидродинамических систем месторождений и рудных полей. 

Авторами такие работы проводятся применительно к Вернинскому месторождению – 

основному в Вернинско-Светловской золотоносной подзоне Маракано-Тунгусской 

локальной металлогенической зоны (главной в Бодайбинской (Ленской) золотонос-

ной области). Месторождение Вернинское является основным в Кропоткинском руд-

ном узле, в пределах которого также находятся месторождения Первенец и Невское. 

Месторождение Первенец отрабатывалось на жильные золото-кварцевые руды.  

Разведочные работы месторождения Вернинское показали, что жильная зона Перве-

нец является фланговой (Юго-Западной) частью единой золотоносной площади  

месторождения Вернинское-Первенец. Моделированием охвачена только часть этой 

площади. 
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При поддержке ОАО «Первенец» были обработаны геологические карты, пла-

ны месторождения и карьера, а также набор разрезов с различными тематическими 

слоями. На начальном этапе моделирования была построена трехмерная модель  

поверхности, на каркас которой были перенесены все тематические слои с плана ме-

сторождения. Далее для визуализации структурных особенностей все имеющиеся 

разрезы были переведены и привязаны в трехмерном пространстве, согласно линиям 

разрезов на плане. 

Дальнейшая работа заключалась в сопоставлении структурных элементов  

на геологических картах с разломами и пластами пород на геологических разрезах, 

составленных по данным разведочных скважин. 

На основе первых двух этапов, методом каркасного моделирования была по-

строена трехмерная модель залегания основных толщ, тектонических нарушений, руд-

ных тел и зон минерализации. Полученная модель позволила сделать ряд заключений. 

В строении Вернинского рудного поля участвуют существенно терригенные 

отложения верхнепротерозойской осадочной толщи, представленные переслаиваю-

щимися песчаниками, алевролитами и филлитами. В структурном плане месторож-

дение представляет собой ассиметричную запрокинутую на юг сжатую складку, 

осложненную разрывными нарушениями, среди которых наиболее широко развиты 

субширотные, представленные зонами сближенных кулисообразно расположенных 

разрывов мощностью 15–20 м, субмеридиональные и северо-западные разломы с 

крутым падением. Также крылья антиклинали осложнены многопорядковой складча-

тостью, широко развитой трещиноватостью, будинажем, осевым и слоевым кливажем. 

Одним из важнейших факторов контроля золотого оруденения Вернинско-

Невского рудного поля являются дислокационные зоны. Выявлена серия разрывно-

складчатых зон дислокаций субширотного простирания, падающих в северном и 

ССВ направлении. Данные образования приурочены к отмеченным выше запрокину-

тым на юг антиклинальным складкам. Каждая из дислокационных зон, представлен-

ных взбросо(надвигово)-сдвиговыми системами нарушений, сопровождающимися 

приразломными складками (в т.ч. складки волочения, будинаж, микроскладчатость и 

т.д.), кливажом и другими системами трещин различного генезиса и морфологии, 

нередко состоит из нескольких линейных дислокационных объектов более высокого 

порядка, как правило, с теми же элементами залегания.  

Главными разрывными нарушениями, формирующими субширотные дислока-

ционные зоны, являются сдвиго-надвиги (Центральный) и крутые сдвиги (Первенец). 

Эти и другие более мелкие, в т.ч. оперяющие, тектонические нарушения являются 

рудоконтролирующими и рудовмещающими в складчато-разрывных зонах дислокаций. 

Угол падения дислокационных зон изменяется от 20–30 до 50–60°, составляя 

обычно (согласно осевой поверхности антиклиналей и их крыльев) 35–55°.  

Мощность разрывно-складчатых зон изменяется от 30–50 до 300–400 м, длина по 

простиранию – от 200–300 до 2000–2500 м, по падению – от 100–200 до 800–1000 м 

и, возможно, более при погружении на глубину. 

На месторождении Вернинское локализация прожилково-вкрапленного оруде-

нения подчиняется единой складчато-разрывной схеме и контролируется разломами 

по зоне Первенец, которая имеет свое продолжение и на месторождении Невское, 

расположенном в 3 км на ЮВ, и в свою очередь представляет продолжение Сухо-

ложского тренда. В центральной части месторождения Вернинское прослеживается 

крупная штокверковая зона с внедрившимися поздними кварцевыми жилами  

мощностью до 10 м. В отличие от зоны Первенец, кварц в данной штокверковой зоне  
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Рис. 1. Геологическая карта месторождения Вернинское (а) и разрез месторождения 

Вернинское по данным буровых скважин, по линии А–Б (б). 

1 – аунакитская свита, средняя подсвита: переслаивание филлитовидных углеродистых 

сланцев с известковистыми, серицит-кварцевыми песчаниками; 2 – аунакитская свита, нижняя 

подсвита: песчаники кварцевые и кварцитовидные, часто известковистые прослои слюдисто-

кварцевых, алевритистых, умеренно углеродистых сланцев; 3 – известковистые песчаники;  

4 – границы рудных зон: а) первой, б) второй, в) третьей (слепой); 5 – зоны разломов; 6 – шток-

верковая зона Первенец. 
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Рис. 2. Сечение 3D модели месторождения Вернинское по линии В–Г (рис. 1а). 

 

практически не содержит рудных минералов, что подтверждает более позднее обра-

зование этих жил.  

Общая методология разработки 3D модели и уровень ее информативности 

видны из сравнительного восприятия геологической карты месторождения и избран-

ного сечения модели под различными углами зрения. Геологическая карта месторож-

дения отражает совокупность знания о его геологическом строении и основных зако-

номерностей локализации руд (рис. 1). В то же время, модель позволяет выявить за-

кономерности залегания вмещающих пород, проследить известные и выявлять скры-

тые разломы, установить зависимости рудных тел от залегания разломов и пластов, 

пачек пород определенного состава (рис. 2). Последнее находится в стадии разработ-

ки и не реализовано на данной стадии исследований.  

В целом, основной задачей таких моделей является формирование геолого-

структурной основы для реконструкции структурно-гидродинамических рудообра-

зующих систем месторождений золота в сланцевых толщах и сопоставления различ-

ной геологической информации в трехмерной среде. 

В настоящее время идет дальнейшая работа по сбору дополнительных геоло-

гических материалов, с целью создания более информативного варианта модели ме-

сторождения. 

Авторы выражают благодарность геологической службе ОАО «ЛЗРК» и 

ОАО «Первенец» за помощь в сборе необходимых данных, а также научному руково-

дителю темы чл.-корр. РАН Ю. Г. Сафонову. Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (грант № 13-05-00084). 
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Геолого-структурная позиция золоторудного месторождения  

Догалдынская жила, Бодайбинский район, Восточная Сибирь 

 
Жильное кварц-золоторудное мезотермальное месторождение Догалдынская 

жила было выявлено в середине прошлого века во время поисково-разведочных  

работ с целью оценки перспектив коренной золотоносности верховьев р. Бодайбо.  

В настоящее время здесь возобновились поисково-разведочные работы, а на самом 

месторождении – ревизионно-разведочные работы с опытной эксплуатацией. 

Месторождение находится в Артемовском рудном поле, расположенном в 

Южно-Бодайбинской зоне Бодайбинского синклинория. Здесь распространены  

преимущественно жильные мелкие и средние месторождения, тогда как в северной 

части Бодайбинского синклинория расположены крупные и сверхкрупные месторож-

дения с прожилково-вкрапленной и жильной минерализацией. Известно, что боль-

шинство золоторудных полей Бодайбинского синклинория приурочено к зоне северо-

восточного простирания, ориентированной, по данным ранних исследований, соглас-

но простиранию Вилюйско-Бодайбинского палеорифта [Сафонов и др., 2006].  

Эта осевая золотоносная зона охватывает каледонские (~440 млн. лет) прожилково-

вкрапленные руды Сухого Лога, Высочайшего, Вернинского-Первенец, а также 

позднепалеозойские (320–310 млн. лет) руды Сухого Лога и, вероятно, Южно-Бодай-

бинской зоны. Наибольшее значение для формирования золоторудных месторожде-

ний имели периоды каледонской и позднепалеозойской активизации. В локализации 

тех и других ведущее значение имели тектонический и магматический факторы.  

В Южно-Бодайбинской зоне отмечены (по геофизическим данным) проявления ин-

трузивного гранитоидного магматизма Конкудеро-Мамаканского комплекса. Более 

мелкие выходы интрузивных пород того же комплекса известны в восточной части, 

разделяющей Южно- и Северо-Бодайбинскую зоны. Геологическая позиция интру-

зивных массивов уже связывалась ранними исследователями с глубинными разлома-

ми ЗСЗ простирания.  

Залегание золотоносных тел месторождений (как в северной, так и в южной 

Бодайбинской областях) контролируется субширотными нарушениями, поперечными 

к северо-восточной зоне. Такое положение рудоконтролирующих структур многими 

исследователями связывается с развитием системы надвигов, проявившихся в период 

складкообразования и метаморфизма [Рундквист и др., 1992]. Развитие надвигов, 

вероятно, связано с блоковыми перемещениями пород фундамента в периоды текто-
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но-магматической активизации. Системы надвигов делят район на структуры второго 

порядка. К одной из таких систем (Кропоткинской в северной части) приурочены 

месторождения Сухой Лог, Вернинское, к другой (Догалдынской в южной части син-

клинория) – месторождения Догалдынская жила, Кавказ и другие мелкие месторож-

дения и рудопроявления золота. 

Коренные выходы крупной Догалдынской жилы прослежены по простиранию 

в субширотном направлении на протяжении 15 км. Догалдынская жила представляет 

западную часть Артемовского рудного поля. Месторождение относится к золото-

сфалерит-галенитовому минеральному типу малосульфидной золото-кварцевой руд-

ной формации. Подобные по составу руды образуют самостоятельные месторожде-

ния, но часто представляют верхние зоны месторождений, относимых к формации 

полисульфидных руд.  

В процессе разведки месторождения сформировалось два взгляда на структур-

ные условия формирования жильного золото-кварцевого оруденения: 1) месторожде-

ние залегает в северном крыле Догалдынской антиклинали в зоне субширотного раз-

лома, почти согласного со слоистостью вмещающих пород, падающих на север под 

углом 30–52°; 2) жила и сопутствующие ей мелкие жилы приурочены к отслоениям 

апикальных (замковых) частей антиклинальных складок, формирующих седловидные 

жилы с увеличенной мощностью в «седле». Седловидное замыкание самой Догал-

дынской жилы считается эродированным, а в южном крыле антиклинали жила имеет 

значительно меньшую мощность и резко выклинивается (рис.). Линейные тектониче-

ские нарушения ранее считались пострудными с амплитудами смещений не более 100 м.  

Решение вопроса о характере структурного контроля кварц-золоторудных жил 

принципиально важно для методики ревизионно-разведочных работ, проводимых 

СУЗРК, поскольку может изменить подсчет запасов в оценочных блоках. 

Структурные исследования месторождения показали, что крупная жила на от-

дельных интервалах сопровождается прожилками и их группами, а также согласны-

ми более мелкими жилами. Рудовмещающими являются субширотные трещинно-раз- 

 

 
 

Рис. Геолого-структурная карта Догалдынского месторождения, м-б 1:2000 (по матери-

алам В. Ф. Дубинина, 1966ф) 

1 – кварцевые жилы; 2 – разрывные нарушения. 
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рывные структуры с общим падением 45–52° на север-северо-восток. В доступных 

для наблюдения горных выработках наблюдается кулисообразное строение жильной 

зоны. Вместе с тем, имеются признаки нахождения поперечных и разноориентиро-

ванных жил. В штольнях №№ 9 и 10 отчетливо выражены согласные и секущие раз-

рывные нарушения. Жильная зона приурочена, в целом, к пологопадающей взбросо-

сдвиговой тектонической зоне, а рудные тела контролируются согласными разрыв-

ными нарушениями с признаками сдвиговых и взбросо-сдвиговых перемещений в 

рудный этап. Выявлены признаки вероятного эшелонированного размещения жил в 

пределах участка, а, возможно, и в пределах всей Южно-Бодайбинской зоны. Можно 

ожидать эшелонированное размещение групп жил в этой зоне. Внутриминерализаци-

онные подвижки в теле кварц-золоторудной жилы, изученные по бороздам скольже-

ния, свидетельствуют о неоднократных интрарудных взбросо(надвиго)-сбросовых 

подвижках. Тонкие сульфидные прожилки развиты преимущественно в лежачем бо-

ку Догалдынской жилы. На западном фланге месторождения они располагаются ча-

сто в лежачем зальбанде главной жилы, но эти прожилки выполняют и субверти-

кальную систему трещин, ориентированную согласно с разломами СВ простирания.  

Разноориентированные прожилки и маломощные жилки создают, преимущественно, 

в висячем боку главной жилы жильно-прожилковую штокверковую зону, почти  

без вкрапленных руд. 

Кварц-золоторудные тела месторождения имеют неравномерное распределе-

ние золото-сульфидной минерализации. В отличие от аналогичных по составу полого 

падающих жил позднепалеозойской эпохи минерализации месторождения Сухой 

Лог, Догалдынская жила представляет автономную жильную золоторудную минера-

лизацию, не связанную с объемной прожилково-вкрапленной, т.е. несомненно  

не относящуюся к переотложенной из раннепалеозойских золотоносных зон во  

вмещающих породах того же глубинного интервала. Сравнительная характеристика 

условий залегания и развития жил месторождений Северо-Бодайбинской зоны (Пер-

венец, Сухой Лог, Ожерелье) с жилами месторождений Южно-Бодайбинской зоны 

(Догалдын, Копыловское, Кавказ) показывает, что месторождения последней форми-

ровались в однотипных рудообразующих системах, но отличающихся от систем,  

с которыми связаны месторождения Северо-Бодайбинской зоны. Основные отличия 

обусловлены соотношениями магматогенных и метаморфогенных составляющих 

флюидных рудоносных систем и структурно-гидродинамическими условиями их 

развития. 

Авторы выражают благодарность геологической службе ПП «СУЗРК» за 

помощь в сборе необходимых данных, а также руководителю – чл.-корр. РАН 

Ю. Г. Сафонову. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-

05-00084). 
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Минералы серебра в кварцевых жилах рудопроявления золота Красное 

(Бодайбинский район, Восточная Сибирь) 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
В Бодайбинском районе расположен ряд золоторудных объектов различного 

масштаба, залегающих в углеродистых терригенно-карбонатных толщах докембрия и 

приуроченных к зонам складчатости высоких порядков. Наиболее изученными  

являются уникальное месторождение Сухой Лог, а также крупные месторождения 

Вернинское и Голец Высочайший. Более мелкие объекты исследованы слабо,  

и основные работы на них проводят небольшие геологоразведочные организации. 

Рудопроявление Красное расположено в 15 км к северо-востоку от пос. Арте-

мовский и в 75 км от г. Бодайбо на водоразделе ручьев Красный и Теплый и приуро-

чено к шарниру субширотной Рудной антиклинали сложного строения за счет дисло-

цированного северного крыла [Проект…, 2010ф]. В строении рудопроявления участ-

вуют породы аунакитской (R3au), вачской (R3vc) и анангрской (R3an) свит. Золото-

носными являются отложения вачской и, возможно, аунакитской свит. Ближайшие к 

месторождению гранитные массивы расположены на расстоянии 40–50 км – Эн-

гажимино-Витимский (с юга), Джекдокарский (с северо-востока) и Чумаркойский  

(с северо-запада) [Проект…, 2010ф]. В пределах рудного поля аномалии Au сопро-

вождаются повышенными концентрациями Ag, As, Pb, в меньшей степени, Cu и Zn 

[Мартыненко и др., 1983ф]. 

Вмещающие породы представлены углеродистыми кварцевыми и кварцито-

видными песчаниками, алевролитами, реже углеродисто-глинистыми сланцами, а 

также участками тонкого переслаивания этих пород. Породы метаморфизованы в 

условиях серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации. Золотое оруденение 

приурочено к зонам рассеянной и линзовидной вкрапленности пирита, в меньшей 

степени, к кварцевым жилам и прожилкам с сульфидной минерализацией. Главный 

рудный минерал – пирит, второстепенные – галенит, сфалерит, халькопирит, блеклые 

руды, ковеллин. Золото образует включения и вростки в пирите [Паленова и др., 

2013]. Материалы для исследования были получены от геологов ООО «Красный»,  

а также отобраны при полевых работах из разведочных скважин. 

На рудопроявлении Красное развиты жилы нескольких типов: 1) мощные (1–

8 м) седловидные в замках складок и флексур; 2) тонкие (1–5 см) согласные слоисто-

сти и сланцеватости прожилки и просечки; 3) секущие жилы различной мощности. 

Седловидные жилы сложены молочно-белым кварцем, часто с карбонатом или поле-

выми шпатами, практически не содержат сульфидной минерализации и не являются 

золотоносными. Тонкие пирит-кварцевые прожилки и просечки образуют штоквер-

ковые руды. Среди секущих наблюдаются кварцевые жилы небольшой мощности  

(2–10 см) с крупными гнездами галенита, халькопирита, иногда блеклой руды с  

благороднометальной минерализацией. 

Теллуриды, сульфотеллуриды и сульфосоли серебра встречены впервые  

в галенит-кварцевой жиле мощностью 10 см, прорывающей кварцевые песчаники с 
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рассеянной вкрапленностью пирита. Жила расположена в интервале переслаивания 

песчаников и алевролитов мощностью 26.4 м со средними содержаниями золота  

1.13 г/т. Галенит в жиле образует гнезда ксеноморфных агрегатов размером до 5 см. 

Его состав не характеризуется примесями. 

Среди минералов серебра установлены электрум, гессит, кервеллеит, бенлео-

нардит, недиагностированная сульфосоль серебра и Cd-фрайбергит. Примесь серебра 

отмечена в ассоциирующих с галенитом сфалерите (0.42–2.2 мас. % Ag) и халькопи-

рите (до 10.39 мас. % Ag), которые замещаются вторичным акантитом. В сфалерите 

наблюдается постоянная примесь Cd (0.85–8.3 мас. %), реже Fe (0.14–0.94 мас. %) и 

Sb (1.8 мас. %). В тесной ассоциации с минералами серебра находится гринокит. 

Электрум образует зерна овальной формы размером до 300 мкм в срастании с 

кварцем, галенитом, а также серебристыми сфалеритом и халькопиритом. Довольно 

быстро вытравливается на свету. В химическом составе наблюдается примесь меди 

до 1.16 мас. % (табл.). От центра к периферии доля серебра в электруме возрастает, 

на контакте с галенитом появляется примесь меди. 

Гессит (Ag2Te) встречается в виде включений размером от 5 до 150 мкм в га-

лените и всегда тесно ассоциирует с Se-содержащим и селенистым кервеллеитом. 

Характерно образование «капель» сложного гессит-кервеллеитового состава размером  

 

 
 

Рис. Морфология выделений минералов серебра: a) двухфазная «капля» гессита (t) и 
кервеллеита (s) в сростке с гринокитом (r) в галените; б) «капля» гессита (x) с бенлеонардитом 
(?) (v) и кервеллеитом (w) в сростке с гринокитом (u) в галените; в) бенлеонардит (e) в сростке 
с Cd-фрайбергитом (d) в галените; г) пластинчатое выделение не диагностированной сульфо-
соли серебра (анализ № 13525q) в галените; д), е) замещение серебристого халькопирита (тем-
но-серое) и галенита (белое) вторичным акантитом (серое). a, б в, г, д – изображения в отра-
женных электронах, е – изображение во вторичных электронах. СЭМ с ЭДА Vega 3 Tescan. 



Т а б л и ц а  

Химический состав минералов серебра (мас. %) 
 

№ 

п/п 
№ лаб. Cu Ag Au Te S Se Sb As Сумма Формула минерала 

1 13525b – 37.38 62.62 – – – – – 100 Ag0.52Au0.48 

2 13525c 0.41 40.78 58.81 – – – – – 100 Ag0.55Au0.44Cu0.01 

3 13525d – 36.34 63.66 – – – – – 100 Ag0.51Au0.49 

4 13525e 1.16 42.33 56.51 – – – – – 100 Ag0.56Au0.41Cu0.03 

5 13525f – 35.15 64.85 – – – – – 100 Ag0.50Au0.50 

6 13525t – 62.11 – 36.91 – – – – 99.02 Ag1.99Te 

7 13525x – 62.37 – 36.86 – – – – 99.23 Ag2.00Te 

8 13525y – 62.48 – 36.69 – – – – 99.16 Ag2.01Te 

9 13525s 2.27 66.76 – 23.41 4.51 2.3 – – 99.26 (Ag3.37Cu0.19)3.57Te(S0.77Se0.16)0.93 

10 13525z 0.36 67.39 – 20.56 1.9 8.84 – – 99.04 (Ag3.88Cu0.04)3.91Te(Se0.69S0.37)1.06 

11 13526c 4.31 59.12 – 18.19 8.86 – 8.8 – 99.29 (Ag7.69Cu0.95)8.64Sb1.01Te2S3.88 

12 13526e 5.07 57.91 – 19.62 8.67 – 8.13 – 99.39 (Ag6.98Cu1.04)8.02Sb0.87Te2S3.52 

13 13526b 4.65 58.2 – 19.02 8.3 – 3.85 5.02 99.03 (Ag7.24Cu0.98)8.22(As0.90Sb0.42)Te2S3.47 

14 13525p 6.79 61.46 – 8.77 12.03 – 9.96 – 99.01  

15 13525q 7.82 60.67 – 8.57 12.47 – 9.49 – 99.02  
 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН, СЭМ с ЭДА Vega 3 Tescan, аналитик И.А. Блинов. 1–5 – 

электрум, 5–8 – гессит, 9, 10 – селенистый кервеллеит, 11–13 – бенлеонардит, 14, 15 – недиагностированная сульфосоль серебра. Формула 

электрума рассчитана на сумму металлов; гессита и кервеллита – на 1 атом теллура; бенлеонардита – на два атома теллура. Лабораторные 

номера соответствуют точкам на рисунке. 
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5–10 мкм, с которыми срастаются тонкие выделения гринокита (рис. a, б). Гессит 

обладает розовато-коричневым оттенком, анизотропен, не содержит примесей в хи-

мическом составе (табл.). 

Кервеллеит (Ag4TeS) образует выделения размером до 10 мкм и ассоциирует с 

гесситом (см. рис. a, б). Химический состав минерала не стехиометричен и характе-

ризуется примесями Cu (до 2.27 мас. %) и Se (2.3–8.84 мас. %) вплоть до образования 

селенистого кервеллеита (Ag3.88Cu0.04)3.91Te(Se0.69S0.37)1.06 (табл., ан. 13525z). Cu-содер-

жащий кервеллеит в ассоциации с гесситом и галенитом описан в колчеданных ме-

сторождениях Южного Урала [Novoselov et al, 2006] и в ассоциации с халькопири-

том, галенитом и блеклыми рудами обнаружен в медных рудах месторождения  

Мургул, Турция [Zaykov et al., 2006]. 

Бенлеонардит Ag8(Sb,As)Te2S3 образует обособленные включения в галените и 

сростки с ним и ассоциирует с гринокитом и Cd-фрайбергитом (рис. в). Местами 

наблюдаются фрагменты огранки (?) зерен. Минерал характеризуется отчетливым 

оливковым оттенком и анизотропией. Химический состав не стехиометричен  

(см. табл.) и характеризуется значительной примесью Cu (~5 мас. %). Обнаружены 

две разновидности бенлеонардита: «сурьмяная» в виде включений в галените, в том 

числе, в ассоциации с Cd-фрайбергитом, и «сурьмяно-мышьяковая» в сростке с гале-

нитом и непосредственной близости от зерна гринокита (см. табл.). 

Недиагностированная сульфосоль серебра и меди образует крупные пластин-

чатые выделения размером 100–120 мкм (рис. г), а также сростки пластинок.  

Характеризуется отчетливым зеленоватым оттенком, сильно анизопропна, оптически 

однородна. По химическому составу не отвечает ни одной из известных формул ми-

нералов серебра [www.mindat.org]. В составе фиксируется значительное содержание 

Cu (до 7.82 мас. %), анионная группировка представлена S, Sb и Te (см. табл.). 

Cd-фрайбергит (Cu,Ag)10Cd2Sb4S13 ассоциирует с бенлеонардитом и образует 

мирмекитоподобные вростки в галените (см. рис. в). Рассчитанная на S13 формула 

имеет вид: (Cu8.70Ag1.04Pb0.09)9.84Cd2.01(Sb3.95As0.16)4.10S13. 

Новообразованный акантит Ag2S, который интенсивно выгорает под пучком 

электронов (рис. д, е), в виде хлопьевидных агрегатов замещает Ag-содержащие 

халькопирит и сфалерит. 

Таким образом, минералы серебра, галенит, халькопирит, сфалерит, гринокит 

являются продуктами единой стадии минералообразования на рудопроявлении Крас-

ное. По отношению к основным золото-сульфидным рудам во вмещающих углероди-

стых толщах эта полиметаллическая ассоциация является наиболее поздней. 
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Золото-редкометальная специализация рудовмещающих углеродистых 

отложений Амурского стратиформного цинкового месторождения  

(Южный Урал) 
 

Введение. Амурское стратиформное цинковое месторождение расположено в 

области сочленения Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон Южного Урала на 

широте центральной части западного контакта Суундукского гранитного массива 

(рис.). В структурном отношении территория приурочена к западному крылу меридио-

нальной брахиантиклинальной складки, полого погружающейся к северу. В геологиче-

ском разрезе месторождения выделяются три толщи (снизу вверх): молассоидная (D1–

D2), рудовмещающая терригенно-осадочная (флишоидная, D2–3) и вулканогенная  

(D3–С1) [Прокин и др., 1985; Новые…, 2007]. Отложения молассоидной толщи пред-

ставлены переслаивающимися кварцитами и кварц-полевошпатовыми породами. 

Флишоидная толща разделяется на две пачки: нижнюю, сложенную полевошпат-

кварц-биотитовыми, биотит-хлоритовыми сланцами, мраморизованными и доломи-

тизированными известняками, и верхнюю, содержащую практически все рудные тела 

и состоящую из глинисто-углеродистых сланцев с прослоями карбонатных пород. 

Вулканогенная толща сложена базальтами, туфами и туффитами основного состава, 

прорванными дайками высокотитанистых габбро и габбро-диабазов. 

Изучение углеродистых отложений флишоидной толщи показало, что благо-

приятными условиями для накопления здесь повышенных концентраций благород-

ных и редких металлов являются 1) широкое развитие пирита в черных сланцах, ко-

торое подтверждается многочисленными мелкими проявлениями бурых железняков, 

образовавшихся в коре выветривания по углеродистым отложениям, и 2) локализа-

ция наиболее интересных в металлогеническом отношении участков в пределах ано-

малий по никелю и молибдену, на что неоднократно указывали исследователи угле-

родистой формации на других месторождениях мира [Гурская, 2000]. 

Методы исследования. Определения золота в 30 штуфных образцах выпол-

нены в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (г. Москва) атомно-

абсорбционным методом. Нижние пределы количественных определений элемента – 

0.005 г/т. Кроме того, в 45 пробах по штуфным образцам проведено изучение золота 

в Аналитическом центре ФГУП ЦНИГРИ (г. Москва). Нижний предел анализа элемен-

та составил 0.001 г/т.  
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Рис. Геологическая карта и разрез Амурского месторождения. Составлена по данным 

Д. Г. Штейнберга и др. (ОАО «Челябинскгеосъемка»), с упрощениями. 

1 – вулканогенная толща (D3–C1): базальты и андезибазальты (а), вулканогенно-осадо-

чные породы основного состава (б); 2 – флишоидная толща (D2–3), верхняя пачка: углеродисто-



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 125 

глинистые, углеродисто-глинисто-известковистые сланцы и ритмиты с прослоями мраморизо-

ванных известняков; 3 – флишоидная толща (D2–3), нижняя пачка: метаморфические сланцы и 

мраморизованные известняки; 4 – молассоидная толща (D1–2): гранитизированные аркозовые 

песчаники; 5 – полимиктовые песчаники рымникской свиты (О); 6 – интрузивные тела высоко-

титанистых габброидов; 7 – рудные тела верхнего рудоносного горизонта Амурского место-

рождения; 8 – нижний рудоносный горизонт (а) и прогнозируемые рудные тела (б); 9 – раз-

рывные нарушения (разломы и зоны рассланцевания); 10 – некоторые скважины и их глубины; 

11 – граниты Суундукского массива. 

 

 

Содержания вольфрама и молибдена проанализированы в Аналитическом сертифи-

кационном испытательном центре (АСИЦ) ВИМС (г. Москва) фотометрическим ме-

тодом. Нижние пределы чувствительности метода для W и Mo – 20 г/т. 

Результаты. Золото относится к числу наиболее изученных элементов-

примесей черных сланцев. Кларковые содержания золота в углеродистых отложени-

ях мира, оцененные разными способами, составляют 0.008–0.01 г/т [Юдович, Кетрис, 

1994], аномальными можно считать содержания в 20–35 мг/т, сильной аномалией – 

35–50 мг/т, рудогенной аномалией – >50 мг/т. В пределах рассматриваемой террито-

рии проведено выборочное штуфное опробование сульфидизированных и окварцо-

ванных углеродистых сланцев. Так, среднее содержание золота в них составляет 0.13 

г/т, что в 2.6 раза выше, чем для рудогенной аномалии. Максимальные значения кон-

центрации золота в углеродистых сланцах достигают 3.19, 1.79 и 1.65 г/т. 

Геохимия вольфрама и молибдена в черных сланцах хорошо изучена. В них 

известны мощнейшие геохимические аномалии редких металлов, а также отмечена 

тесная ассоциация вольфрамовых и молибденовых стратиформных руд с углероди-

стыми отложениями. В большинстве проанализированных образцов содержания Mo 

колеблются в пределах 10–90 г/т, что соответствует либо кларковому содержанию 

(14–20 г/т), либо аномалии (20–100 г/т). Однако в двух случаях концентрация Mo 

достигает 120 и даже 400 г/т, укладывается в интервал рудогенной аномалии и соот-

ветствует промышленному значению [Юдович, Кетрис, 1991]. 

Интересный материал получен при анализе углеродистых сланцев на воль-

фрам. Известно, что кларк вольфрама в черных сланцах составляет 3–8 г/т, аномаль-

ными можно считать содержания более 15–35 г/т, резко аномальными – > 35 г/т. 

Среднее содержание W в углеродистых образованиях флишоидной толщи по  

49 штуфным пробам – 134 г/т (максимальное содержание 2200 г/т, что для данной 

формации является ураганным значением). Примечательно, что еще в четырех  

пробах получены содержания вольфрама выше 0.01 %, а еще в трех – 0.009 %.  

Минимально промышленным для вольфрама считается концентрация в 0.008 % 

(80 г/т). 

Обсуждение результатов. Суммируя результаты, отметим следующую зако-

номерность. Все 26 проб, в которых отмечены содержания вольфрама более 0.01 %, 

принадлежат восточной части рассматриваемой территории с максимальным влияни-

ем Суундукского гранитного массива. В его пределах и вмещающих породах уста-

новлен ряд пегматитовых узлов и кварцевых жил с бериллиевым, висмутовым, мо-

либденовым и вольфрамовым оруденением. В этой связи вряд ли случайным являет-

ся тот факт, что две пробы с ураганным значением вольфрама принадлежат углеро-

дистым отложениям, подвергнутым окварцеванию и карбонатизации.  
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Интервалы скважин с высокими содержаниями W, Mo и Au были опробованы 

бороздовым способом. В результатах фотометрического анализа 31 бороздовой про-

бы углеродистых сланцев обращает на себя внимание тот факт, что среднее значение 

вольфрама и молибдена по бороздовым пробам практически повторяют данные по 

штуфным пробам: W – 117 г/т, Mo – 38 г/т (против соответственно 134 и 26 г/т).  

Это указывает на равномерное распределение редких металлов по разрезам углеро-

дистых сланцев, а также на относительно большую мощность рудоносных уровней в 

их пределах, сопоставимых с длиной борозды. В среднем мощность специализиро-

ванного на вольфрам рудоносного горизонта в пределах рассматриваемой террито-

рии соответствует 2.0–2.5 м. 

Определенный интерес представляет генетическая связь редкометального и 

благороднометального оруденения. Сопоставляя результаты анализов штуфных проб 

на золото и редкие металлы хорошо видно, что в подавляющем большинстве случае 

такая связь отсутствует. Лишь в трех пробах из 21, где отмечены высокие значения 

золота, имеются высокие содержания вольфрама. В остальных 18 пробах вольфрам 

находится в незначительных количествах. По бороздовым пробам ситуация более 

простая: ни в одной пробе с аномальным значением вольфрама и молибдена нет зо-

лота. Все это указывает на наложенный характер редкометального оруденения на 

первично осадочную золоторудную минерализацию в углеродистых отложениях, 

несущих стратиформные цинковые руды. В целом, в рассматриваемых углеродистых 

образованиях намечается золото-редкометальная специализация. 

Заключение. Таким образом, в крайней восточной части Магнитогорской па-

леоокеанической структуры на широте Суундукского массива в девонское время на 

мелководных участках шельфа отлагались песчано-алевролитовые осадки и биохемо-

генные карбонаты. В более глубоководных зонах шельфа и континентального склона 

в это же время формировались мощные терригенно-углеродистые, иногда слабо из-

вестковистые осадки [Сначев, 2009]. Здесь в составе углеродистой толщи отмечен 

ряд маломощных (десятые–сотые доли метра) горизонтов и уровней с повышенным 

содержанием золота. 

Наличие в восточной части территории крупного Суундукского гранитоидного 

массива создает дополнительные положительные предпосылки для выявления здесь в 

углеродистых отложениях не только золотого оруденения, испытавшего в процессе 

контактового метаморфизма мобилизацию, перераспределение и переотложение,  

но и наложенного редкометального (вольфрам, молибден) оруденения, связанного со 

становлением гранитной интрузии. Тем более, что редкометальная специализация 

пород Суундукского массива надежно установлена в процессе поисковых работ 

[Геология…, 1966]. 
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Au-Ag-Te минерализация Петропавловского золоторудного 

месторождения (Полярный Урал) 

(научный руководитель И. В. Викентьев) 

 
Полярный Урал, в пределах которого располагается объект исследований, изу-

чен неравномерно. По этой территории имеется обширное количество литературы, 

как опубликованной, так и фондовой, которая с разной степенью детальности осве-

щает минералогическую и геохимическую изученность. В этом районе известны зо-

лоторудные месторождения и многочисленные проявления, локализованные в поро-

дах разного состава и возраста. Несмотря на их относительно хорошую изученность, 

многие вопросы остаются еще до конца неясными. Задача данной работы заключа-

лась в изучении минералогических и геохимических особенностей Петропавловского 

золоторудного месторождения.  

Петропавловское месторождение расположено на территории Ямало-Ненецко-

го автономного округа, к северо-востоку от г. Лабытнанги, в районе 16-го километра 

ж/д трассы Обская-Бованенково. Месторождение локализовано в пределах тоупу-

гольской вулканогенно-осадочной толщи, в области контакта последней с многофаз-

ным массивом собского габбро-кварцеводиорит-тоналитового комплекса [Кенинг и 

др., 2013]. Структурная позиция месторождения определяется сочетанием восточного 

контакта Собского интрузива и осложняющей его субмеридиональной тектонической 

зоны, которая контролирует размещение апофиз порфировидных диоритов и дайко-

вых тел кварцевых диоритовых порфиритов, а также полей гидротермально изменен-

ных пород [Мансуров, 2009]. 

Толща вмещает многочисленные кулисообразные зоны рассланцевания и тре-

щиноватости, контролирующие положение золоторудной минерализованной зоны. 

Наблюдаются разрывные нарушения различного направления, проявляющиеся в ин-

тенсивном катаклазе и тектоническом брекчировании пород; отмечаются участки 

милонитизации. Породы представлены эпидот-карбонат-хлоритовыми, пирит-хлорит-

альбитовыми и пирит-альбитовыми метасоматитами ранней, и пирит-карбонат-

серицит-кварцевыми, соответственно, поздней стадий образования. 

mailto:jnivanova@yandex.ru


Металлогения древних и современных океанов–2014 128 

Золотоносность руд Петропавловского месторождения определяется, главным 
образом, масштабами и интенсивностью проявления главной продуктивной стадии 
метасоматических изменений – пирит-хлорит-альбитовых и пирит-альбитовых мета-
соматитов, т.е. напрямую связана с количественными содержаниями пирита [Манс-
уров, 2012]. 

Пирит – главный минерал руд месторождения. Его количество в рудах колеб-
лется от 1 до 30 %. Он образует как рассеянную вкрапленность кубических кристал-
лов (0.1–3 мм) в измененных породах, так и концентрируется в виде линейных разно-
ориентированных скоплений, образуя агрегаты до первых сантиметров. Ассоциирует 
с галенитом и сфалеритом, который встречается в пирите в виде звездчатых включе-
ний. Иногда катаклазированные агрегаты пирита цементируются халькопиритом 
(скв. 2214, глубина 90 м). Периодически метакристаллы пирита насыщены включе-
ниями вмещающих пород, кристаллами кварца и магнетита, замещаемого гематитом. 
При этом вкрапленность магнетита образует линейные зоны во вмещающих метасо-
матитах, часть которых захватывается пиритом. В ряде случаев центральная часть 
его кристаллов насыщена включениями, а внешняя зона однородна. Состав пирита 
стехиометричен. Исследование образцов, отобранных в карьерах-расчистках Т-308,  
Т-309 и Т-310 показало, что пирит содержит незакономерные овальные включения 
теллуридов золота и серебра и самородного золота размером менее 1 мкм (рис. 1а). 
Более крупные (до 40 мкм) обособления локализуются в дефектах кристаллов пирита 
и между ними и представлены петцитом с заключенным в нем самородным золотом 
и калаверитом и каймой гессита (рис. 1б).  

Самородное золото образует округлые выделения размером до 0.00n мм в пи-
рите и Au-Ag-теллуридах как в виде хаотичных скоплений, так и в виде цепочек, 
приуроченных к его различным дефектам. Более крупные (0.0n–0.00n мм) ксено-
морфные образования золота локализованы в различных трещинах, дефектах и меж-
ду кристаллами пирита и иногда во вмещающей нерудной матрице. Исследование 
образцов из скважин показало, что на глубине самородное золото образует микро-
прожилки в пирите. Состав самородного золота приведен в таблице и по имеющимся 
данным существенно не меняется. Только в одном случае в золоте установлена при-
месь Hg до 7 ат. % и еще в одном – практически чистое золото (без примеси Ag).  

 

 
 

Рис. 1. Минералы золота и серебра Петропавловского месторождения: а) самородное 

золото и Au-Ag теллуриды в пирите; б) срастание Au-Ag теллуридов. 

Pt – петцит, Py – пирит, Cal – калаверит, Hs – гессит, Cpy – халькопирит. BSE-фото, 

СЭМ JSM-5610LV с ЭДС JED-2300, ИГЕМ РАН, аналитик Н. В. Трубкин. 
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Рис. 2. Составы Au-Ag-Te фаз Петропавловского месторождения: 1–3 – номера образ-

цов, 4–7: теоретические составы (мас. %): 4 – петцита, 5 – гессита, 6 – кавалерита, 7 – петцита 

и гессита по [Двуреченская и др., 2007]. 

 

Т а б л и ц а  

Состав самородного золота 

№ образца Au, мас. % Ag, мас. % Сумма Пробность 

Пп-309/14 90.31 9.31 99.62 906 

Пп-310/2 (I) 93.13 6.93 100.06 926 

Пп-310/2 (II) 91.91 7.89 99.80 921 

Пп-309/10 91.43 8.04 99.47 919 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены на приборе JSM-5610LV с ЭДС JED-2300, 

ИГЕМ РАН, аналитик Н. В. Трубкин. 

 
Таким образом, Петропавловское месторождение сопряжено с телами порфи-

ровых интрузивных фаз и представлено рудами золото-сульфидно-кварцевого типа с 

ограниченным спектром минералов. Главный золотоконцентрирующий минерал руд 

– пирит. Основными золотосодержащими минералами являются теллуриды золота и 

серебра. Последовательность их образования, обусловленная изменением темпера-

турного режима и окислительно-восстановительного потенциала [Zhang и др., 1994] 

следующая: калаверит → петцит → гессит. Этот процесс сопровождается выделени-

ем золота свободного от примесей (в том числе и серебра), укрупнением и переотло-

жением его в дефектах агрегатов пирита. 
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Минералогия руд месторождения золота Малый Каран  

(Учалинский район, Башкортостан) 
 

Проблема источника вещества для золоторудных месторождений, локализо-

ванных в тектонических зонах, дискуссионна. В настоящее время общепризнанна  

полистадийность формирования таких месторождений, а в качестве источника золота 

рассматриваются как рассеянная минерализация вулканогенно-осадочных толщ, так 

и интрузивные породы, преимущественно гранитоиды коллизионного происхожде-

ния [Сазонов, 2001; Dube, Gosselin, 2007; Знаменский, 2009]. Месторождения золота 

Учалинского района, локализованные в зонах тектонического сочленения Западно-

Магнитогорской и Восточно-Магнитогорской островных дуг и Главного Уральского 

разлома (ГУР), в основном, приурочены к породам лиственит-березитовой формации 

и кварцевым жилам, зачастую без связи с интрузивными телами. В связи с этим гене-

тический интерес представляет месторождение Малый Каран, руды которого локали-

зованы в альбитизированных порфиритах сиенитового состава.  

 Карано-Александровская площадь, к которой принадлежит месторождение, 

расположена в зоне ГУР. На площади развиты интенсивно тектонизированные вул-

каногенно-осадочные образования предположительно ордовикского возраста. В пре-

делах площади известно несколько мелких месторождений и проявлений золота, 

рудные тела которых представлены зонами альбитовых метасоматитов с золотонос-

ными сульфидно-альбит-кварцевыми жилами. Следует отметить, что к северу от ме-

сторождения Малый Каран расположено Борисовское проявление в лиственитах, 

локализованных в тектонизированных вулканитах базальтового состава.  

Месторождения и рудопроявления площади изучались в период эксплуатации 

Н. И. Бородаевским в 1938 г. В 80-е гг. прошлого века проводились поисково-

оценочные и разведочные работы [Олин и др., 1989ф]. В соответствии с данными 

этих исследователей рудное тело месторождения Малый Каран представлено преры-

вистым рядом линзообразных залежей альбититов, приуроченных к контакту гнейсо-

видных альбитово-слюдистых милонитов («порфироидов», лежачий бок) с альбито-

во-слюдистыми милонитовыми сланцами («каранитами»). Простирание жил соглас-

ное с простиранием вмещающих пород (СЗ 320–340°), падение северо-восточное под 

углом 60–80°. Наибольшие тела достигали в длину 70–80 м при мощности 6–8 м.  

По С. Е. Знаменскому [2007], руды месторождения приурочены к локальной зоне растя- 
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Рис. Золото месторождения Малый Каран: а) включение золота в гетите, замещающем 

пирит (отраженный свет); б, в) свободное золото (СЭМ VEGA3 Tescan). 

 

жения (магматическому дуплексу), заполненному телом сиенит-порфиров, принад-

лежащих к Балбукскому монцонит-сиенит-аляскитовому интрузивному комплексу 

(C2–O1). В настоящее время на месторождении проводятся разведочные и опытно-

эксплуатационные работы ЗАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания». 

Пройдена серия канав, вскрывших зоны сульфидсодержащих кварц-альбитовых ме-

тасоматитов с содержаниями золота более 1 г/т. 

Золотоносными на месторождении являются кварцевые жилы варьирующей 

мощности и структуры, включая «лестничные», кварц-альбитовые жилы в сланцах и 

зоны рассланцевания в теле альбитовых порфиритов. Нами отобраны сколковые и 

бороздовые пробы объемом 10–15 кг на потенциально золотоносных участках, из 

которых получен тяжелый концентрат. 

Вмещающие породы месторождения разделяются на альбит-олигоклазовые 

порфириты массивной текстуры, серицит-кварц-альбитовые сланцы по порфиритам и 

хлорит-серицитовые сланцы линзовидно-очковой текстуры, предположительно обра-

зованные по вулканогенно-обломочным породам. Все породы неравномерно карбо-

натизированы с развитием кальцита и доломита. Химический состав порфиритов и 

сланцев по ним соответствует сиенитам (табл.), при этом порфириты имеют натро-

вую специфику. Хлоритсодержащие сланцы отличаются повышенными содержаниями 

титана, приближающих их к базальтоидам, и более значительной карбонатизацией. 

Рудная минерализация в кварц-альбитовых жильных метасоматитах, расслан-

цованных порфиритах и существенно кварцевых жилах сходна и представлена пре-

имущественно пиритом. В зоне окисления пирит замещен гетитом. В большинстве 

изученных протолочек в составе тяжелого концентрата преобладают псевдоморфозы 

гетита по пириту, обломки кристаллов свежего пирита и свободное золото. В еди-

ничных случаях отмечаются халькопирит и галенит. Для всех протолочек характерно 

присутствие розоватого циркона гиацинтовой огранки, апатита, иногда с трехфазны-

ми флюидными включениями (вода, жидкая углекислота и газовый пузырек), барита, 

рутила, редко – титанита. 

Золото встречено в большинстве протолочек и в аншлифе сульфидизированного 

рассланцованного порфирита и представлено свободными зернами и включениями  

в пирите. Тонкие включения золота найдены в псевдоморфозах гетита по пириту. 

Размер включений 10–30 мкм.  Форма  включений золота в пирите преимущественно  
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Среднее по 11 анализам 

порфиритов (Олин  

и др., 1989) 

56.12 0.55 16.87 2.73 1.93 3.82 2.12 0.11 0.35 2.95 5.74 0.11 4.24 5.98 99.30  1.95 2.49 0.75 

1 90161в 21239 62.76 0.28 18.28 2.09 0.61 1.52 0.64 0.05 0.14 1.52 9.20 0.56 1.11 2.40 99.59 10.72 6.05 5.47 0.92 

2 90161ж 21241 59.40 0.31 18.00 1.62 1.10 2.76 1.12 0.09 0.17 2.28 8.45 0.25 3.15 4.32 99.62 10.73 3.71 4.69 0.91 

3 90161-з 21260 63.11 0.33 19.30 2.16 0.71 0.40 1.23 0.08 0.15 3.91 5.96 <0.10 <0.10 2.06 99.56 9.87 1.52 4.71 0.73 

4 3157-12 21261 58.73 0.77 19.28 4.26 0.85 0.94 1.21 0.13 0.49 4.24 5.80 <0.10 0.12 2.62 99.70 10.04 1.37 3.05 0.73 

5 90161е 21240 39.13 1.28 12.45 5.43 5.06 6.73 11.35 0.16 0.5 4.24 0.05 0.27 7.60 12.86 99.58 4.29 0.01 0.57 0.38 

6 90161-1 21259 61.65 0.35 20.06 2.32 0.47 0.22 1.66 0.05 0.16 5.54 4.48 <0.10 <0.10 2.6 99.68 10.02 0.81 4.51 0.67 

П р и м е ч а н и е . 1, 2 – массивные кварц-альбитовые метасоматиты порфировой структуры; 3, 4 – рассланцованные серицит-кварц-

альбитовые метасоматиты с реликтами порфирового строения, 5 – кварц-хлорит-серицитовые метасоматиты интенсивно карбонатизирован-

ные из экзоконтакта тела кварц-альбитовых порфироидов, 6 – кварц-хлорит-серицит-альбитовые сланцы, вмещающие тело метасоматитов на 

западном фланге Мало-Каранского месторождения. Петрохимические модули: al' = Al2O3/(Fe2O3+FeO+MgO) (мол. кол-во), Ka = 

(Na2O+K2O)/Al2O3. 
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близизометричная, округлая, реже наблюдаются удлиненные сечения. Свободные 

золотины пластинчатой, комковатой формы из протолочек имеют размеры до 1 мм. 

Цвет золотин интенсивно желтый. Содержание серебра 3–6 мас. %.  

По форме выделений, химическому составу и тесной ассоциации с пиритом, 

золото месторождения Малый Каран соответствует золоту из месторождений других 

месторождений Учалинского района, принадлежащих березит-лиственитовой фор-

мации, например, Ганеевского [Заботина и др., 2013]. Следует отметить, что рудооб-

разующие метасоматические процессы на Ганеевском месторождении сопровожда-

лись значительным привносом натрия. В то же время, сиенитовые интрузии, как пра-

вило, не рассматриваются в качестве источника золота [Сазонов, 2001]. Вероятно, 

образование золота в порфиритах обязано динамометаморфическим постмагматиче-

скими процессам, родственными березитизации и лиственитизации, проявленным в 

зоне ГУР. 
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РТ-условия образования золотосодержащих лиственитов  

на Коклановском месторождении вольфрама и молибдена  

(Курганская область) 
 

На Урале широко распространены месторождения золота, связанные с мета-

соматитами березит-лиственитовой формации. Формирование лиственитов и берези-

тов считается результатом единого метасоматического процесса, обусловленного 

воздействием на химически разнородные породы хлоридно-калиево-натриевых рас-

творов, обогащенных СО2 и СH4 и связанных с гранитоидами [Сазонов и др., 2001]. 

mailto:Mary_7-88@mail.ru
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Грейзены образуются за счет воздействия на силикатные породы высококонцентри-

рованных фторидно-хлоридно-калиево-натриевых растворов, обогащенных F, Cl, B и 

другими летучими кислотными компонентами, также связанных с гранитоидами 

[Метасоматизм…, 1998]. Как правило, процессы грейзенизации и лиственитизации 

разобщены. Присутствие золотосодержащих лиственитов в геологической структуре 

Коклановского вольфрам-молибденового месторождения в грейзенах послужило 

причиной их изучения. Работа посвящена оценке РТ-условий флюида, формирующе-

го листвениты, и их сопоставлению с параметрами флюидов, формирующих грейзе-

ны с редкометальным оруденением.  

Коклановское вольфрам-молибденовое месторождение находится в Курган-

ской обл., в 30 км на юго-юго-запад от г. Катайска и расположено в Куровско-

Улугушском антиклинории Камышловского мегаблока Зауральской мегазоны [Кона-

ныхин и др., 1989; Пумпянский и др., 2003]. Редкометальное оруденение связано с 

позднепалеозойско-мезозойской тектономагматической активизацией и контролиру-

ется Коклановским гранитным массивом.  

Рудовмещающие породы включают биотит-кварц-полевошпатовые, амфибол-

кварц-полевошпатовые, амфибол-биотитовые сланцы, образованные по вулканоген-

но-осадочным породам нижнего палеозоя [Бирючев, 1988; Конаныхин, 1989]; лейко-

граниты с сопровождающим дайковым комплексом; серпентинизированные гиперба-

зиты. Оруденение связано преимущественно с процессами грейзенизации и пред-

ставлено вольфрам-молибденовой минерализацией, развитой в экзо- и эндоконтактах 

Коклановского массива (в лейкогранитах, сланцах, гипербазитах и скарнах). Специ-

фической чертой месторождения является сквозная карбонатизация, не типичная для 

грейзенов [Метасоматизм..., 1998], но сближающая породы с березитами. Карбонати-

зация наблюдается в биотитовых и биотит-амфиболовых сланцах в ближнем контак-

те с телом гранитов и пространственно тесно связана с грейзенизацией. На место-

рождении выделяются также скарны, развитые по известковистым сланцам, и несу-

щие вольфрам-молибденовую минерализацию и, локально, листвениты. 

Листвениты встречены в линзе серпентинизированных гипербазитов в кри-

сталлических сланцах вблизи контакта Коклановского массива, а также среди кварц-

биотитовых и кварц-полевошпат-биотитовых сланцев. В пределах месторождения по 

гипербазитам также развиваются тальк-тремолитовые метасоматиты и флогопитовые 

бескварцевые слюдиты. Мощность лиственитовых тел не превышает 0.5 м. Контакт 

трассируется жилой кварца и жильной брекчией гранитов. Листвениты выделяются 

зеленым цветом, наследуют сланцеватость субстрата, содержат гнездово-вкраплен-

ный пирит. В минеральном составе преобладают кварц, полевые шпаты, кальцит, 

доломит, фуксит, присутствуют реликты амфибола и серпентина. Из второстепенных 

минералов широко распространены флюорит, хлорит, минералы титана, апатит. Руд-

ная минерализация представлена пиритом, молибденитом, халькопиритом, пирроти-

ном, шеелитом, магнетитом и редким золотом.  

Грейзены распространены повсеместно, развиваются по гранитам, гипербази-

там, кристаллическим сланцам вблизи контакта Коклановского массива и состоят из 

кварца, мусковита, серицита, флюорита, акцессорных циркона и апатита.  

Для выявления флюидных включений был изучен породообразующий кварц 

из лиственитов и апогранитных грейзенов. Выделены первичные и вторичные вклю-

чения. Первичные обособленные двухфазные включения (водный раствор и светлый 

газовый пузырек округлой формы, занимающий 20–50 % от общего объема включе-

ния) размером до 2–4 мкм в кварце из лиственитов имеют вытянутую, квадратную и 
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трубчатую форму. Следует подчеркнуть отсутствие в кварце из лиственитов много-

фазных включений с углекислотой.  

Первичные двухфазные (водный раствор и газовый пузырек светлого и темно-

го цвета округлой формы, занимающий 30–50 % от общего объема включения) и 

многофазные (водный раствор, газовый пузырек (CO2), жидкая углекислота и кри-

сталлическая фаза) включения из кварца грейзенов имеют вытянутую, угловатую и 

кристаллическую форму, местами с элементами внутренней огранки. Размер включе-

ний составляет 10–40 мкм. Вторичные включения мелкие (1–2 мкм), однофазные 

(жидкие), встречаются в большом количестве вдоль залеченных трещин, и не изучались.  

Температуры гомогенизации (Тгом) флюидных включений в кварце из листве-

нитов составляют 150–200 °С (рис. 1), тогда как Тгом (105 замеров) в кварце из грей-

зена – 140–380 °С (рис. 2). Температуры эвтектик (33 замера) флюидных включений 

в кварце грейзенов варьируют в пределах от –26 до –20.5 °С и близки системе NaCl–

KCl–H2O с возможной примесью NaF, KF и NaHCO3 [Термобарогеохимия…, 2008]. 

Температуры плавления последнего кристаллика льда (29 замеров) от –0.2 до –

16.7 °С соответствуют концентрации солей в растворе от 0.5 до 23.4 мас. % NaCl-экв. 

с пиками значений в интервалах 0.5–2 и 4–8 мас. % NaCl-экв. Присутствие включе-

ний с твердой фазой соли указывает на высококонцентрированные растворы. По 

температурам частичной гомогенизации углекислотных включений (27–27.4 °С) и 

удельному объему углекислоты (1.40) в трехфазных включениях установлено значе-

ние давления ~1.1 кбар [Смит, 1968]. Учитывая поправку на давление (85 °С), истин-

ные температуры образования кварца грейзенов составили 225–465 °С.  

Таким образом, полученные данные по Тгом включений в лиственитах отлича-

ются от грейзенов более низкими температурами. 

Процесс образования лиственитов протекает при температурах 290–340 °С и 

давлении 1–3 кбар, в условиях К-, реже К-Na-метасоматоза при воздействии раство-

ров, богатых CO2 и CH4 [Harlov et al. 2013]. Некоторыми исследователями установле-

ны более высокие температуры (400–500 °С) [Кашкай, 1965], что несопоставимо с  
 

 

Рис. 1. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений 

в кварце из лиственита. 
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Рис. 2. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений 

в кварце из грейзена. 

 

полученными Тгом флюидных включений в кварце из лиственитов Коклановского 

месторождения.  

Учитывая широкое распространение в гипербазитах тальк-тремолитовых  

метасоматитов и флогопитовых бескварцевых слюдитов, образование которых не 

связано с процессами карбонатизации и, по-видимому, является синхронным с обра-

зованием основной массы грейзенов, можно предположить, что на месторождении 

последовательно протекало два процесса. На первой стадии метасоматических  

изменений происходила грейзенизация. На это указывают РVТ-параметры и состав 

флюида, сходные с типичными для процессов постмагматической грейзенизации 

(600–400 до 200 °С и от >40 до 10–15 мас. % NaCl-экв, при давлении от 1.65 до 

0.35 кбар), при этом основными компонентами флюида являлись NaCl, KCl, HF и 

CO2 [Метасоматизм…, 1998; Harlov et al., 2013]. Поздний этап изменений характери-

зуется сплошной карбонатизацией, в результате которой при изменениях гипербази-

тов в условиях пониженных температур образовались листвениты.  

Таким образом, пространственная сопряженность лиственитов с продуктами 

грейзенизации на Коклановском месторождении и пониженные по сравнению с грей-

зенами температуры их образования позволяют представить формирование листве-

нитов как результат карбонатизации на завершающей стадии постмагматических 

преобразований при воздействии на гипербазиты растворов, истощенных HF и  

обогащенных CO2. 

Работа поддержана программой УрО РАН (проект № 14-5-ИП-54). 
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Минералого-геохимические особенности золоторудного месторождения  

Борисовские жилы (Миасский район, Южный Урал) 
 

Золоторудное месторождение Борисовские жилы расположено в Челябинской 

обл., в 1.3 км к северо-западу от с. Архангельское на площади одноименного золото-

рудного узла. С 1895 по 1949 гг. месторождение периодически отрабатывалось карь-

ерами и шахтами до глубины 28 м. Месторождение приурочено к Таловско-

Кемпирсайскому ультрабазитовому поясу Главного Уральского разлома. Оно отно-

сится к березит-лиственитовой формации и представлено несколькими кварцевыми 

жилами, локализованными на контакте ультрабазитов с нижнепалеозойскими слюди-

сто-кремнистыми сланцами [Бородаевский, 1948]. Ультрабазиты вдоль контакта пре-

образованы в тальк-карбонатные метасоматиты с линзами талькитов и лиственитов 

северо-западного простирания. Мощность зон измененных пород достигает 100 м 

при длине рудной зоны до 450 м. Контакт трассируется дайкой аплитовидных пла-

гиогранитов, сопровождающейся несколькими кварцевыми жилами. Возраст форми-

рования даек, установленный по их взаимоотношению с каменноугольными вулкано-

генно-осадочными отложениями территории, считается поствизейским, соответ-

ствующим коллизионной стадии развития Уральского складчатого пояса [Ферштатер 

и др., 2000]. 

Основная кварцевая жила, маркирующая контакт слюдисто-кремнистых слан-

цев и ультрабазитов, имеет мощность 0.6–1 м, угол падения 50–60° и прослежена в 

длину на 70 м и шахтами до глубины 28 м. В ее лежачем боку выделяется вторая 

кварцевая жила мощностью 0.5–0.8 м, сложенная молочно-белым кварцем с многочис-

ленными гнездами халькопирита и пирита, часто окисленных до лимонита. В висячем 

боку кварц темно-серый до черного с вкрапленностью сфалерита. Содержания золота 

варьируют от 3.5 до 8.0 г/т, в южном направлении падают до 2.8 г/т, по глубине – с 
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6 г/т до 4.4 г/т. В кремнисто-слюдистых сланцах и тальк-карбонатных породах име-

ется несколько оперяющих жил мощностью 0.1–0.8 м, которые характеризуются ку-

стовым распределением золота (до 1.5 кг/т) [Трофимова и др., 1965ф]. Кварц в жилах 

представлен двумя типами: 1) гипидиоморфными зернами размером до 1 мм с одно-

временным погасанием по всей поверхности и хорошо видимыми флюидными вклю-

чениями и 2) зернами размером до 0.8 мм с более сложными границами и мозаичным 

погасанием. Второй тип кварца не содержит видимой сульфидной минерализации и 

флюидных включений и характерен для деформационных структур. Помимо кварце-

вых жил золотоносны линзы талькитов и лиственитов.  

С восточной стороны контакта вмещающими породами для кварцевых жил яв-

ляются апогарцбургитовые серпентиниты, преобразованные в тальк-карбонатные 

метасоматиты, талькиты и листвениты. Серпентиниты сложены, главным образом,  

β-лизардитом с подчиненным количеством антигорита; в рудной зоне встречаются 

участки с хризотилом. Карбонат в метасоматитах представлен магнезитом, развитым 

в виде таблитчатых зерен размером до 0.3 мм. В интерстициях между карбонатными 

зернами развиваются игольчато-чешуйчатые срастания талька с размером чешуек до 

0.05 мм. В метасоматитах отмечены псевдоморфозы лимонита по пириту кубическо-

го габитуса размером до 2–3 мм. Иногда наблюдаются зерна магнетита и идиоморф-

ные кристаллы хромшпинелидов размером до 0.5 мм. По составу хромшпинелиды из 

тальк-карбонатных пород отвечают хромиту и субферрихромиту со средней форму-

лой (Fe0.94Mg0.04Zn0.02)(Сr1.56Fe0.26Al0.18)2O4
 
(11 ан). 

Листвениты развиты вдоль рудной зоны в виде нескольких округлых линз 

мощностью до 15–20 м. Часто по границе они оконтурены ожелезненными талькита-

ми. Светло-зеленые листвениты с равномерно-пятнистой и полосчатой текстурой 

сложены магнезитом с размером зерен до 0.4 мм и кварцем (до 0.1 мм). В меньшей 

степени развиты чешуйчатые выделения фуксита, размер зерен которого не превы-

шает 0.05 мм. Акцессорная минерализация в лиственитах представлена пиритом, 

пентландитом, по которому развиваются виоларит и полидимит, магнетитом и  

скелетными реликтами хромшпинелидов. В кварцевых жилах и сланцах развиты  

аналогичные минералы, а также галенит и никелистый пирит (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1  

Сульфидная минерализация месторождения Борисовские жилы 

Сульфиды Fe Ni Co Cu Zn S N 

Халько-

пирит 

29.5–30.3 

29.8 
 

 

 

34.8–35.6 

35.0 
 

34.4–35.3 

34.7 
12 

Никели-

стый пирит 

44.5–45.7 

44.8 

0.15–1.53 

1.05 

0–0.88 

0.20 
  

52.9–53.6 

53.4 
6 

Сфалерит 2.69   0.44 61.61 35.27 1 

Пентландит 26.58 39.38 0.33   33.47 1 

Виоларит 17.20 31.59 8.14   42.34 1 

Полидимит 
4.51–16.36 

9.83 

46.06–58.72 

52.42 

0.27–0.93 

0.52 
  

36.00–37.55 

36.70 
5 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены на СЭМ Tescan Vega 3 sbu с ЭДС Oxford Instru-

ments X-act (аналитик Ю. Д. Крайнев). В числителе – разброс значений, в знаменателе – среднее. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 139 

 
Рис. 1. Благороднометальная минерализация золоторудного месторождения Борисов-

ские жилы: А – кристалл самородного золота из талькита, обр. МГ-2; Б – зерно самородного 

серебра в кварцевой жиле, обр. МГ-24; В – просечка йодаргирита в гетите, обр МГ-15; Г – 

скопления кристаллов сперрилита в листвените, обр. МГ-12б. СЭМ-фото.  

 

К западу от контакта находятся серые ожелезненные кварц-серицитовые и се-

рицит-кварцевые сланцы, сложенные кварцем, плагиоклазом и мусковитом и рассе-

ченные многочисленными кварцевыми жилами и прожилками мощностью от первых 

мм до нескольких десятков сантиметров. Ожелезнение проявлено в виде охр вдоль 

сланцеватости и контактов жил, а также гетита, замещающего кристаллы пирита. 

Акцессорная сульфидная минерализация в кварцевых жилах и вмещающих породах 

представлена халькопиритом и никелистым пиритом, также отмечаются сфалерит, 

галенит и пентландит, по которому развиваются виоларит и полидимит (табл. 1). 

Благороднометальная минерализация в кварцевых жилах представлена мине-

ралами золота, серебра и платины. Самородное золото выделено из охристых масс 

висячего контакта главной кварцевой жилы с кремнисто-слюдистыми сланцами и 
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талькитов в лежачем боку кварцевой жилы. Золото из кварцевой жилы размером до 

0.2 мм имеет удлиненную форму с ксеноморфными границами. Золото из талькитов 

размером до 0.5 мм изометричной морфологии имеет гипидиоморфные границы 

(рис. 1а). Состав золота, выделенного из охр, характеризуется содержаниями серебра 

от 13.48 до 14.68 мас. % (табл. 2). Содержания серебра в гипергенных высокопробных 

каймах вокруг золота составляют 0.94 и 2.22 мас. %. Золото из талькитов отличается 

меньшим содержанием серебра (3.14–4.65 мас. %) и примесью меди (0.63–0.93 мас. %).  

Для сравнения золота месторождения Борисовские жилы с золотом других ме-

сторождений южной части Миасского золоторудного района составлена гистограмма 

(см. рис. 1). На гистограмме выявляется сходство золота из талькитов лежачего бока 

кварцевой жилы и золота из лиственитов Мечниковского месторождения. Позиция 

золота из висячего бока месторождения Борисовские жилы приближается к составу 

золота из талькитов месторождения Мурашкина Гора. 

К трещинам вдоль границ зерен кварца в жилах приурочены мельчайшие 

округлые зерна самородного серебра размером 2–6 мкм, которые иногда образуют 

скопления (рис. 1б). В гетите, который замещает халькопирит, обнаружены удлинен-

ные агрегаты йодаргирита, который приурочен к центрам полностью замещенных 

зерен или их краям (рис. 1в). 

 

Т а б л и ц а  2  

Состав золота месторождения Борисовские жилы (мас. %) 

Тип золота № п/п Au Ag Cu Сумма 

Золото из охр на контакте кварцевой 

жилы с кварц-серицитовыми сланцами 

(висячий бок) 

1 85.32 14.68 – 100.0 

2 86.10 13.90 – 100.0 

3 86.01 13.99 – 100.0 

4 85.84 14.16 – 100.0 

5 86.14 13.86 – 100.0 

6 86.06 13.94 – 100.0 

7 86.52 13.48 – 100.0 

Среднее  86.00 14.00   

Золото из талькитов (лежачий бок) 

8 95.10 4.27 0.63 100.0 

9 94.41 4.65 0.93 100.0 

10 94.75 4.64 0.60 100.0 

11 94.93 4.36 0.71 100.0 

12 94.76 4.44 0.80 100.0 

13 96.37 3.63 – 100.0 

14 96.87 3.14 – 100.0 

15 96.71 3.29 – 100.0 

16 96.45 3.55 – 100.0 

17 96.59 3.42 – 100.0 

Среднее  95.7 3.9 0.73  

Гипергенные каймы 
18 99.06 0.94 – 100.0 

19 97.78 2.22 – 100.0 

Среднее  98.40 1.60   

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены на СЭМ Tescan Vega 3 sbu с ЭДС Oxford 

Instruments X-act (аналитик Ю. Д. Крайнев).  
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Рис. 2. Составы золота из золоторудных месторождений березит-лиственитовой форма-

ции Миасского района. N – относительное количество анализов.  

 

К гетиту, развитому по никелистому пириту из талькитов, приурочены кри-

сталлы сперрилита и барита. Сперрилит Pt0.91(As1.79Sb0.21)2 образует мелкие (до 5 мкм) 

изометричные зерна и скелетные кристаллы. Для барита (Ba0.91Fe0.07Sr0.05Ca0.01)1.04SO4 

(2 ан.) характерны небольшие ксеноморфные зерна размером до 15–20 мкм  

(обр. МГ-11а). 

Таким образом, на золоторудном месторождении Борисовские жилы установ-

лен состав благороднометальной и сульфидной минерализации. Микроскопические 

исследования выявили неизвестные ранее минералы платины и серебра. Наличие в 

составе сперрилита значительной примеси Sb указывает на его гидротермальный ге-

незис. Золото, связанное с различными типами кварцевых жил, имеет разный состав, 

что, вероятно, указывает на многоэтапность его отложения. Данное месторождение 

по своему минеральному составу аналогично таковым из группы плутоногенных зо-

лото-сульфидно-кварцевых месторождений Урала, для которых характерны массивы 

или дайки золотоносных гранитоидов [Знаменский, Знаменская, 2009].  

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-05-

31483мол_а и гранта молодых ученых УрО РАН № 13-5-НП-377. 
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Условия формирования золото-сульфидно-кварцевой минерализации 

месторождения Мурашкина гора  

(Миасский район, Южный Урал) 
 

Месторождение золота Мурашкина гора расположено в Челябинской обл., в 25 км 

к юго-востоку от г. Миасс. Оно входит в состав Архангельского золоторудного узла, 

который приурочен к южной части Миасского золоторудного района и локализован в 

самой западной полосе серпентинитов Главного Уральского разлома, относящейся к 

Таловско-Кемпирсайскому сутурному поясу ультрабазитов. Пояс является частью 

Присакмаро-Вознесенской структурно-формационной зоны, которая в северной ча-

сти ограничивает вулканогенно-осадочные отложения Ирендыкской палеоостровной 

дуги. На этой территории известно свыше полутора десятка небольших месторожде-

ний и рудопроявлений золото-лиственитового, золото-талькитового и золото-суль-

фидно-кварцевого типов, локализованных на контактах массивов ультрабазитов с 

вулканогенно-осадочными отложениями карбона и серицит-кварцевыми сланцами 

раннего палеозоя [Бородаевский, 1949].  

Месторождение Мурашкина гора было открыто в 1930 г. и до 1949 г. отраба-

тывалось карьерами и шахтами до глубин 20–30 м. На момент закрытия рудника оце-

ненные балансовые запасы составляли 1352 кг при среднем содержании 2.7 г/т и про-

гнозными ресурсами свыше 3.8 т золота [Бабкин, 1982ф]. Месторождение локализо-

вано на восточном контакте массива серпентинитов с известняками и вулканогенны-

ми породами карбона. Контакт осложнен дайкообразным телом березитизированных 

плагиогранитов. Рудная зона месторождения представлена тремя золотоносными 

линзами лиственитов и несколькими линзами талькитов, сформировавшимися по 

тальк-карбонатным метасоматитам и серпентинитам. Породы рассечены многочис-

ленными кварцевыми и карбонатными жилками. Протяженность субмеридиональной 

рудной зоны составляет около 400 м при ширине до 60 м. На месторождении выделя-

ется три типа золотоносных пород: талькиты, листвениты и сульфидно-кварцевые  

жилы, сопряженные с лиственитами [Сазонов, 2002]. 
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На рудном поле выделено нескольких типов лиственитов с различным соот-

ношением кварца, карбонатов, талька, фуксита и сульфидов, а также секущих их 

кварцевых жил и прожилков. Вмещающие золото листвениты содержат прожилково-

вкрапленные пирит и халькопирит, часто окисленные. Содержание золота в листве-

нитах неравномерное «кустовое», извлечение при добыче гравитационными метода-

ми варьировало в пределах 1.6–3.1 г/т [Бородаевский, 1948]. Чаще всего золото  

приурочено к зальбандам маломощных кварцевых жил в лиственитах. 

В жильной системе отмечается три основных типа жил: 1) наиболее ранние 

субмеридионально падающие кварцевые и кварц-карбонатные жилки мощностью до 

5–8 см с пиритом, галенитом, халькопиритом и золотом; 2) секущие кварцевые жилы 

с углом падения 20–50° и мощностью от нескольких миллиметров до 8–10 см, часто 

их контакты интенсивно ожелезнены; 3) субмеридиональная мощная слабо золото-

носная кварцевая жила, вскрытая в северной части месторождения без видимых 

сульфидов с охристыми ожелезненными контактами.  

Рудные тела представлены зонами ожелезненных талькитов, кварцевыми и 

кварц-карбонатными прожилками в лиственитах с сульфидами, где золото встречает-

ся как совместно с галенитом, так и в свободном виде. Сами листвениты слабозоло-

тоносны, золото отмечается лишь в зальбандах кварцевых прожилков среди листве-

нитов. Золотоносность талькитов и кварцевых прожилков по данным предыдущих 

исследователей составляет 6.5–9.6 г/т [Трофимова и др., 1965ф]. По пробности отме-

чается два типа золота: 1) 680–740 (среднее 716), более характерное для кварцевых 

жил в лиственитах; 2) 780–800 (среднее 800), тяготеющее к примазкам сульфидов в 

талькитах [Артемьев и др., 2013]. 

Для установления условий образования золото-сульфидно-кварцевой минера-

лизации были исследованы флюидные включения из кварцевых жил с сульфидами и 

золотом. Включения изучались методами криометрии и термометрии [Борисенко, 

1977; Реддер, 1987] в лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского государ-

ственного университета (г. Миасс) в микрокриотермокамере THMSG-600 LINKAM, 

позволяющей производить измерения температур фазовых переходов в интервале 

температур –196 до 600 °С, на микроскопе OLYMPUS с объективом 50
х
. Управляю-

щее программное обеспечение LinkSys V-2.39. Точность измерений составляет 

±0.1 °С в интервале температур –20…+80°С и ±1 °С за пределами этого интервала. 

Концентрации солей в растворе оценивались по температуре плавления льда в пере-

счете на систему H2O–NaCl [Bodnar, Vityk, 1994]. Фазовый состав солевых систем 

определялся по [Борисенко, 1977]. Температуры гомогенизации включений приняты 

за минимальные температуры процесса минералоообразования. Гомогенизация 

включений происходила в жидкую фазу. Подготовка препаратов с включениями 

(прозрачно-полированные шлифы, толщина 0.2–0.3 мм) производилась в шлифоваль-

ной мастерской Института минералогии УрО РАН.  

Флюидные включения исследованы в трех образцах из различных типов квар-

ца. Образец МГ-27 представляет молочно-белую кварцевую жилу мощностью до 

1.5 см в светло-коричневых лиственитизированных метасоматитах, развитых в юж-

ной части месторождения. На контакте кварцевой жилы с метасоматитами распола-

галось гипидиоморфное зерно золота размером 0.5 мм с примазками малахита. Кварц 

представлен светлыми крупными прозрачными, иногда трещиноватыми, зернами. 

Большинство исследованных первичных включений размером 10–15 мкм располага-

ются группами по 2–3 включения и имеют форму «отрицательного кристалла». Из-
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мерения производились с двухфазными включениями, состоящими из прозрачной 

светлой жидкости и газового пузырька. При нормальных условиях (25 °C) газовый 

пузырек занимает 15–20 % объема включения.  

Температуры эвтектики (–23.2…–23.9 °C, n 10) отвечают солевой системе 

NaCl–KCl–H2O. Пониженные значения –25.9, –27.1…–27.3 °C, по-видимому, указы-

вают на наличие кристаллогидратов недиагностируемых солей. Преобладающий ин-

тервал значений концентраций солей в пересчете на NaCl составил 4–8 мас. %, кроме 

того, присутствуют повышенные значения солености 10–12.6 мас. % (n 25). Повы-

шенным значениям солености соответствуют низкие значения температур гомогени-

заций включений 100–130 °C, основной интервал значений температур гомогениза-

ции – 140–200 °C (n 56).  

Образец МГ-30 представлен полосчатым зеленым лиственитом, преобладаю-

щим в центральной части рудной зоны. Текстура породы обусловлена параллельны-

ми прожилками молочно-белого кварца мощностью до 2 см в зеленом фукситизиро-

ванном листвените. В прожилках найдены пирит и галенит. С последним связана 

наибольшая золотопродуктивность кварцевых жил [Трофимова и др., 1965ф]. 

В образце изучены первичные двухфазные включения в кварце размером 10–20 

мкм и объемом газового пузырька 10–25 %. По температурам эвтектики (n 13) уста-

новлено, что в растворе преобладают две солевые системы: NaCl–KCl–H2O (–23…–

24 °C) и NaCl–H2O (–21…-21.4 °C). Концентрации солей составили 4–8 мас. % NaCl-

экв. (n 22). Значения солености имеют одномодальное распределение с максимумом 

значений в интервале 5.5–6.5 мас. % NaCl-экв. Гистограмма температур гомогени-

зации имеет полимодальный характер распределения с пиками 150–155, 160–165 и 

170–175 °C. Общий интервал температур гомогенизации составил 140–190 °C (n 37). 

Образец МГ-22 представлен кварцевой жилой мощностью до 5 см в зеленых 

лиственитах с равномерно-пятнистой текстурой. Первичные двухфазные включения 

в кварце размером 5–20 мкм и объемом газового пузырька 10–30 % имеют форму «от-

рицательного кристалла». По температурам эвтектики (–21…–21.4 °C) установлено, что 

в растворах преобладает солевая система NaCl–H2O. Концентрации солей составили 

5–7 мас. % NaCl-экв. (n 7). Температуры гомогенизации находятся в пределах 137–

195 °C (n 21).  

Таким образом, по соотношению солености и температур гомогенизации вы-

деляется две группы включений (рис.). Основная группа включений из кварцевых 

жил в светло-коричневых лиственитах с золотом и зеленых фукситизированных (как 

с галенитом и пиритом, так и без них), имеет температуру гомогенизации 147–203 °C. 

Причем в жилах с достоверно установленной золоторудной минерализацией выделя-

ется кварц с относительно низкотемпературными включениями с температурами го-

могенизации 103–121 °C, которые, видимо, отражают две стадии формирования 

кварцевой жилы. Солевые системы, диагностированные в растворах включений, от-

носительно простые и представлены водными растворами NaCl и KCl. Наличие KCl в 

составе растворов флюидных включений, указывает на его привнос в систему из гра-

нитоидного магматического очага, а NaCl – из морской воды. В результате этого в 

лиственитах формируются слюды.  

На магматический очаг также указывает проведенная ранее изотопия углерода 

из магнезита лиственитов, где соотношение изотопов углерода 
13

С/
12

С варьирует в 

пределах –5.9...–8.0 ‰. Полученные концентрации солей в растворах выше значений 

солености морской воды и являются близкими для обоих жил.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 145 

 
 

Рис. Соотношение температур гомогенизации (Тгом., °С) флюидных включений и кон-

центраций солей в растворах (С, мас. % NaCl-экв.) в кварцевых жилах с золото-сульфидной 

минерализацией месторождения Мурашкина гора. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-05-

31483мол_а, 14-05-31330 мол_а и проекта молодых ученых УрО РАН № 13-5-НП-377. 
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Влияние пегматитообразования в концентрически-зональных массивах 

ультраосновных пород Среднего Урала  

на формирование платинового оруденения 

(научный профессор А. В. Козлов) 

 
Нижнетагильский, Светлоборский и Вересовоборский дунит-клинопироксени-

товые концентрически-зональные ультраосновные массивы Урало-Аляскинского 

типа на Урале являются коренными источниками для крупнейших в мире россыпей 

платины, и в последнее время рассматриваются как потенциальные рудные место-

рождения [Телегин и др., 2009]. Часть массивов характеризуется наличием грубозер-

нистых дунитов и дунитовых пегматитов [Иванов, 1997], но до сих пор должным об-

разом не произведена оценка влияния пегматитообразования на эволюцию минера-

лов платины в ультраосновных массивах данного типа. 

Концентрически-зональное строение массивов выражается в наличии дунитового 

ядра и краевой клинопироксенитовой оболочки. Дунитовые ядра характеризуются 

сложным строением, связанным с наличием значительного количества структурных 

разновидностей пород, отличающихся зернистостью и характером взаимоотношений 

минералов. Ядра некоторых массивов сложены только мелко- и среднезернистыми  

дунитами, примером чего является Светлоборский массив. В Нижнетагильском и 

Вересовоборском массивах среди среднезернистых дунитов обнаруживаются тела 

сложной формы, сложенные крупно- и грубозернистыми разновидностями, перехо-

дящими в дунит-пегматиты.  

Для решения вопроса о формировании и последующем преобразовании плати-

новой минерализации в массивах был детально изучен каменный материал, отобран-

ный при полевых работах 2012–2013 гг. Работы производились в составе ЗАО «Урал-

МПГ» с отбором керновых проб при бурении скважин глубиной до 300 м. Аналити-

ческие исследования выполнены с использованием оптической и электронно-зондо-

вой микроскопии, рентгеноструктурного анализа, а также различных методов изуче-

ния распределения микропримесей в минералах и горных породах. Анализ получен-

ных результатов был проведен с учетом ранее опубликованных работ, посвященных 

уральским массивам и аналогичным объектам. 

При исследовании платины из элювиальных, делювиальных и аллювиальных 

россыпей, связанных с разными дунит-клинопироксенитовыми массивами, были вы-

явлены значительные различия ее состава. В случае, если питающим источником 

являются ультраосновные массивы с дунитовыми пегматитами, в россыпи наблюда-

ется абсолютное преобладание минералов ряда тетраферроплатина–железистая  

платина [Рассолов и др., 2013]. Если же коренным источником для россыпи служит 

массив, сложенный только мелко- и среднезернистыми дунитами, то среди шлиховой 

платины отмечается наибольшее распространение изоферроплатины. Аналогичные 

различия были выявлены и при изучении состава платины соответствующих корен-

ных пород. 

mailto:Stepanov-1@yandex.ru
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Для коренных месторождений установлено наличие двух основных типов пла-

тинового оруденения. Первый – собственно дунитовый, в котором платина распола-

гается непосредственно в дунитах. Второй – хром-платиновый, где платиновые  

минералы обычно находится в виде крупных индивидов в хромититовых жилах.  

Эти два типа широко развиты в массивах, как содержащих дунитовые пегматиты, так 

и без них. Для массивов с грубозернистыми дунитами и дунитовыми пегматитами 

отмечена значительная крупность индивидов платиновых минералов в различных 

типах оруденения. В Нижнетагильском массиве наибольшее сосредоточение хром-

платиновых рудных тел наблюдается на границе между крупно- и грубозернистыми 

дунитами и их среднезернистыми разновидностями [Пушкарев и др., 2007]. Часть 

таких тел была подвержена промышленной отработке (Господская шахта, месторож-

дение Крутой лог 4-00).  

Особенностью платинового оруденения массивов с грубозернистыми дунита-

ми и дунитовыми пегматитами является преобладание минералов платины ряда тет-

раферроплатина PtFe (туламинит Pt2FeCu, ферроникельплатина Pt2FeNi)–железистая 

платина Pt2Fe (рис. 1, табл.). В большинстве случаев они характеризуются однород-

ным внутренним строением с незначительным количеством минеральных примесей, 

среди которых преобладают сплавы тугоплавких металлов: иридосмин (Os,Ir), реже 

самородные Os и Ir. При процессах серпентинизации дунитовых пегматитов содер-

жащиеся в них платиновые минералы замещаются туламинитом (рис. 1в). Аналогич-

ные процессы преобразования платины были зафиксированы в грубозернистых дуни-

тах Гальмоэнанского массива [Вильданова и др., 2002]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Минералы платины из пород Нижнетагильского и Вересовоборского массивов: 

а) тетраферроплатина с включением иридосмина в хромититах Нового дунитового карьера, 

б) железистая платина с включениями самородного осмия в хромититах севера Вересовобор-

ского массива, в) замещение тетраферроплатины туламинитом (в хромититах Нового дунито-

вого карьера). 

 

 

Ультраосновные массивы без дунитовых пегматитов отличаются преобладани-

ем изоферроплатины. Минералы платины имеют неоднородное строение, характери-

зуются сложными срастаниями и многочисленными включениями с преобладанием 

разнообразных сульфидов тугоплавких платиноидов (рис. 2а, 2б; см. табл.): лаурит, 

кашинит, холлингвортит и др. При процессах гипергенного преобразования происхо-

дит замещение минералов низкотемпературными сульфидами металлов платиновой 

группы, к примеру, феродситом (рис. 2в). 
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Т а б л и ц а  

Состав основных минералов платины из дунитов и хромититов  

Нижнетагильского, Светлоборского и Вересовоборского массивов (мас. %) 

№ Минерал Pt Ir Os Ru Rh Pd Fe Cu Ni S 

1 
Железистая  

платина (Вб) 
80.60 5.64 0.00 0.00 0.25 0.51 10.58 1.33 0.86 0.00 

2 
Тетраферро- 

платина (Нт) 
76.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 3.14 6.93 0.00 

3 
Железистая  

платина (Нт) 
86.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 0.83 0.31 0.00 

4 

Самородный  

осмий в пла-

тине (Вб) 

12.60 0.00 83.37 3.74 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 

5 
Иридосмин в 

платине (Нт) 
0.00 39.22 53.77 5.80 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 

6 

Cu-Pt сплав, 

замещающий 

платину (Нт) 

46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 52.87 0.61 0.00 

7 

Туламинит, 

замещающий 

платину (Нт) 

77.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.17 9.87 0.68 0.00 

8 
Изоферро- 

платина (Сб) 
91.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 0.89 0.00 0.00 

9 Лаурит (Сб) 0.00 0.00 0.00 58.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.41 

10 
Ru-эрлик- 

манит (Сб) 
0.00 0.00 56.43 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.22 

11 

Феродсит,  

замещающий  

платину (Сб) 

18.07 26.31 0.00 0.00 10.62 0.00 16.83 0.43 11.42 16.32 

П р и м е ч а н и е .  Массивы: Вб – Вересовоборский, Нт – Нижнетагильский, Сб – Свет-

лоборский. Анализы выполнены на СЭМ CAMSCAN-4DV с полупроводниковым спектромет-

ром AN-10000, аналитик Ю. Л. Крецер.  

 

 

Рис. 2. Минералы платины из пород Светлоборского массива: а) изоферроплатина с 

включениями эрликманита с примесью Ru (из коры выветривания дунитов в районе 2-го лога), 

б) включения лаурита в изоферроплатине (из дунитов участка Вершинный), в) замещение изо-

ферроплатины феродситом и другими сульфидами металлов платиновой группы (из хромити-

тов участка Вершинный). 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что пегматитообразова-

ние и формирование платинового оруденения в ультраосновных массивах Урало-

Аляскинского типа тесно связаны между собой. Пегматитообразование изменяет ми-

неральный состав платиновых руд и морфологию индивидов. При этом пробность 

минералов платины становится значительно ниже, но происходит образование про-

мышленно значимых скоплений платиновых минералов с более крупными зернами 

по сравнению с индивидами минералов платины в мелко-среднезернистых дунитах. 
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Часть 5. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ПОИСКОВ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РУД 
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Перспективы и первые результаты разработки  

минералого-геохимических критериев поисков  

и глубокой переработки колчеданных месторождений 

 
Благодаря работам А. Н. Заварицкого, С. Н. Иванова, В. А. Прокина, В. А. Ко-

ротеева, М. Б. Бородаевской, А. И. Кривцова, Н. К. Курбанова, Н. П. Лаверова, А. С. Ла-

пухова, В. Н. Логинова, А. А. Малахова, В. М. Нечеухина, А. П. Ширая, Л. Н. Овчин-

никова, Н. А. Перижняк, П. И. Пирожка, В. А. Попова, Ю. Я. Потапенко, Е. В. Пра-

ховой, В. Ф. Рудницкого, Д. В. Рундквиста, Г. В. Ручкина, И. Б. Серавкина, Н. Е. Сер-

геевой, Н. С. Скрипченко, В. В. Авдонина, Д. В. Аревадзе, Э. Н. Баранова, В. И. 

Буадзе, Н. И. Еремина, В. В. Зайкова, А. М. Виноградова и др. разработаны формаци-

онные, палеовулканологические, геолого-структурные, стратиграфические, литогео-

химические, гидротермально-метасоматические и геофизические критерии прогнози-

рования колчеданных месторождений. На определенном этапе эти критерии показали 

свою эффективность – были открыты многочисленные колчеданные месторождения 

на Урале и в других колчеданоносных регионах. Гораздо меньше известно о страти-

графо-литологических, литолого-фациальных, литолого-минералогических и литоло-

го-геохимических критериях прогнозирования, которые в последние два десятилетия 

разрабатывались А. В. Пуркиным, Г. А. Злотник-Хоткевичем, В. В. Зайковым, В. В. Мас-

ленниковым и Н. Р. Аюповой. В последние годы литологические критерии активно 

используются канадскими (Дж. Питер, Дж. Слэк, С. Скотт, И. Джонассон) и австра-

лийскими (Р. Ларж, Б. Геммел) геологами, а также геологами, занимающимися поис-

ком колчеданоносных систем на дне океанов. К настоящему времени стало очевид-

ным, что литологические критерии должны быть усилены минералого-геохимиче-

скими исследованиями вулканогенно-осадочных горизонтов с применением револю-

ционных методов изучения вещества. 

В условиях дефицита воспроизводства колчеданных месторождений огромное 

значение для развития рационального недропользования имеет повышение экономи-

ческой ценности колчеданных руд. Изучение технологических свойств колчеданных 

руд традиционно предусматривает стандартные схемы структурно-минералогических 

исследований, включающих изучение зернистости, характера границ и степени срас-

таний минеральных индивидов. Необходимость более глубокого понимания техноло-

гических свойств колчеданных руд требует новых подходов, которые в последние 

годы выразились в изучении конкретных рудных фаций и их минералов, наделенных 

генетическими признаками.  
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В последние годы в Институте минералогии УрО РАН разрабатываются мине-

ралого-геохимические критерии повышения эффективности прогнозно-поисковых 

работ в колчеданоносных регионах и увеличения экономической ценности перераба-

тываемых колчеданных руд на основе применения современных высокоразрешаю-

щих минералого-геохимических методов изучения вещества. Одной из задач иссле-

дований является выявление минералого-геохимических особенностей сульфидных и 

оксидно-железистых диагенитов, связанных с различными по составу рудоконтроли-

рующими и безрудными вулканогенно-осадочными горизонтами (яшмовыми, черно-

сланцевыми, силицитовыми, известковистыми и смешанными). На этой основе пла-

нируется создать систему литологических и минералого-геохимических критериев 

прогнозно-поисковых работ в различных седиментационных типах колчеданоносных 

районов. Другая задача предусматривает проведение сравнительного анализа онтоге-

нии, минерального и химического составов, минералого-физических свойств генети-

ческих типов руд месторождений колчеданного семейства для разработки рекомен-

даций по комплексному и селективному использованию колчеданных руд примени-

тельно к различным рудно-формационным типам колчеданных месторождений (ат-

лантическому, кипрскому, бесси, уральскому, алтайскому, баймакскому и куроко).  

Эти задачи могут быть решены на основе современных минералогических и 

геохимических исследований генетических типов колчеданных руд или их рудных 

фаций, составляющих промышленно значимые части колчеданообразующих систем. 

Если ранее для изучения типохимизма сульфидов использовались малочувствитель-

ный микрорентгеноспектральный и полуколичественный лазерный спектральный 

анализы, то в последние годы революционным стало применение масс-спектромет-

рии с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией – ЛА-ИСП-МС. Примене-

ние ЛА-ИСП-МС стало началом новой НТР, сказалось не только на понимании при-

чин разнообразия месторождений колчеданного семейства, но и определило новую 

основу для совершенствования технологических схем обогащения руд.  

Большинство колчеданных месторождений, залегающих среди вулканитов, 

приурочены к горизонтам вулканогенно-осадочных пород, которые отличаются от 

безрудных вулканогенно-осадочных горизонтов по составу металлоносных и других 

отложений. Апосульфидные оксидно-железистые отложения (госсаниты), образую-

щие ареалы рассеяния вокруг колчеданных залежей, отличаются от безрудных джас-

перитов и яшм не только повышенными содержаниями большинства элементов-

примесей колчеданной ассоциации, но и концентрацией элементов-гидролизатов 

(РЗЭ, Ti, P) [Maslennikov et al., 2012]. В гематитовых псевдоморфозах по рудокластам 

сохраняются реликтовые структуры и минералы колчеданных руд. Аутигенные раз-

новидности самородного золота, электрума, галенита, борнита, реньерита, станнои-

дита, айкинита, виттихенита, штромейерита, эмплектита, блеклых руд, теллуридов 

Bi, Hg, Ag, Au, селенидов Pb и Ag и касситерита также отличают госсаниты от джас-

перитов [Аюпова и др., 2013а, б]. 

Первые данные по Александринскому колчеданоносному району показали, что 

для целей прогнозирования может оказаться полезной информация об элементах-

примесях в пирите пелитоморфных вулканогенно-осадочных отложений [Ярославце-

ва и др., 2008]. К настоящему времени установлена зависимость количества и состава 

элементов-примесей от структуры сульфидных и оксидно-железистых обособлений. 

Доказано, что особое значение для прогнозирования имеет сравнение однотипных по 

структуре компонентов, среди которых наиболее перспективными являются рудокла-
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сты, фрамбоидальный пирит, пиритовые конкреции, гематитовые и магнетитовые 

псевдоморфозы по сульфидным рудокластам. Аналогичные геохимические данные 

получены по гематитовым и магнетитовым обособлениям рудоконтролирующих ок-

сидно-железистых отложений. Сульфидные конкреции, встречающиеся в серпенти-

нитовых песчаниках, госсанитах, карбонатных или черносланцевых алевропелитах 

рудоконтролирующих и надрудных слоистых пачек, отличаются от сходных конкре-

ций безрудных осадочных толщ значительными вариациями содержаний Te, Bi, Au, 

Ag, Se, Pb и Sn, образующих устойчивую геохимическую ассоциацию. 

Исследования генетических типов сульфидов методом ЛА-ИСП-МС позволя-

ют определить концентрации и формы нахождения элементов-примесей в различных 

сульфидах применительно к различным рудным микрофациям и рудно-формацион-

ным типам. Этот подход позволяет оценить технологический потенциал колчеданных 

руд и является необходимым условием совершенствования схем обогащения руд. 

Исследования такого рода, проведенные на Октябрьском медно-цинково-колчедан-

ном месторождении, позволили дать рекомендации к совершенствованию схем из-

влечения золота [Белогуб и др., 2013]. Установлено, что в рудах колчеданных место-

рождений происходит смена форм нахождения Au, Ag, Te, Se, Co, Ni по мере нарас-

тания в геологическом разрезе количества кислых вулканитов и уменьшения роли 

подрудных базальтов в рудно-формационном ряду колчеданных месторождений.  

В рудах месторождений кипрского типа незначительное количество Au и Ag содер-

жится лишь в колломорфном пирите p-типа, в основном, в изоморфной форме.  

Содержания золота в пирите n-типа низкие. Возможность разделения этих разновид-

ностей пирита при флотации позволяет прогнозировать различия в получении золо-

то-пиритовых концентратов применительно к месторождениям уральского и куроко 

типов [Гладков, Масленникова, 2014]. Далее в рудно-формационном ряду содержа-

ния Au и Ag в колломорфном пирите значительно возрастают. В рудах месторожде-

ний уральского типа Au и Ag обогащают как колломорфный пирит, так и халькопи-

рит в теллуридной и самородной формах. В рудах месторождений куроко и баймак-

ского типа Au и Ag концентрируются в гидротермально-осадочном колломорфном 

пирите и, чаще всего, в сфалерите в ассоциации с блеклыми рудами и галенитом.  

На месторождениях алтайского типа включения электрума распространены в эвгедраль-

ном пирите, встречающемся как в гидротермальном халькопирите, так и в сфалерите. 

Содержания Te и Se в пирите и халькопирите в пределах данного рудно-

формационного ряда колчеданных месторождений существенно снижаются. В ме-

сторождениях кипрского типа теллур присутствует в изоморфной форме (Te
2–

) в 

халькопирите. В гидротермальном халькопирите и сфалерите месторождений ураль-

ского и понтийского типов доминируют теллуриды. Теллур в месторождениях куро-

ко типа концентрируется в виде изоморфной примеси в пирите (Te
-
2)

2-
 или в составе 

блеклых руд (Te
4+

). Таким образом, в этом же ряду меняются формы накопления  

теллура в различных минералах по мере изменения соотношений кислых вулканитов 

и базальтов в подрудном геологическом разрезе [Maslennikov et al., 2013]. 

При изучении колчеданных месторождений кипрского и атлантического типов 

особое внимание должно быть уделено оценке возможности промышленных концен-

траций и форм нахождения Co и Ni в различных рудных фациях. Установлено, что 

Со и Ni в изоморфной форме концентрируются в гидротермально-крустификацион-

ном халькопирите, гидротермально-осадочном колломорфном пирите, а также в  

ранних псевдоморфозах пирита по пирротину. В диагенетическом (конкреционном) 
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пирите эти элементы почти исчезают. При пирротинизации рудокластов на их  

месте появляются сопутствующие аутигенные арсениды, сульфоарсениды и сульфи-

ды Co и Ni. 

Принципиально новым является изучение распределения олова. Олово обычно 

концентрируется в гидротермальных разновидностях халькопирита и сфалерита кол-

чеданных месторождений атлантического и иберийского типов. Очевидно, ультра-

мафиты и органические илы этих месторождений обеспечивали сильно восстанови-

тельные условия, необходимые для эффективного переноса Sn
2+

. На месторождениях 

уральского типа олово, в основном, концентрируется в виде сульфидов в борнитовых 

продуктах субмаринного гипергенеза обломочных руд. 

Определение объемов и свойств рудных фаций, позволит дать рекомендации 

по раздельной добыче и селективному складированию соответствующих промыш-

ленно-генетических типов руд. Различия в типохимизме сульфидов, образующих 

либо медные и цинковые концентраты, либо пиритовые «хвосты» могут быть  

использованы при решении проблем комплексного и селективного использования 

колчеданных руд применительно к различным рудно-формационным типам колче-

данных месторождений. 

Исследования проводились при финансовой поддержке ОФИ УрО РАН, проект 

№ 13-05-012. 
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О необходимости проведения поисковых и оценочных работ  

на выявление медноколчеданных руд на глубоких горизонтах  

Южно-Учалинской площади, Южный Урал 

 
В результате геолого-поисковых работ на медноколчеданные руды на Зи-

риклинской (Южно-Учалинской) площади до глубины 500 м, выполненных УФ ОАО 

«Башкиргеология» в 2006–2008 гг. [Мустакимова и др., 2008] колчеданное орудене-

ние не было выявлено. В то же время были получены данные, позволяющие положи-

тельно оценить перспективы ее глубоких горизонтов на глубинах 700 м и более.  

Выявлено три локальных перспективных участка в северной и центральной частях 

площади между профилями 11.8–18.3 (рис. 1, 2). 

Перспективный участок 1 находится в районе скважин 1726 и 1691, и для его 

выделения имеются следующие критерии. На профиле 18.3 установлены комплекс-

ные геохимические аномалии и три сопряженные аномалии проводимости метода 

заряда (АЗ-1700, АЗ-2291, АЗ-1714), совпадающие с аномалией межскважинного ва-

рианта метода электрической корреляции, фиксирующего на глубине 550–700 м про-

водник между глубокими скважинами 1691, 1695 и 1726. 

Скважины 1726 и 1691 на глубинах 1020 и 690 м соответственно пересекли  

зону апориолитовых метасоматитов с повышенным содержанием сульфидов (5–7 %). 

В скважине 1691 в интервале 120–122 м встречены метакласты, а в интервале глубин 

682.8–683.0 м отмечен прослой медно-цинкового колчедана, что является одним из 

прямых поисковых признаков. Метасоматиты западного и восточного крыла анти-

клинальной структуры секутся многочисленными крутопадающими дайками различ-

ного состава, для некоторых из них характерно повышенное содержание рудных 

элементов, что может служить косвенным признаком наличия рудной зоны. Скважи-

на 7015 (пр. 18.6) в интервале 480–488 м вскрыла среди базальтоидной толщи про-

слой плагиориолитов с сульфидами, в том числе со сфалеритом (аналогичный про-

слой кислых вулканитов имеется и в структуре Ново-Учалинского месторождения в 

100–200 м выше залежи руд). Скважина 7025 в интервале 118.5–125.0 м в туфах  

базальтов встретила метакласты, густо (40–50 %) минерализованные сульфидами,  

и в промежутке 862.1–870.0 м установила плагиориолиты с сульфидами в количестве 

2–3 %, которые могут оказаться кровлей кислой вулкано-купольной постройки, а 

подсеченные скважиной 7015 минерализованные плагиориолиты – маркирующим 

горизонтом. Вероятно, западное крыло данной структуры имеет крутое падение и 

воздымается к востоку, а восточное – пологое, что в общих чертах согласуется со 

структурой Ново-Учалинского месторождения [Минеральные…, 1994] и подтвер-

ждается результатами геофизических работ. Нами рекомендуется пробурить одну 

поисковую скважину глубиной 1100 м на профиле 18.3 между скважинами 1726 и 

1691, а также добурить скважину 7025 (гл. 871 м) (пр. 18.6) до глубины 1400 м. 
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Рис. 1. Геологическая карта Учалинского рудного района с продольным разрезом по 

линии I–I . Составлена по материалам Учалинского филиала ОАО «Башкиргеология». 



 

Рис. 2. Результаты интерпретации данных метода заряда на Зириклинской площади (профили 15800, 16000). 
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Перспективный участок 2 расположен в районе скважин 1716 и 1707 и ограни-

чен профилями 15.2 и 16.5. На профиле 16.1 (в 170 м южнее скважин 1707 и 1716) 

Э. Н. Барановым была установлена интенсивная аномалия Hg (в 5–6 раз превышаю-

щая геохимический фон) и значимые аномалии других элементов-индикаторов.  

По составу и строению аномалия Hg аналогична геохимической аномалии, установ-

ленной в почвах над рудной залежью Ново-Учалинского месторождения. По данным 

А. П. Калташева, аномалия Hg располагается в аналогичной структурной обстановке, 

что и северный фланг Учалинского месторождения, Учалинское и Ново-Учалинское 

месторождения.  

В разрезе скважины 1707 мощная надрудная толща плагиоклазовых базальтов и 

их туфов на глубине 760 м сменяется минерализованными хлорит-серицит-кварцевыми 

и серицит-кварцевыми метасоматитами, переходящими вниз по разрезу в различные 

фации кислых вулканитов. Стратифицированные породы буквально «нашпигованы» 

крутопадающими дайками («дайка в дайке») пестрого состава от плагиогранитов до 

габбропироксенитов. Они практически всегда характеризуются повышенной концен-

трацией Cu, Zn, Pb до 1.1 и 0.55 % Cu и 0.02 и 0.1 % Zn в интервалах 304.1–309.5 м  

и 690.2–697.8 м соответственно. 

Увеличение содержаний Cu, Zn, Pb в надрудных частях даек различного состава 

может быть связано только с их ассимиляцией дайками из залегающего ниже рудного 

тела, являющегося вероятным продолжением (или частью) залежи, край которой под-

секла скважина 1716 (где предполагаемые по данным каротажа сплошные и вкрап-

ленные руды интервала 902–926 м могут оказаться пережатой центральной частью 

рудного тела). Кроме того, геофизические (аномалии заряда 1716 и 1719, положитель-

ная гравиметрическая) и геохимические аномалии, распространенные южнее и во-

сточнее скважины 1716, предполагают восточное продолжение искомого рудного 

объекта. В пределах аномалий были пройдены скважины 7052 (гл. 823.0 м) и 7054  

(гл. 622.0 м), первая из которых на глубине 720 м вскрыла лишь надрудный горизонт 

вулканомиктовых пород кислого состава без рудовмещающих метасоматитов и руды. 

Таким образом, природа аномалий не выяснена (вероятнее всего, скважины недобуре-

ны до руды или прошли вблизи прогнозируемой залежи, располагающейся, по оцен-

кам геофизиков, на глубинах до 900–1000 м). Исходя из вышеизложенного, авторы 

рекомендуют добурить скважину 7052 до глубины не менее 1000 м, а также пройти 

буровой профиль 16.1 из двух скважин глубиной 850 и 1100 м.  

Перспективный участок 3 расположен в районе скважины 7046, где предше-

ственниками [Гаврилов и др., 2001] неоднократно прогнозировалось воздымание вул-

кано-купольной рудовмещающей кислой постройки и вероятное обнаружение новой 

рудной залежи. По Зириклинскому проекту (который предполагал изучение площади 

на глубинах 300–500 м) в восточной части профиля 11.8 под геофизические (гравита-

ционная аномалия интенсивностью порядка 2.5 мГал, аномалии ВП и КС) и геохими-

ческие (комплексная и серебра) аномалии была пробурена поисковая скважина 7046 

глубиной 500 м с учетом возможного восточного падения рудного объекта. Скважина 

прошла по толще базальтов и их туфов, измененных процессами эпидотизации, хло-

ритизации, актинолитизации, частично имеющими низкие сопротивления и высокую 

проводимость по данным каротажа, но не вскрыла кислые вулканиты. Согласно коли-

чественным расчетам гравиметрических данных, глубина залегания кислых вулкани-

тов в этом районе может составлять 700–750 м. С целью уточнения глубины залегания 

и опоискования потенциально рудоносных кислых пород нами предлагается добурить 
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скважину 7046 до глубины 800 м и пройти еще одну поисково-структурную скважину 

глубиной не менее 850 м западнее скважины 7046.  

О перспективности выделенных участков на колчеданное оруденение свиде-

тельствуют результаты интерпретации данных метода заряда в скважинах 1714, 1716 

и 1699, выполненной ФГУ НПП «Геологоразведка» при сопровождении поисковых 

работ на Зириклинской площади [Авдевич и др., 2008].  

Таким образом, проведение поисково-оценочных (ревизионно-поисковых) ра-

бот на глубоких горизонтах Южно-Учалинской (Зириклинской) площади является 

актуальным и достаточно обоснованным направлением. Выявление здесь новых кол-

чеданных залежей позволит расширить минерально-сырьевой потенциал Учалинского 

рудного района. 
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Продуктивность  

Учалинского медно-цинково-колчеданного месторождения, 

Южный Урал: к 75-летию открытия и 60-летию Учалинского ГОКа 

 
Учалинское месторождение было открыто в 1939 г. как золоторудное при  

опробовании бурых железняков [Минеральные…, 1994]. Скважинами колонкового 

бурения на глубинах 17.5–81.25 и 28.0–90.0 м были подсечены массивные меднокол-

чеданные и медно-цинково-колчеданные руды [Пирожок и др., 2000]. Эти скважины 

в годы ВОВ документировали Т. Н. Шадлун и А. В. Заварицкий, которые находились 

в эвакуации на Урале. Официально признанными первооткрывателями являются: 

Долгаль Михаил Иванович, инженер-геолог, главный геолог Миндякского РУ;  

Демчук Афанасий Иванович, начальник поисково-ревизионной партии ВСЕГЕИ; 

Баженов Леонид Анатольевич, старший геофизик партии ВСЕГЕИ; Гарипов Исмагил 

Масалимович, начальник поискового отряда Миндякского ПУ треста «Башзолото»;  

и Шафеев Хамза Атаулович, главный геолог треста «Башзолото» (1938–1940).  
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Геологическое строение и морфология залежи. В строении Учалинского ме-

сторождения участвуют породы карамалыташской (D2ef) и улутауской (D2zv–D3fr) 

свит. Месторождение локализовано в западном крыле Учалинской полеовулканиче-

ской постройки, претерпевшей интенсивные синвулканические деформации, в ре-

зультате чего постройка приобрела форму антиклинали. Рудное тело залегает в кров-

ле второй толщи карамалыташской свиты, представленной метасоматически изме-

ненными кремнекислыми вулканитами, и перекрыта горизонтом вулканомиктовых и 

кислых пород с прослоями и рудокластами массивных медно- и серноколчеданных 

руд [Бобохов и др., 1988]. 

Главная рудная залежь длиной 1550 м представляет собой меридионально вы-

тянутое линзообразное тело с пережимом над апикальной частью дорудного экстру-

зивного купола риолитов, раздувами сундучной формы и холмообразной кровлей на 

юге. На севере залежь приобретает простую линзовидную форму; на южной и север-

ной выклинках – пластообразную, сопровождаясь мелкими рудными пропластками. 

Для рудной залежи также характерны аркообразные, изометричные с прямолиней-

ными или округлыми поверхностями раздувы на глубинах от 20–30 до 140–180 м по 

вертикали. Следует отметить также наличие мощной, с амплитудой 160–200 м, флек-

суры на глубинах 400–420–480 м, смещающей рудную залежь к западу. 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что первоначальная пластовая 

форма рудной залежи, залегавшая близгоризонтально, зависела от палеорельефа  

морского дна и конфигурации контактов экструзивного купола: в депрессиях дна 

мощность залежи достигала 180–220 м, над апикальной частью экструзива – десятки 

метров. В результате пострудных тектонических подвижек залежь приобрела совре-

менное близвертикальное положение, с крутым (70–85°)
 
падением к западу [Мине-

ральные …,1994].  

Минеральный состав руд. Главными рудными минералами залежи являются 

(% от общих запасов): пирит (60–90), сфалерит (0.2–25), халькопирит (0.1–10).  

Второстепенные минералы – блеклые руды, галенит, магнетит, борнит, ковеллин (на 

верхних горизонтах), гематит; редкие – арсенопирит, пирротин, марказит, мельнико-

вит-пирит, алтаит, гессит, самородное золото, калаверит, киноварь, моусонит, стан-

ноидит, теллуровисмутит [Шадлун, 1961], теллур самородный, гринокит, тетрадимит, 

рутил, сфен, реньерит, халькозин, фрейбергит, колусит, бетехтенит, голдфилдит, 

смитсонит, делафоссит [Петровская, Касьянов, 1960; Минеральные…, 1994]. В по-

следние годы в рудах месторождения впервые установлены редкие пирсеит, пет-

ровскаит, эмпрессит, колорадоит, клаусталит [Викентьев и др., 2008]. 

Главные нерудные минералы – кварц, барит, серицит, хлориты; второстепен-

ные – кальцит, гипс, сидерит, эпидот, арагонит; редкие – авгит, альбит, ангидрит, 

пренит, апатит, пумпеллиит, роговая обманка, турмалин, флюорит, циркон, родонит, 

гранаты, аксинит, пьемонтит, опал, монтмориллонит, ярозит, вивианит и др. 

Химический состав руд. Основные полезные компоненты руд: Cu, Zn, S (в по-

следние годы пиритный концентрат не выпускается из-за отсутствия спроса и нерен-

табельности производства); попутные – Au, Ag, Cd, In, Se и Te (последние три в кон-

центратах не оплачиваются, кадмий – частично). Вредными примесями являются  

As (0.12–0.18 %), Sb (0.6–0.66 %), F (0.005–0.01 %), Hg (9.8 г/т в среднем, от 4–5 до 

37 г/т по сортам руд). 

Учтенные содержания элементов-примесей в рудах (до начала разработки):  

Pb (0.06–0.28 %, среднее 0.16 %), Bi (2–100 г/т, в среднем 22 г/т), Mo (4–189 г/т,  

среднее 105 г/т), Co (до 60 г/т, среднее 48 г/т), Ge (до 5.9 г/т, среднее 2,7 г/т). 
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Можно предполагать, что платиноиды частично извлекаются при аффинаже золото-

содержащих шламов, полученных при пиро- и гидрометаллургических переделах 

концентратов. 

Содержания Pt и Pd (мг/т) в руде и концентратах технологических проб Уча-

линского месторождения составляют: Cu-Zn руды – Pt 20, Pd 10; Cu руды – Pd 4;  

Zn концентрат – Pt 1–30, Pd 2–19; Cu-Zn концентрат – Pt 460–500, Pd 13–100; Cu кон-

центрат – Pt 1–750, Pd 4–80; пиритный концентрат – Pt 30, Pd 5; Zn хвосты – Pt 1200–

1960, Pd 25–100 [Викентьев, 2004]. В Zn хвостах установлен Ir до 19 мг/т. 

Продуктивность месторождения. В соответствии с утвержденными кондици-

ями, на месторождении выделены следующие промышленные типы (сорта) колче-

данных руд: медные (МК сплошные, S >35 % и МВ вкрапленные, S <35 %, обычно 

22–25 %), медно-цинковые (МЦК и МЦВ, Cu >0.4 %, Zn 1 % и более), цинковые  

(ЦК и ЦВ, Cu <0.4 %, Zn 1.0 % и более) и серноколчеданные (СК, S >35 %, Cu <0.4 %, 

Zn <1 %). Соотношение сортов (%): МК – 12, МВ – 1.6, МЦК – 75.8, МЦВ – 1.2; ЦК – 

6.7, ЦВ – 0.5 и СК –1.8. Селективно добываются медноколчеданные (МК+МВ – 13.6 %), 

медно-цинковые (МЦК+МЦВ+ЦК+ЦВ – 84.3 %) и серноколчеданные (1.8 %) руды. 

Соотношение Сu : Zn : Pb = 1.0 : 3.46 : 0.14; в МЦК Сu : Zn варьирует от 1 : 3  

до 1 : 15, что чрезвычайно благоприятно для эффективной селекции Сu и Zn при 

флотации [Минеральные…, 1994]. 

Первый подсчет запасов колчеданных руд месторождения за период ГРР 1940–

1951 гг., выполненный А. А. Петровым и И. С. Вахромеевым совместно с коллегами 

Учалинской ГРП, был утвержден ВКЗ СССР по состоянию на 01.01.1952 и послужил 

основанием для проектирования рудника мощностью 2600 тыс. т руды в год и созда-

ния Учалинского ГОКа в 1954 г. Эти запасы на 01.01.1952 составили: руды кат. В+С1 

– 96360 тыс. т, в ней Cu – 1079 тыс. т и Zn 3288.7 тыс. т; руды кат. С2 – 12559 тыс. т,  

в ней Cu 132.9 тыс. т. 

Составленные Учалинской ГРП БТГУ постоянные кондиции Госплан СССР 

утвердил в 1961 г. Генеральный пересчет запасов месторождения был выполнен по 

состоянию на 01.01.1963 и утвержден ГКЗ СССР протоколом № 4283 от 20.03.1964. 

Запасы месторождения, подсчитанные до глубины 585 м, составили: руды кат. В+С1 

– 113591 тыс. т, кат. С2 – 2362 тыс. т с запасами Cu, Zn, S, Au, Ag, Se, Te, Cd, In.  

Объемы погашенных геологических запасов за годы разработки месторождения  

открытым и подземным способом (1958–2012) показаны в таблице 1. 

Учалинский ГОК в течение всего периода своей деятельности систематически 

проводит эксплуатационную разведку и периодическую доразведку с участием Ме-

жозерной ГРП ОАО «Уралцветметразведка». В результате этих работ по состоянию 

на 01.01.2013 г. получен значительный прирост балансовых запасов из недр и пере-

вода в высшие категории из кат. С2 (табл. 2). 

Первые тонны колчеданной руды добыты открытым способом в октябре 1958 г. 

В 1968 г. добыто 3.0 млн т, что перекрыло проект на 0.5 млн т. Прирост запасов поз-

волил увеличить проектную глубину карьера с 240 до 324 м, мощность – до 3.5 млн т в 

год. С 1975 г. по 1985 г. добывалось от 3.66 до 3.99 млн т в год, с 1986 г. по 1995 г. 

добыча снизилась с 3.2 до 1.4 и до 0.8 млн т в 1998 г. и 332 тыс. т в 2012 г. В 1993 г. 

сдана в эксплуатацию первая очередь подземного рудника мощностью 350 тыс. т 

руды в год [Минеральные…, 1994]. В 2006 г. добыто 1685 тыс. т (проект 1400 тыс. т), 

в 2012 г. – 1574 тыс. т. Остаток запасов (9.2 млн т) будет отработан в течение после-

дующих пяти-шести лет.  
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Т а б л и ц а  1  

Продуктивность Учалинского месторождения на 01.01.2013 

Наименование 

Фактическое по-

гашение по кат. 

В+С1, тыс. т 

Остаток по кат. 

В+С1 на 

01.01.2013 

Общие запасы  

на 01.01.2013 

Изменение в % по 

отношению к ГКЗ 

1963 г. 

МК+МЦК+СК 134107 9201 143308 126.16 

Сu, тыс. т (%) 1447.2 (1.08) 86.8 (0.94) 1534 (1.07) 125.16 (99.07) 

Zn 4592.9 (3.42) 402 (4.37) 4994.9 (3.49) 117.78 (93.57) 

S 57202.1 (42.7) 3645.4 (39.62) 60847.5 (42.46) 120.46 (95.48) 

Au, т (г/т) 220.17 (1.64) 10.11 (1.10) 230.28 (1.61) 161.34 (107.33) 

Ag 3260.3 (24.3) 116.1 (12.62) 3376.4 (23.57) 167.33 (132.42) 

Se 6597.9 (49.2) 554.4 (60.25) 7152.3 (49.91) 140.88 (112.23) 

Te 9536.8 (71.1) 862.3 (93.72) 10399.1 (72.56) 169.76 (131.93) 

Cd 14350 (107) 1036 (112.59) 15386 (107.36) 182.53 (143.15) 

In 1399.9 (10.44) 11.6 (1.26) 1411.5 (9.85) 107.22 (89.55) 

П р и м е ч а н и е .  В скобках дано среднее содержание компонента. 

 

 
Т а б л и ц а  2  

Прирост балансовых запасов Учалинского месторождения  

кат. В + С1 на 01.01.2013 

Наименование 
Запасы по ГКЗ,  

1963 г., В+С1 

Фактически  

погашено на 

01.01.2013 

Прирост запасов 

кат. В+С1 

Прирост  

запасов, % 

МК + МЦК + СК 113591 134107 20516 118.06 

Сu 1225.6 1447.2 221.6 118.08 

Zn 4240.8 4592.9 352.1 108.30 

S 50513 57202 6689 113.24 

Au 142.73 220.17 77.43 154.25 

Ag 2017.8 3260.3 1242.5 161.58 

Se 5076.8 6597.9 1521.1 129.96 

Te 6125.6 9536.8 3411.2 155.69 

Cd 8429.3 14350.0 5920.7 170.24 

In 1316.4 1399.9 83.5 106.34 

П р и м е ч а н и е .  Прирост запасов показан без учета остатков в недрах, по-

скольку запасы будут уточняться ГРР в последующие годы. МК + МЦК + СК, Cu, Zn, 

S – тыс. т, остальные компоненты – тонны.  
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Следует отметить, что Учалинским рудником треста «Башзолото» в 1940–

1953 гг. открытым и подземным способом добыто 1012 тыс. т золотосодержащей 

руды из «железной шляпы» месторождения, в ней Au – 12113 кг и Ag – 177469 кг при 

содержании 11.97 и 175.36 г/т соответственно, а также 1598 кг металлической ртути 

[Пирожок, 2006]. 

Выводы. Технически грамотная и рациональная организация проведения гор-

но-добычных работ открытым и подземным способом позволила обеспечить макси-

мально полную селективную добычу колчеданных руд в режиме усреднения каждого 

сорта по содержанию меди и цинка в соответствии с СТП в технологической цепи: 

карьер (шахта) – усреднительный отвал – фабрика. Систематическое рудничное  

геолого-маркшейдерское сопровождение добычных работ позволило получить при-

рост балансовых запасов по кат. В+С1: руды – 20516 тыс. т, в ней Cu – 222 тыс. т,  

Zn – 352 тыс. т, Au – 77.4 т, Ag – 1242.5 т (без учета остатка в недрах 9201 тыс. т ру-

ды, подлежащей добыче). 

В целом, УГОК подтвердил запасы руды, по данным геологоразведчиков 

МИНГЕО СССР, с превышением на ~25 %, меди – на 25 %, цинка – на 17 %, золота – 

на 61 % и серебра – на 67 %, что дало большой экономический эффект государству. 
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Перспективы выявления коренных месторождений золота 

в Харальском золотоносном районе Восточной Тувы  

 
Харальский золотоносный район располагается на левобережье р. Бий-Хем   

и охватывает одноименный метаморфический блок к северо-западу от Каахемской 

офиолитовой зоны. На его территории известна система россыпей золота по рекам  

О-Хем, Демиржи, Хадын, Харал и их притокам. Рельеф района среднегорный с тайгой 

и болотистыми долинами, что затрудняет поиски золоторудных объектов. Цель ста-

тьи – анализ возможностей выявления коренных месторождений на основе геологи-

ческих предпосылок и сопоставления состава золота  в россыпях и рудопроявлениях. 

Добыча золота в районе велась с начала XX в., а в последние годы россыпи 

разрабатывались артелью «Ойна». По оценке «Тыванедра» (сообщение А. С. Кола), 

всего в районе добыто около 8 т золота, в том числе 2.15 т после 1989 г. Автор статьи 

проводил на данной территории геологическую съемку масштаба 1 : 50 000 и темати-

ческие исследования в период 1969–1990 гг. [Рудные..., 1981].  

В геологическом строении района выделяются два главных комплекса ри-

фейского возраста: демиржинский метатерригенный и ойнинский метариолит-

базальтовый с углеродистыми сланцами [Зайкова, 1978; Добрецов и др., 1981]. Пло-

щадь  

развития второго комплекса контролирует размещение практически всех россыпей. 

Ойнинский комплекс представлен метабазальтами и метариолитами с горизонтами 

железистых кварцитов. В западной части района закартирован одноименный па-

леовулкан, а в восточной – группа вулканических построек. В нижней части вулкано-

генных отложений развиты углеродистые сланцы с прожилково-вкрапленной суль-

фидной минерализацией и многочисленными кварцевыми жилами, которые прони-

кают и в метавулканиты. Прорывается комплекс субвулканическими интрузиями 

основного и кислого состава. Формирование вулканогенных пород проходило в 

условиях окраины Тувино-Монгольского микроконтинента в мелководной обстанов-

ке. С вышележащими отложениями венда, кембрия и девона контакт метаморфиче-

ского блока тектонический.  

На территории района проявлен зональный метаморфизм, обусловленный теп-

ловым потоком над областью анатексиса, в результате чего возник Бий-Хемский гра-

нитоидный массив таннуольского комплекса (средний-поздний кембрий). С востока 

на запад происходит смена кордиеритовой, гранатовой и биотитовой изоград в мета-

пелитах, что соответствует понижению метаморфизма от эпидот-амфиболитовой 

фации до зеленосланцевой [Скляров и др., 1981]. С воздействием теплового потока 

связано перераспределение и формирование золоторудных концентраций. 

Россыпи золота относятся к аллювиальному типу и сосредоточены в надпой-

менных террасах рек. Высота их от первых метров до 40 м в долине р. Харал, что 

обусловлено перехватом речной долиной ледникового озера Чаинда и катастрофиче-

ским спуском накопившихся вод. По составу золота россыпи разделены на три груп-

пы по повышенным количествам золота: высокопробного, среднепробного и низко-
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пробного (включая электрум). Основанием послужили результаты анализа золотин, 

любезно предоставленные С. Г. Прудниковым (ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл). По этим  

Т а б л и ц а  

Распределение золота по составу  

в россыпях Харальского золотоносного района 

Номер 

россыпи 
Россыпь 

Самородное золото, % Электрум, % 

100–90 89–80 79–69 68–45 

I О-Хем 31/20 42/27 21/13 6/4 

II Ойна 20/4 70/14 5/1 5/1 

III Шорлуг – 38/3 62/5 – 

IV Шенелик 68/15 23/5 9/2 – 

V Демиржи – 44/8 56/10 – 

VI Хадын – 25/7 64/18 11/3 

VII Степановка 14/7 25/12 49/24 12/6 

VIII Ивановка 7/2 38/11 38/11 17/5 

IX Хина 18/11 63/39 19/12 – 

X Конопка 19/4 – 62/13 19/4 

XI Харал 17/9 49/26 34/18 – 

XII Сумасшедший 9/1 55/6 36/4 – 

П р и м е ч а н и е .  В числителе – %, в знаменателе – число значений по россыпям. 

 

данным составлена таблица, показывающая процентное количество золота опреде-

ленной пробности (табл.). 

Россыпь р. О-Хем состоит из главного отрезка длиной 9 км, меридионального 

продолжения по руч. Шорлуг, правых истоков по рекам Ойна (10 км) и Шенелик  

(1 км). Золото россыпей рек О-Хем (I), Ойна (II) и Шенелик (IV) близко по составу, 

количество высокопробного металла 20–68 %. Возможным источником золота явля-

лись сульфидно-кварцевые жилы на правобережье р. Ойна (проявление № 1). Содер-

жания золота в них 81–97 %. Россыпь по руч. Шорлуг (III) относится к низкопробной 

группе. Одним из источников может быть Анахемское пирротин-пиритовое рудопро-

явление [Зайков, 2006] в линейном массиве серпентинитов, который располагается в 

левом притоке руч. Шорлуг в 3 км западнее  рамки геологической схемы (рис.).  

Нижняя часть зоны минерализации представлена фуксит-кварц-анкеритовыми лист-

венитами, которые рассечены параллельными и сетчатыми кварцевыми жилами. 

Мощность жил 5–50 см, они содержат гнезда галенита с включениями теллуридов и 

сульфидов серебра и кадмия. Видимо с этими телами гипербазитов связаны находки 

платиноидов [Агафонов и др., 2004]. Второй возможный источник отмечен в правом 

притоке руч. Шорлуг вблизи разлома, по которому ойнинский комплекс контактиру-

ет с отложениями венда (проявление № 2). Здесь выявлен шлиховой поток золота, 

связанный с лиственитами, которые содержат вкрапленность сульфидов.  

Россыпь р. Демиржи (VI) протяженностью около 15 км, вероятно, питается из 

кварцитов междуречья Ойна-Демиржи. Примерно половина золота имеет среднюю 

пробность, а другая половина – низкую. Северо-восточнее р. Демиржи находится  

р. Биче-Демиржи, которая также дренирует ойнинский комплекс. Обнаженность в 

бассейне реки чрезвычайно плохая. Разведочные и добычные работы на этой терри-
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тории практически не проводились, хотя она имеет перспективы в отношении и рос-

сыпной и коренной золотоносности.  

 
 

Рис. Схема строения Харальского золотоносного района. 

1–4 – стратифицированные отложения: 1 – метапесчаники (PR2),  2 – углеродистые слан-

цы, метабазальты и метариолиты (PR3), 3 – вулканомиктовые породы вендского возраста,  

4 – вулканогенные породы вендского, кембрийского и девонского возраста; 5–7 – россыпи:  

5 – количество высокопробного золота 20–68 % значений (I – О-Хем, II – Ойна, IV – Шенелик),  

6 – количество среднепробного 38–63 % значений (V  – Демиржи, IX – Хина, XI – Харал,  XII – 

Сумасшедший ручей), 7 – количество низкопробного и электрума 55–81 % (III – Шорлуг, VI – 

Хадын, VII – Степановка, VIII  – Ивановка, X – Конопка), 8 – нет данных, 9 – предполагаемые; 

10 – предполагаемое положение рудного поля с низкопробным оруденением; 11 – Мозголевское 

золото-кварцитовое рудопроявление; 12 – золото-кварцевая и золото-углеродистая минерализа-

ция (номера указаны арабскими цифрами): № 1 – Ойнинская группа, № 2 – Шорлугское, № 3 – 

Хина, № 4 – Харальская группа, № 5 – ручья Сумасшедшего; 13 – основные разломы. 

 

Россыпь р. Хадын (VI) протягивается с перерывами на 5 км и целиком распола-

гается в поле ойнинского комплекса. В россыпи преобладает низкопробное золото с 

ощутимой долей электрума. На отдельных участках проявлена графитизация метаба-
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зальтов, что является одним из признаков золоторудных процессов. В вершине рос-

сыпи установлена гидрогеохимическая аномалия цветных металлов и вынос источ-

никами обильных гидроксидов железа, что свидетельствует о сульфидной минерали-

зации в отложениях, перекрытых аллювием.  

Россыпь в бассейне р. Харал по степени разветвленности близка О-Хемской, 

длина всех золотоносных отрезков («увалов») около 20 км. В россыпях, залегающих 

на цокольной террасе основного водотока (XI), по ручьям Хина (IX) и Сумасшедший 

(XII), преобладает золото средней пробности при подчиненном количестве высоко-

пробного. Источником могли быть пиритизированные и окварцованные графитистые 

сланцы, слагающие гребневидную антиклинальную складку меридионального про-

стирания. Примером такого проявления может служить объект № 4, в котором выяв-

лено золото пробностью 840–990. На руч. Хина в сульфидизированных кварцитах 

(проявление № 3) установлено золото с пробностью 900–960. Наиболее богатой явля-

ется россыпь по руч. Сумасшедшему (XII), получившая название из-за высокого со-

держания золота. В плотике россыпи выявлены тонкие жилки кварца мощностью 

первые сантиметры с видимым золотом пробностью 850–980 (проявление № 5).  

На увалах Степановка (VII), Ивановка (VIII) и Конопка (X) преобладает низкопроб-

ное золото с долей электрума 11–19 % от общего количества анализов. 

Рудопроявление Мозголевское (М) приурочено к южному крылу гребневидной 

антиклинали СЗ простирания, сложенной углеродистыми сланцами с зонами сульфи-

дизированных кварцитов. С поверхности они выщелочены и превращены в кварце-

вые и лимонит-кварцевые губки. Протяженность наиболее крупной зоны около 1000 м 

при мощности до 80 м, содержание золота – от сотых до первых г/т. На этом фоне 

выделена линза протяженностью 80 м мощностью до 5 м со средним содержанием 

золота 3.3 г/т (максимальное содержание – 7.5 г/т) и содержанием серебра до 40–

80 г/т. Зона отбивается комплексным вторичным ореолом размером 1000 × 450 м  

с повышенными содержаниями свинца, меди, цинка, молибдена, бария, серебра.  

В непосредственной близости с золотоносными вторичными кварцитами выявлена 

зона интенсивного прокварцевания с высокими содержаниями молибдена. 

По данным Н. Б. Кононенко [2012ф], в сланцах отмечены углеродистые мета-

соматиты с примесью граната, пирита, реже турмалина. Процессы углеродизации и 

кремнещелочного метасоматоза сопровождают, по-видимому, явления дислокацион-

ного метаморфизма. 

Кварциты секутся жилами молочно-белого кварца с гнездами халькопирита и 

галенита. Содержания золота в кварцитах составляют первые г/т. Южнее располага-

ются метабазальты, прорванные субвулканическими интрузиями метариолитов с те-

лами кварцитов и карбонатных жил. В жилах с примазками малахита содержание 

золота достигает 30 г/т [Зайков и др., 1972ф].  

Золотоносные кварциты сложены кварцем с подчиненным количеством сери-

цита, хлорита, граната, эпидота, барита. Они имеют лепидогранобластовую, гра-

нобластовую структуры. Рудные минералы представлены пиритом, галенитом, халь-

козином, арсенопиритом, самородным золотом и электрумом [Рудные…, 1981; 

Прудников, Кононенко, 2004]. Последние образуют зерна с поперечником 0.2–2 мм и 

для них характерна дендритовая, дендрито-комковидная, комковидно-пластинчатая 

форма. Реже отмечаются пластинчатые, каплевидные и губчатые выделения. Проб-

ность золота распределяется в исследованных золотинах следующим образом: 400–

730  

(6 анализов), 830–930 (8 анализов).  
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Заключение. Главными россыпеобразующими формациями в Харальском зо-

лотоносном районе являются золото-сульфидно-углеродистая, золото-кварцевая, зо-

лото-кварцитовая, золото-лиственитовая. Первая формация имеет отчетливые при-

знаки золотоносности в среднем течении р. Харал, где проявлена эпидот-

амфиболитовая фация метаморфизма. Процессы перераспределения золота в тепло-

вом потоке термального купола, соответствующего Бий-Хемскому гранитоидному 

плутону, обусловили формирование промышленных концентраций золота. Благопри-

ятной структурной обстановкой является узкая гребневидная антиклиналь, сложен-

ная углеродистыми сланцами с вкрапленностью сульфидов и прожилками кварца. 

Золото-кварцевая формация выражена тонкими жилками серого кварца с ви-

димым золотом. Они были установлены при добычных работах на россыпи руч.  

Сумасшедшего. Многолетние попытки выявить промышленное содержание золота в 

крупных жилах молочно-белого кварца и зонах окварцевания к успеху не привели. 

Найти участки концентрации золотоносных жил – дело будущего. 

Золото-лиственитовый тип выражен в гипербазитах и базальтах. В первом слу-

чае минерализация установлена на Анахемском пирротин-пиритовом рудопроявле-

нии. Обширные поля лиственитизированных базальтов в западной части района, со-

держащие вкрапленность сульфидов, практически не опробованы и могут служить 

объектами поисков. 

Золото-кварцитовая формация охватывает междуречье Харал–Хадын. Анализ 

состава золота в россыпях позволил выделить обширный ареал с преобладанием  

низкопробного металла (450–790). По этим данным выделена площадь размером  

8 × 4 км, перспективная на выявление крупного золоторудного объекта (см. рис.). 

Судя по приуроченности к нему рудопроявления Мозголевского с низкопробным 

золотом, ожидаемое месторождение может быть сходно с золото-серебряным типом. 

Такой тип характерен для мезозойских вулканогенных поясов на континентальных 

окраинах [Самородное…, 2003]. Выявление их аналогов в протерозое может расши-

рить металлогеническую палитру Алтае-Саянской складчатой области. 

При проведении добычных работ в Харальском районе не было проведено 

тщательное опробование плотиков россыпей на коренное золото. Между тем, выяв-

ление месторождений таким способом является реальной практикой. Автору хорошо 

известен пример месторождения Мелентьевского в Миасском золотоносном районе 

[Двести…, 1948], которое было обнаружено в плотике и успешно разрабатывалось до 

глубины 335 м. Таким образом, выявление в плотиках россыпей промышленного 

оруденения – задача будущего, когда в Харальский район вернутся добытчики золота 

и вновь будут вскрыты золотоносные породы. 

Автор благодарит за помощь в работе Е. В. Зайкову, О. Л. Бусловскую, 

С. Г. Прудникова, Н. Б. Кононенко, А. А. Монгуша и А. С. Кола.  
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Вещественный состав и возможность отработки  

лежалых кеков выщелачивания Воронцовской ЗИФ, Северный Урал 

(научный руководитель С. В. Петров) 

 
Введение. На территории горноперерабатывающих предприятий за время экс-

плуатации образуются большие объемы отвальных продуктов обогащения, далее не 

вовлекаемых в промышленный оборот. Настоящая работа посвящена изучению кеков 

цианидного выщелачивания руд Воронцовского золоторудного месторождения на 

Северном Урале и поиску эффективной методики извлечения из них благородных 

металлов. Целью исследования является определение целесообразности использова-

ния техногенного сырья Воронцовской золотоизвлекательной фабрики. Основные 

задачи включали исследование вещественного состава кеков выщелачивания, опре-

деление минеральных форм и особенностей нахождения золота в материале кека и 

определение параметров, предопределяющих возможность их повторной переработки. 

Объектом исследования явился склад кеков выщелачивания на территории 

промышленной зоны предприятия близ г. Краснотурьинска Свердловской области. 

Кеки выщелачивания являются отвальным продуктом цикла обогащения с использо-

ванием установки чанового цианидного выщелачивания по методу CIP (от англ. 

carbon-in-pulp – уголь в пульпе).  

Методика исследования и фактический материал. Было отобрано шесть 

укрупненных лабораторных проб (суммарной массой более 320 кг), а также материал 

с поверхности склада по сети 25 × 25 м (общей массой более 375 кг). Для исследова-

ния вещественного состава материала кеков применены гранулометрические, опти-
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ческие, химические, спектрометрические и томографические методы. Технологиче-

ские характеристики обогатимости кеков определены с применением гравитацион-

ных и флотационных методик. 

Результаты определения вещественного состава. Кеки выщелачивания  

являются техногенным продуктом, главным отличием которого от природного мате-

риала является гранулометрический состав. Они представляют собой дезинтегриро-

ванный материал крупностью более 98 % класса менее 0.2 мм (табл. 1). В процессе 

классификации материала обнаружено присутствие более крупных частиц. Среднее 

содержание гранулометрического класса –0.5...+0.2 мм составляет около 1.2 %,  

а содержание более крупных частиц составляет сотые доли процента. 
 

Т а б л и ц а  1  

Гранулометрический состав материала пробы № 2 
 

Навеска +5 мм 
–5... 

+1 мм  

–1... 

+0.5 мм 

–0.5... 

+0.2 мм 

–0.2... 

+0.125 мм 

Итого 

+0.125 мм –0.125 мм 

ВК-1   0.027 0.021 3.046 5.676 8.77 91.23 

ВК-2   0.069 0.028 1.899 4.985 6.98 93.02 

ВК-3 0.052 0.064 0.024 0.307 3.130 3.58 96.42 

ВК-4 0.59 0.103 0.058 1.474 4.843 7.07 92.93 

ВК-5 0.199 0.054 0.260 0.212 1.857 2.58 97.42 

ВК-6   0.002 0.011 0.184 1.918 2.11 97.88 

Среднее 0.14 0.053 0.067 1.187 3.735 5.18 94.82 

Вариация, %   65.9 143.0 98.1 44.4 53.5 1.0 

 

Частицы размером крупнее 5 мм представлены обломками карбонатных пород 

без рудной минерализации. Благородные металлы в этой фракции практически от-

сутствуют, лишь изредка отмечаются концентрации десятые доли г/т. Вероятно,  

в этом классе присутствуют частицы песков и гравия, которыми лежалые кеки при-

сыпают при проведении противопылевых мероприятий. 

Частицы классов крупности –5...+1 мм представлены силикатными и карбо-

натными обломками и обломками активированного угля, используемого для сорбции 

золота. Содержание частиц угля в этом классе около 50 мас. %. Трещины на поверх-

ности угля забиты шламом карбонатного и силикатного состава, реже отмечаются 

пленки глинистых частиц и гидроокислов железа, экранирующие поверхность угля. 

На отдельных зернах угля присутствуют обильные мелкие кристаллы новообразо-

ванного гипса. Частицы угля появляются в отвальном продукте вследствие разруше-

ния активированного угля при сорбции золота из растворов (на фабрике применяют-

ся угольная фракция +5 мм). 

Во фракциях менее 1 мм содержание активированного угля значительно мень-

ше (от 2 % в средних до 0.0015 % в мелких фракциях). Основную массу частиц этих 

классов крупности составляют силикаты и карбонаты.  

Главные породообразующие минералы в кеках представлены карбонатами 

(среднее содержание по пробам – 37 %), слюдами и гидрослюдами (21 %), полевыми 

шпатами (8 %), глинистыми минералами (монтмориллонит, каолинит и др. – 4.5 %), 

хлоритом (3 %), баритом (1.6 %).  

Основную массу минералов тяжелой фракции составляет пирит (65 %). В пи-

рите, обогащенном мышьяком, присутствуют единичные мелкие включения само-
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родного золота. Характерной особенностью пирита из кеков является наличие форм 

растворения на поверхности. Образование части подобных форм предположительно 

является следствием деятельности тионовых бактерий (род Thiobacillus).  

С целью определения форм нахождения золота и серебра в кеках выщелачива-

ния исследуемый продукт сепарирован на четыре фракции: сульфидную, магнитную 

фракции, чистый уголь фракции –5...+1 мм и породообразующие минералы.  

Магнитная фракция выделена путем магнитной сепарации кеков, сульфидные 

минералы выделены флотационным методом. Породообразующие минералы изучены 

в сливе гидроциклонирования с последующей перечисткой для удаления тяжелой 

фракции. Оптические исследования материала тяжелой фракции не выявили крупных 

частиц самородного золота.  

Анализ содержаний благородных металлов показал, что 22 % Au и 45 % Ag со-

средоточены в породообразующих минералах (силикатах, кварце и их сростках с 

сульфидами) предположительно в качестве субмикронных включений. Содержание 

золота в породообразующих минералах составило 0.4 г/т. Сульфидная фракция  

содержит в среднем 25 г/т золота и 41 г/т серебра. В сульфидах содержится 42.7 % 

золота и 33.3 % серебра от общего количества металла в кеках. Треть золота и пятая 

часть серебра кеков приходится на активированный уголь при содержании Au – 

1980 г/т и Ag – 2480 г/т. Минералы магнитной фракции содержат 2.2 г/т золота и 

5.3 г/т серебра и концентрируют 1.9 % золота и 2.1 %  серебра от общего содержания 

(табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Распределение Au и Ag по классам материалов, слагающих кеки 

Вещество 

Содержание 

минералов,  

мас. % 

Содержание  

в минералах, г/т 

Распределение  

по минералам, % 

Au Ag Au Ag 

Породообразующие 

минералы 
95.36 0.4 1.65 22.6 44.8 

Магнетит и прочие 

минералы железа 
1.42 2.2 5.3 1.9 2.1 

Пирит, арсенопирит 

и др. 
2.85 25.3 41 42.7 33.3 

Активированный 

уголь 
0.03 1980 2480 32.8 19.8 

Сумма 99.66 1.69 3.51 100.0 100.0 

 

Техногенный активированный уголь несет до трети золота кеков. Рентгенов-

ское томографическое исследование внутреннего строения частиц угля показало, что 

золото в них сконцентрировано в трещинах и кавернах преимущественно внутри зе-

рен и, в меньшей степени, на поверхности.  

С точки зрения влияния на окружающую среду, исходный материал и уголь 

проанализированы методом инфракрасной спектроскопии. На ИК-спектрах поглоще-

ния не обнаружены даже следовые содержания цианидного иона (рис. 1), что свиде-

тельствует о токсической безопасности кеков. 
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Результаты технологических испытаний и площадного опробования.  

На материале кеков выщелачивания был выполнен ряд технологических испытаний  

с целью получения концентратов, отвечающих товарным параметрам. Наиболее  

эффективная  схема  обогащения включает дезинтеграционные и классификационные  

 
 

Рис. 1. Инфракрасный спектр угля и пробы кеков. В кружках – увеличенный участок 

области проявления характерных линий цианида. 

 

 

 
Рис. 2. Распределение золота во фракции –5...+1 мм, г/т. 

 



Металлогения древних и современных океанов–2014 172 

 

операции с последующей сульфидной флотацией. Суммарное извлечение золота в 

продукты концентрирования превысило 50 %. По содержанию металла концентраты 

соответствуют товарным. 

Было проведено площадное опробование хвостохранилища для выявления не-

однородности материала. Установлены значительные вариации выхода крупных 

фракций. Так, выход класса –5...+1 мм колеблется от 0.04 до 120 г при средней массе 

пробы 15 кг. Содержание золота во фракции обратно пропорционально массе выхода 

класса крупности: от 1.5 г/т в больших до 8000 г/т в малых, представленных чистым 

угольным продуктом (рис. 2). Распределение содержаний золота в классе крупности 

–1...+0 мм относительно равномерное. Среднее содержание золота составило 1.43 г/т. 

Технико-экономический расчет, предполагающий строительство новых произ-

водственных мощностей в промышленной зоне предприятия, показал экономическую 

целесообразность использования складированных кеков выщелачивания как сырья на 

извлечение золота. Период окупаемости для разных схем реализации концентрата 

составляет 4 года эксплуатации фабрики. 

Выводы. Кеки выщелачивания характеризуются повышенными содержаниями 

благородных металлов. Золото, сорбированное активированным углем и связанное с 

сульфидами и породообразующими минералами, доминирует. Из кеков возможно 

выделение товарных концентратов благородных металлов, реализация которых явля-

ется экономически эффективной.  
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Особенности распределения благородных металлов  

в сульфидах из углеродистых сланцев Рыльской структуры  

Курской магнитной аномалии (Центральная Россия) 

 
В настоящее время среди новых нетрадиционных типов золото-платино-

метального оруденения повышенное внимание уделяется широко распространенным 

металлоносным черносланцевым формациям. В ходе исследований последних лет в 

пределах Курского блока (КМА) Воронежского кристаллического массива (ВКМ) 

установлено и детально изучено благороднометальное оруденение в породах осколь-

ской серии Тим-Ястребовской синклинорной структуры и выявлены формы нахож-

дения благородных металлов [Мяснянкин и др., 1992; Чернышов, 2004; Чернышов и 

др., 2007]. Предшествующими работами установлено, что ведущую роль в распреде-

лении и степени концентрирования Au и ЭПГ в докембрийских стратифицированных 

толщах КМА оказывает состав сульфидных парагенезисов [Чернышов, 2004; Черны-

шов и др., 2011]. В то же время, углеродистые сланцы Рыльской синклинорной 

структуры КМА являются менее изученными с точки зрения их потенциальной  

золото-платиноносности.  

Рыльская структура протяженностью около 50 км при ширине 30 км является 

крупной палеопротерозойской синформой, расположенной в западной части Курско-
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го блока ВКМ. К характерным ее особенностям следует отнести слабое развитие 

магматических пород в ее пределах. Стратифицированные докембрийские образова-

ния Рыльской структуры смяты в узкие изоклинальные складки, подчиненные обще-

му северо-восточному направлению всей структуры. 

С целью установления перспектив обнаружения золото-платинометалльного 

оруденения в углеродистых сланцах Рыльской структуры определены содержания 

благородных металлов. Среднее содержание золота (19 анализов, атомно-абсорбцион-

ный метод, Лаборатория ФГУП ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) составляет 0.0093 г/т 

(предел обнаружения – 0.002 г/т). Максимальные содержания золота достигают 

0.026 г/т. Содержания платины и палладия, определенные атомно-абсорбционным 

методом, не превышают пределы обнаружения этих элементов – 0.04 г/т для платины 

и 0.03 г/т для палладия. Результаты определения благородных металлов методом 

масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS, лаборатория ФГУП 

ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) в углеродистых сланцах Рыльской структуры более 

высокие: Pt – 0.006 г/т, Pd – 0.024 г/т, Au – 0.035 г/т, Ru, Rh, Ir < 0.002 г/т.  

Углеродистые сланцы Рыльской структуры характеризуются повышенными 

содержаниями сульфидов (от 5–9 до 15–30 % и более). Сульфидная минерализация 

образует вкрапленность (зернистую, пылевидную, тонкую), а также просечки, зерна, 

прожилки. Размер зерен варьирует от 0.001 до 1 мм. Сульфиды представлены преоб-

ладающими пиритом и пирротином, а также халькопиритом, марказитом, сфалери-

том и галенитом. Сульфоарсениды включают арсенопирит, кобальтин и герсдорфит. 

Все минералы характеризуются сложными взаимоотношениями с силикатами и мно-

гообразием форм проявления. Сфалерит, арсенопирит, галенит также образуют само-

стоятельные скопления. Количество пирита и пирротина возрастает в сланцах,  

наиболее обогащенных углеродистым веществом. 

С целью изучения особенностей распределения элементов-примесей в различ-

ных сульфидах выполнен локальный LA-ISP-MS анализ (ФГУП ВСЕГЕИ), при кото-

ром исследуемое вещество испаряется с поверхности образца лазерным импульсом. 

Анализ производится путем переноса продуктов лазерной абляции (аэрозоля) в ин-

дуктивно-связанную плазму и последующим детектированием свободных ионов в 

масс-спектрометре. Анализ выполнен с использованием масс-спектрометра с ICP 

ELAN-6100 DRC фирмы Perkin Elmer (США) с лазерным пробоотборником LSX-200 

фирмы Cetac Technology (США). Нижний предел определения элементов составляет 

0.01 г/т, относительная погрешность измерения – 15 отн. %, Калибровка измеритель-

ных каналов осуществлялась по синтетическим стандартам NIST 612 и NIST 613.  

В результате анализа впервые получены данные о высоких концентрациях 

благородных металлов в сульфидных минералах из углеродистых сланцев Рыльской 

структуры (табл.). 

Анализ распределения примесей благородных металлов показывает суще-

ственное накопление благородных металлов, особенно «легких» платиноидов (Rh – 

до 0.29 г/т, Ru – до 0.41 г/т, Pd – до 0.82 г/т), а также Au – до 1.01 и Ag – до 11.5 г/т в 

пирротине и сфалерите. Данная закономерность характерна также для Os и Ir, кон-

центрации которых ниже. Содержания платины в пирротине и сфалерите также вы-

соки (до 11.7 г/т), однако повышенные содержания этого металла отмечаются и в 

пирите (до 1.38 г/т). Средние суммарные содержания ЭПГ максимальны для пирро-

тина – 1.271 г/т, сфалерита – 0.937 г/т и пирита – 0.254 г/т. Максимальные концен-

трации  Ru (0.41 г/т) характерны для сфалерита; Rh (0.29 г/т), Pd (0.82 г/т), Os (0.21 

г/т), Ir (0.084 г/т) и Pt (11.7 г/т) – для пирротина. Среднее отношение платины к пал-
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ладию больше единицы для всех сульфидов и максимально для сфалерита. Среднее 

отношение распространенных платиноидов к редким также больше единицы и воз-

растает обратно пропорционально средней сумме ЭПГ. Среднее значение отношения  

 

Т а б л и ц а  

Содержания благородных металлов (г/т) в сульфидах из углеродистых сланцев 

Рыльской структуры Курского блока 

№ обр. Минерал Ru Rh Pd Ag Os Ir Pt Au 

3602/1 Пирит 0.100 0.021 0.180 3.20 0 0 0.012 0.24 

3602/2 – 0.019 0 0.046 0.46 0.0045 0.0071 0.033 0.049 

3602/3 – 0 0.017 0.150 0.63 0.0047 0.0088 0.2 0.086 

3602/4 – 0.110 0.041 0.100 2.93 0.052 0.071 1.38 0.130 

3602/5 – 0.027 0.0056 0.064 0.66 0 0 0 0.045 

3602/6 – 0.023 0.043 0.027 5.36 0.0053 0.0084 0.33 0.059 

3602/7 – 0.027 0.011 0.032 1.12 0 0 0 0.011 

3602/8 Пирротин 0.220 0.093 0 9.22 0.078 0.024 0.19 0.29 

3602/9 – 0.360 0.025 0.43 9.44 0.028 0.026 0.27 0.67 

3602/10 – 0 0.086 0.16 6.25 0.064 0.05 0.058 0.88 

3602/11 – 0.270 0.056 0.54 9.21 0 0 0 0.23 

3602/12 – 0.230 0.290 0.82 5.76 0.21 0.084 11.70 0.098 

3602/13 Сфалерит 0.160 0.022 0.19 9.35 0 0 0.43 0.045 

3602/14 – 0.410 0.034 0.19 11.5 0 0 0.46 1.010 

 

легких платиноидов к тяжелым для сфалерита и пирита близко к единице, а пирротин 

несколько обогащен тяжелыми платиноидами.    

Таким образом, в ходе исследований установлено, что значительное количе-

ство ЭПГ и золота в углеродистых сланцах находится в виде примесей в сульфидах 

(особенно в пирротине и сфалерите), что требует проведения дополнительных иссле-

дований с целью выяснения генезиса сульфидного благороднометалльносодержаще-

го оруденения. 

Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 11-05-

12050-офи-м-2011, 12-05-31194-мол_а,),  «Программы стратегического развития 

ВГУ» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 

№ 16.740.11.0623). 
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К вопросу об использовании пирофиллитов Украины  

в производстве технической керамики 

(научные руководители В. В. Зайков, Е. Ю. Федоренко) 

 
Благодаря уникальному сочетанию механических, электрических, теплофизи-

ческих и биохимических свойств техническая керамика успешно используется в тех-

нике и промышленном производстве, в т.ч. в таких узкоспециализированных обла-

стях как энергетика и машиностроение, автомобильная и электронная промышленно-

сти, производство оборудования и измерительной техники, медицина и промэколо-

гия. Области применения и потенциал развития функциональных керамических ма-

териалов еще не исследованы до конца, однако более чем 100-летний опыт много-

численных инновационных решений в технологии свидетельствуют о значимости 

роли технической керамики в создании высоких технологий. 

Одним из приоритетных направлений развития керамического материаловеде-

ния является разработка и оптимизация композиций, способных обеспечить материа-

лу специальные свойства, при использовании альтернативных природных материа-

лов взамен традиционного (зачастую дефицитного и дорогостоящего) сырья. Предва-

рительными исследованиями авторов в данном направлении установлены геолого-

минералогические особенности объектов с пирофиллитовой минерализацией и про-

ведены  аналитические исследования пирофиллитовых пород Курьяновского и 

Овручского месторождений (Житомирская обл., Украина) [Дайнеко и др., 2013]. Та-

кой подход позволил научно обосновать составы фарфоровых масс различного 

функционального назначения с использованием пирофиллитовых пород. Полученные 

результаты подтвердили перспективность использования этих материалов для произ-

водства электротехнического, санитарно-строительного, химически стойкого фарфо-

ра.  

Целью настоящих исследований является оптимизация составов фарфоровых 

масс с учетом особенностей процессов спекания и фазообразования фарфора при 

пониженной температуре обжига (1150–1200 °С). При исследованиях использовался 

метод симплекс-решетчатого планирования с использованием плана Шефе [Спири-

донов, 1981]. 

В качестве глинистой составляющей масс использовали беложгущиеся огне-

упорные каолинито-гидрослюдистые глины Веселовского месторождения Донецкой 

обл., положский каолин и черкасский бентонит. Флюсующими компонентами масс 

стали новогнатовский пегматит (Донецкая обл.) и продукт обогащения лозоватских 
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пегматитов (Кировоградская обл.). В роли отощителя использован кварцевый песок 

Новоселовского месторождения в Харьковской обл. Исследование влияния на свой-

ства фарфора частичной замены глинистых материалов пирофиллитами осуществля-

лось с использованием курьяновских пирофиллитовых пород (для электрофарфора) и 

овручских пирофиллитсодержащих кварцитов (для химически стойкого фарфора).  

С целью интенсификации спекания в состав масс вводилась модифицирующая до-

бавка доломита, способствующая ускорению образования расплава. Исследования 

проведены в следующих областях концентраций компонентов, мас. %: 

– для электрофарфора: глинистые (глина, каолин) – 35–60, флюсующие (лозо-

ватский пшм) – 15–35, отощающие – 15, пирофиллит курьяновский – 10–25, модифи-

катор – 2; 

– для  химически стойкого фарфора: глинистые (глина, бентонит) – 32–45, 

флюсующие (новогнатовский пегматит) – 15–30, отощающие – 3, овручский пиро-

филлитсодержащий кварцит– 23–38, модификатор – 5. 

В результате обработки результатов эксперимента установлены зависимости 

водопоглощения, степени муллитизации и усадки полученных образцов (как свойств, 

характеризующих  степень созревания  фарфора) от состава масс. На рисунке 1 пред-

ставлены полученные зависимости на примере электротехнического фарфора.  

Изолиниями указаны равные значения свойств на диаграмме «состав-свойство». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость состава от свой-

ства для масс электротехнического фарфо-

ра: а) усадка, %; б) водопоглощение, %;  
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в) интенсивность рефлексов муллита по 

данным РФА. 

 

 

 

 

В результате анализа полученных данных определена область составов масс 

для получения низкотемпературного электрофарфора, обеспечивающих максималь-

ный уровень спекания и интенсивное формирование муллитовой фазы при темпера-

туре обжига изделий 1200 °С. Показано, что оптимальным соотношением сырьевых 

материалов (при постоянном содержании модификатора и отощителя) является  

следующее: (глина + каолин) : пшм : пирофиллит = 40 : 27 : 20. 

Аналогичное симплекс-планирование проведено для масс химически стойкого 

фарфора. С использованием полученных данных разработаны составы масс, позво-

ляющие при температуре обжига 1200 °С, получить изделия электротехнического  

и химически стойкого фарфора с высокими показателями специальных свойств,  

определяющих функциональность материалов, мас. %: 

– электротехнический фарфор: SiO2 – 68.34, Al2O3 – 23.29, Fe2O3 – 0.51, TiO2 – 

0.66, CaO – 1.18, MgO – 0.72, K2O – 3.65, Na2O – 1.64; 

– химически стойкий фарфор: SiO2 – 62.96, Al2O3 – 21.17, Fe2O3 – 1.64, TiO2 – 

0.66, CaO – 1.87, MgO – 1.19, K2O – 2.39, Na2O – 1.19. 

Массы изготавливались путем тонкого мокрого помола до остатка на сите 

0.063–1 %. Лабораторные образцы получали шликерным литьем и пластическим спо-

собом (после предварительного частичного обезвоживания шликера до влажности 

22 %). После сушки образцов до остаточной влажности не более 0.5 % производился 

обжиг в лабораторной муфельной печи при максимальной температуре 1200 °С с 

экспозицией 1 час. 

Свойства образцов определялись после охлаждения в соответствии с ГОСТами 

24409-80 и 9147-80 в лаборатории функциональной керамики НТУ «ХПИ» (г. Харь-

ков) и НИИ высоких напряжений (г. Славянск, Украина). Результаты измерений 

представлены в таблице. Значения величин тангенса угла диэлектрических потерь и 

удельного объемного сопротивления получены при напряжении 1 кВ. Измерение удель- 

 
Т а б л и ц а  

Свойства низкотемпературного фарфора 

Свойство 
Лабораторный 

образец 

ГОСТ 

24409-80 

Электротехнический фарфор 

Водопоглощение, % 0.0 0.0 

Удельное объемное сопротивление ρv, Ом·см (t = 20 ºС) 4×1014 ≥1013 

Предел прочности на изгиб, МПа 65 ≥60 

Электрическая прочность Ем, кВ·мм-1 (f = 50 Гц) 28 ≥25 

Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ·103 (f = 50 Гц) 12.1 ≤25 

Химически стойкий фарфор 
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Водопоглощение, % 0.015 ≤3.5 

Кислотостойкость (мг/см2) 0.002 ≤0.04 

Предел прочности на изгиб, МПа 76.30 ≥40.0 

Термостойкость (количество теплосмен) 10 ≥8 

Общая усадка, % 15.50 – 

ного объемного сопротивления осуществлялось на приборе тераомметр ТОмМ-01; 

тангенса угла диэлектрических потерь – мост переменного тока высоковольтный 

МЕП-6ИС; электрической прочности – установка TuR-WPT 0,8/65–GPT 3/80 (руко-

водитель испытательного центра Н. И. Турта).  

Результаты свидетельствуют о том, что по всем измеренным показателям раз-

работанный низкотемпературный электротехнический фарфор отвечает требованиям 

действующего стандарта. По уровню водопоглощения продукты обжига исследуе-

мых масс приближаются к заданным стандартом параметрам. Высокая прочность на 

изгиб и показатели кислотостойкости (к 20-% HCl) свидетельствуют о достаточной 

муллитизации материала.  

Рентгенофазовый анализ (дифрактометр ДРОН 3М, НТУ «ХПИ», аналитик 

К. П. Вернигора) показал, что низкотемпературный фарфор представлен муллитом, 

кварцем и незначительным количеством стеклофазы (рис. 2а), что позволяет отнести 

полученный материал к муллито-кремнеземистому фарфору в соответствии с суще-

ствующей классификацией (группа 110 по ГОСТ 20419-83). В составе химически 

стойкого фарфора, обожженного при температуре обжига 1200 °С,  идентифицированы  
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Рис. 2. Рентгенограммы  электротехнического (а) и химически стойкого (б) фарфора. 

муллит и кордиерит (в случае повышенного содержания доломита в составе масс), 

сопутствующие гематит и анортит при значительном содержании стеклофазы, арми-

рующей кристаллическую структуру (гало на рентгенограмме) (рис. 2б). Количество 

остаточного кварца  в составе химически стойкого фарфора невелико, что свидетель-

ствует об интенсивном растворении свободного кварца в высокоактивном расплаве.  

Таким образом, в результате исследований доказана перспективность исполь-

зования пирофиллитовых пород Украины для производства низкотемпературного 

химически стойкого и электротехнического  фарфора. Сохранение комплекса высо-

ких эксплуатационных свойств полученных материалов при снижении температуры 

обжига изделий на 100–150 °С обеспечивается применением фарфоровых масс с оп-

тимальным соотношением сырьевых компонентов и добавками интенсификаторов 

спекания и фазообразования. Внедрение результатов разработок в производство  

позволит существенно  (до 25 %) снизить энергозатраты предприятий. 
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Моделирование метасоматоза в геологии 

 
«Подлинно минералогическим знанием является  

только то, что обнаружено среди природы в ка-

менном виде»  

Д. П. Григорьев, 1995  

 

Моделирование процессов минералообразования развито практически во всех 

направлениях геолого-минералогических наук. Особое место в нем занимает модели-

рование явления метасоматоза как одного из ведущих по объемам химического пре-

образования минеральных тел земной коры. Теория метасоматоза создавалась и раз-

вивалась преимущественно в XX веке [Метасоматизм..., 1998]. В результате сформи-

ровалось представление, что основы теории созданы и осталась работа над мелкими 

штрихами в частных случаях. 

Однако наступил XXI век, а практического применения разработанной теории 

не видно. В чем причина? В том ли, что теория принципиально игнорирует простран-

ство и время минеральных (геологических) тел, их онтогенез? Принцип («закон») 

дифференциальной подвижности компонентов, введенный в рамках теории метасо-

матоза, позволяет рассматривать зоны метасоматических тел как одновременные об-

разования. Закон дифференциальной подвижности компонентов с легкостью подхва-

чен геохимией: «…при любом геохимическом процессе компоненты, в нем участву-

ющие, ведут себя качественно различным образом: для одних устанавливается 

инертное поведение, и независимыми для них являются экстенсивные параметры 

(массы компонентов, содержание или количество их в системе); для других компо-

нентов устанавливается подвижное поведение, и независимыми для них являются 

интенсивные параметры (химические потенциалы компонентов, их активности,  

концентрации или другие)» [Метасоматизм..., 1998, с. 29].  

По этим представлениям, компоненты имеют свойство «инертности–подвиж-

ности». Отсюда следует их «поведение». Разработаны ряды большей или меньшей 

подвижности компонентов. При этом не обращается внимания, что компоненты вир-

туальны (модели в виде атомов, оксидов, миналов) и не имеют свойства растворимо-

сти. Когда в работе разработчики теории применяют сравнительную степень «этот 

компонент инертнее другого компонента», то, по определению (см. выше), можно 

было бы говорить «этот компонент экстенсивнее другого», что является абсурдом. 

Переходя к образности, представим себе, как «устанавливается инертное пове-

дение» компонента. Поскольку в жидкостях и газах компоненты не видны (а там они 

все подвижны, судя по броуновскому движению более крупных частиц), то инерт-
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ность компонента можно заметить (установить) только через кристаллизацию мине-

ралов. Как выше было сказано, компоненты не могут иметь свойства растворимо-

сти, им обладают газы, жидкости и минералы. Итак, благодаря пересыщению, из 

раствора высадился какой-либо минерал – однокомпонентный или многокомпонент-

ный. У нас появилась возможность «установить инертность» компонентов этого ми-

нерала? Вряд ли. В минерал ушла только меньшая пересыщенная часть растворенно-

го вещества, остальная большая часть осталась в растворе. Следовательно, одни и те 

же компоненты находятся в одной системе и в кристаллах, и в растворе – т.е. и 

инертны, и подвижны. Если же наглядного пособия (кристаллов) по инертности и 

подвижности компонентов нет, то понять суть закона дифференциальной подвижно-

сти виртуальных компонентов совсем непросто. Однако вспомним, что специалисты 

наблюдают минеральные зоны в метасоматитах, и по ним ведут рассуждения об 

инертных и подвижных компонентах. Значит, по этой логике, инертным компонент 

становится (?) при переходе из среды в кристалл: подмена (!) явления кристаллиза-

ции «явлением» перехода компонента в инертное состояние. Не компонент стал 

инертным, а пересыщение относительно кристаллизующегося минерала «заставило» 

часть его осадиться в кристалле (не забудем, что это только пересыщенная доля рас-

творенного вещества). Здесь надо помнить, что во всех минералах существует широ-

кий изоморфизм, и приходится говорить о «главных» компонентах, которые выделя-

ются исследователем вследствие некоторых интуитивных или логических соображе-

ний. В процессе кристаллизации большинства минералов одновременно высаждают-

ся из среды «инертные» и «подвижные» компоненты (например, в слюде – калий, 

натрий, алюминий, кремний, титан). 

Из вышеприведенных соображений вытекает, что принцип дифференциальной 

подвижности компонентов введен в научный обиход неудачно: нет однозначных ло-

гических процедур и экспериментальных действий для проверки истинности диффе-

ренциальной подвижности компонентов, тем более что и сами компоненты физиче-

ски неоднозначны (виртуальны). Вообще принцип разрабатывался так, как будто в 

твердой земной коре существуют одни химические (жидкие и газовые) системы, в 

которых все взаимодействие и распределение определяются поведением компонен-

тов, а минералы не участвуют в движении вещества своим свойством растворимости. 

Это видно из того, как записываются химические уравнения, из которых ведутся все 

расчеты. Но минеральный уровень организации вещества не является химическим 

уровнем, здесь свои системы и системные свойства. Пожалуй, трудно согласиться с 

высказыванием «минералогия есть химия земной коры». Минерал обладает не только 

химическим составом, но и своими физическими свойствами, структурой и формой 

кристаллов, а также анатомией. Искусственные кристаллизационные системы со-

здать можно, но кристаллы минералов растит («собирает») природа, а не человек. 

Следовательно, искусственных минералов не бывает. Можно лишь говорить, что 

минерал вырос в искусственно созданной (подобранной) системе. 

Предметом нашего рассмотрения являются минеральные тела. Все минераль-

ные тела – малые и большие, простые и сложные – имеют свой онтогенез (историю 

«жизни»). Минералы зарождаются, изменяются и исчезают. Установлена кристалли-

зация минералов в газовой, жидкой и твердой среде. Если в газовой и жидкой среде 

кристаллу при росте ничто не мешает «захватывать» пространство, то в твердой сре-

де возникает необходимость освобождать пространство от твердых тел (минералов) 

для роста новых минералов. Освобождение пространства (растворение протоминера-

лов) по относительному времени может происходить различно: 1) до роста новых ми- 
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Рис. 1. Схематическое отображение кристаллизации пирита в полости (а) и в виде  

метакристалла (б).  

1 – березит, 2 – жильный кварц, 3 – пирит. В метакристалле пирита видна «тень» пред-

шествующего твердого тела (сложного минерального агрегата). 

 
нералов и 2) одновременно с их кристаллизацией. В первом случае новые минералы 

заполняют пространство той формы, которая получилась вследствие растворения, 

поверхность индивида или агрегата является ксеноморфной (рис. 1а). Во втором слу-

чае форму новообразований определяют растущие в твердой среде индивиды, они 

идиоморфны, и их называют метакристаллами (рис. 1б). Если метакристаллы разви-

ваются избирательно по части минералов агрегата, то возникают псевдоморфозы. 

Явление образования минеральных псевдоморфоз в середине XIX в. было названо  

К. Ф. Науманном метасоматозом (мета – после, сома – тело). Псевдоморфозы могут 

возникать не только по минеральным индивидам, но и по сложным минеральным 

телам. 

Теорию метасоматоза разрабатывали многие исследователи [Коржинский, 

1955; 1969; Поспелов, 1973; Гликин, 2004 и др.], развивавшие разные концепции на 

различных исходных постулатах. Концепция Д. С. Коржинского построена на «хи-

мическом и термодинамическом восприятии» мира минералов, и получила наиболее 

широкое распространение среди специалистов в России. Критическое рассмотрение 

этой концепции изложено ранее [Попов, 2011]. Г. Л. Поспеловым метасоматоз как 

явление понимался очень широко, в том числе и кристаллизация в порах горных по-

род, когда собственно метасомы (после тела) нет. В последние два десятилетия 

А. Э. Гликиным [2004] создана концепция полиминерально-метасоматического кри-

сталлогенеза. Здесь частично используются представления Г. Л. Поспелова о пара-

доксальности едва ли не всех сторон явления метасоматоза. Вероятно, парадоксаль-

ность заложена в самих концепциях явления метасоматоза, т.е. парадоксально не яв-

ление, а наше мышление. А. Э. Гликин [2004, с. 12] привел важное для его концепции 

определение: «Под метасоматическим замещением понимается процесс, состоящий 

из взаимосвязанных и сопряженных во времени и пространстве стадий растворения 

протокристалла и осаждения новообразования другого состава». В этой взаимосвязи, 

однако, есть следствие, которое можно вывести только из морфологических призна-

ков, имеющихся на телах (кристаллах), и невозможно – из рассмотрения компонен-

тов. В монографии А. Э. Гликина [2004] есть глава, посвященная кристалломорфоло-

гии, но фактически форма кристаллов не задействована для определения последова-

тельности событий при метасоматозе. Более того, все эксперименты по «мета- 
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Рис. 2. Тень текстуры сланца в мета-

кристалле пирита. Месторождение Кулар 

(Якутия). Полированный метакристалл про-

травлен кислотой. Фото А. Ф. Бушмакина. 

 

 

соматозу» велись в открытых кристалли-

заторах со свободным доступом эдуктов 

(протоминералов) и продуктов (новооб-

разованных минералов) к открытому 

пространству с раствором. В экспери-

ментах растворение протокристаллов 

идет впереди отложения новых кристаллов, а это уже относится к росту в свободном 

от твердых тел пространстве! Это критическое замечание относится и к эксперимен-

там по «метасоматозу» при высоких значениях температуры и давления в автоклавах 

[Метасоматизм..., 1998]. Принципиальная разница между свободно выросшими кри-

сталлами и метакристаллами (выросшими в твердой среде) – различие анатомиче-

ской картины кристаллов и агрегатов [Попов, 2011; 7-й закон анатомии]. По наблю-

дениям, метакристаллы всегда идиоморфны по отношению к замещаемому минера-

лу (см. рис. 1б), а в их анатомической картине всегда есть какая-либо «тень» предше-

ствующего твердого тела как элемент анатомии нового тела (рис. 2). 

Зададимся вопросом: почему протокристалл растворяется только вокруг мета-

кристалла, а не в любом другом месте около трещины с функционирующим раство-

ром? Возможный ответ: чтобы протокристалл растворялся, необходимо недосыще-

ние относительно него в пленочном растворе. При насыщенном состоянии пленочно-

го раствора в трещине можно создать местное недосыщение с помощью утонения 

пленки за счет прирастания метакристалла. Утонение пленки ведет к увеличению 

«расклинивающего» давления раствора в месте прирастания метакристалла и к уве-

личению растворимости протокристалла, т.е. к состоянию недосыщения относитель-

но него. Таким образом, для растворения протокристалла в такой системе необходи-

мо прирастание метакристалла.  

Второй вопрос: почему метакристаллы всегда идиоморфны по отношению к 

замещаемому минералу? Возможный ответ: кристаллы всегда растут собственной 

(идиоморфной) поверхностью. Поскольку рост метакристалла вынуждает раство-

ряться протокристалл, то метакристалл имеет свою ростовую поверхность. Если про-

токристалл не растворяется (для него не достигнуто состояние недосыщения), то но-

вый минерал из пересыщенного для него раствора может расти только в пределах 

открытых трещин и пор, образуя ксеноморфные выделения (см. рис. 1а). 

Собственно метасоматоз (замещение) происходит в тончайшей пленке, хими-

ческий состав и форма облекания которой формируются в соответствии с составом, 

трещиноватостью (спайностью, отдельностью), включениями, пористостью исходно-

го твердого тела. Это все отражается в анатомии метакристалла. Если растворение 

твердого тела предшествует росту нового кристалла, то все детали его анатомии в 

участке растворения исчезают, ни о каком наследовании анатомических признаков 

предшественника речи не идет. При метасоматозе часть информации о предшеству-

ющих телах сохраняется в виде «тени» (см. рис. 2). 

Природные минеральные тела в общем случае имеют сложный онтогенез, в 

процессе которого могут чередоваться явления роста и растворения минералов 
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вследствие трещинообразования при тектонических движениях. Сложный онтогенез 

ведет к сложноустроенным минеральным телам, в анатомии которых записана исто-

рия их «жизни». Однако сложное тело можно представить в виде последовательных 

простых тел, среди которых могут оказаться тела, позволяющие рассматривать их 

как элементы системы с какими-либо эмерджентными свойствами (например, соот-

ветствие состава, формы). 

Минеральные индивиды и сложные минеральные тела образуются путем кри-

сталлизации и перекристаллизации. В процессе кристаллизации индивиды всегда 

растут собственной (идиоморфной) поверхностью, в них закладывается ростовая ана-

томическая картина, позволяющая говорить о разделении атомов элементов и их изо-

топов растущими кристаллами из ростовой среды. Кристаллизация – процесс вынуж-

денный (обусловлен пересыщением в среде) и неравновесный. Перекристаллизация – 

процесс самопроизвольный, происходит в пределах мономинерального пространства 

за счет внутрикристаллической и поверхностной энергии индивидов. Для перекри-

сталлизации не требуется растворитель, не задействован механизм «растворение–

рост» [Попов, 2011]: движение границ зерен происходит путем перераспределения 

строительных частиц (атомов, молекул, комплексов) в зоне контакта энергетически 

различных индивидов (с разной плотностью дислокаций, дефектов, вакансий, напря-

жений). 

Термин «метаморфизм» в геологии объединяет три явления – деформация 

твердых минеральных тел, перекристаллизация (рекристаллизация) минералов и ме-

тасоматоз. Образование новых минералов при метаморфизме твердых минеральных 

тел идет только метасоматически за исключением полиморфных превращений. Все 

метаморфические породы с новообразованными минералами по механизму являются 

метасоматическими за исключением кристаллизации минералов в порах и трещи-

нах. Так, если на месте глинистого сланца возник роговик, то это означает, что на 

месте индивидов глинистых минералов (твердых тел) выросли индивиды слюды, 

граната, кордиерита, полевого шпата и других. Ни один из новообразованных мине-

ралов по составу не равен глинистому минералу, занимающему конкретное про-

странство. Следовательно, в этом пространстве должен произойти привнос–вынос 

вещества: на месте одного твердого тела образовалось другое твердое тело (метасо-

ма!), что по определению относится к метасоматозу. Онтогенический анализ мета-

морфических пород показывает, что в земной коре практически не встречаются слу-

чаи образования в них минералов при изохимическом метаморфизме. Это согласует-

ся и с общетеоретическими представлениями: все минералообразование в земной 

коре происходит в градиентных полях температуры и давления. Они порождают обя-

зательное движение жидкостей и газов, т.е. тепломассоперенос. 

Таким образом, физико-химическая теория метасоматоза, построенная на 

принципе (законе) дифференциальной подвижности компонентов, не соответствует 

природным явлениям. Сам принцип сформулирован неудачно, вследствие использо-

вания лишь части информации, заложенной в зональных минеральных телах, и раз-

работан в рамках химических (компонентных) систем. Метаморфические породы 

земной коры образовались преимущественно метасоматическим путем за редкими 

локальными исключениями, где есть только деформация и рекристаллизация. Следо-

вательно, для метаморфических толщ не существует изохимического преобразова-

ния, а механизмы локального и регионального метасоматоза принципиально ничем 

не отличаются. 

 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 185 

Литература 
 

Гликин А. Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. СПб.: Изд-во «Жур-

нал Нева», 2004. 320 с. 

Григорьев Д. П. Рассуждения о минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 1995. 85 с. 

Коржинский Д. С. Очерк метасоматических процессов // Основные проблемы в учении 

о магматогенных рудных месторождениях. М.: АН СССР, 1955. С. 334–456. 

Коржинский Д. С. Теория метасоматической зональности. М.: Наука, 1969. 111 с.  

Метасоматизм и метасоматические породы. М.: Научный мир, 1998. 492 с. 

Попов В. А. Практическая генетическая минералогия. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 167 с. 

Поспелов Г. Л. Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза. 

Новосибирск: Наука, 1973. 355 с. 

 

 

 
В. Г. Кориневский 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

 vgkor@mineralogy.ru 

 

Невольные ошибки петрографов и их последствия 

 
Изучение горных пород немыслимо без применения петрографических мето-

дов. Детали строения пород, их минеральный состав прекрасно видны под микроско-

пом. Нет нужды доказывать очевидную пользу науки петрографии. Но иногда, когда 

петрография не учитывает геологическое положение и строение конкретных тел, мо-

гут быть сделаны ошибочные выводы. И такие ошибки совершали далеко не юные 

специалисты. Покажу это на известных мне примерах из Мугоджар – южной оконеч-

ности Уральского складчатого пояса. 

Обычно, изливаясь на поверхность суши или на дно водоемов, лава застывает 

в виде пластовых потоков, чередующихся с осадочными породами (рис. а), либо об-

разуются нагромождения трубобразных тел. Последние в мировой литературе уже 

давно получили наименование подушечных (пиллоу) лав. Эта форма считается самой 

распространенной и наблюдается среди лав подводного происхождения [Атлас…, 

1983; Кориневский, 1987]. В поперечном сечении потоки подушечных лав имеют 

изометричные или эллипсовидные очертания, а в стенках обнажений выступают в 

форме шаров, подушек, валиков, наплывов и т.п. Это и послужило основой для оши-

бочного определения таких образований как разновидности шаровой отдельности в 

эффузивах [Геологический..., 1960; Заварицкий, 1961; Петрография..., 1976], прояв-

ляющейся при их выветривании. Тем самым эти породы попадали в группу тел, 

сходных с таковыми в выветрелых породах разных по происхождению и составу: 

гранитах, габбро, диабазах, туфах, песчаниках. Следуя такому определению, участки 

выходов выветрелых диабазов, базальтов, трахибазальтов, дацитов, туфов с шаровой, 

скорлуповатой отдельностью описываются иногда под названием шаровые лавы.  

Без знания истинной морфологии сложенных этими породами тел, их соотношений с 

окружающими породами, петрографы, изучив шлифы, подтвердят отнесение таких 

«шаровых лав» к истинным, поскольку в породах эффузивной, жерловой и субвулка-

нической фаций можно найти одинаковые микроструктуры [Коротеев и др., 1986]. 
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Рис. Морфология древних базальтовых лавовых потоков Урала: а) обнажение пласто-

вых потоков базальтовых лав нижнего карбона на левом берегу р. Урал у пос. Грязнушинско-

го; б) обнажения параллельных сближенных даек диабазов (долеритов) среднего девона в ле-

вом берегу р. Шулдак в Южных Мугоджарах, принимавшихся за пластовые лавовые потоки 

(«актогайская свита», Абдулин, 1973). 

 
Сейчас мировой известностью пользуется актогайский комплекс сближенных 

параллельных даек долеритов, прекрасно обнаженный на р. Шулдак (рис. б). Он явля-

ется примером участка древней рифтовой долины на дне Уральского окраинного мо-

ря, в котором параллельные дайки являются свидетелем горизонтального растяжения 

земной коры [Иванов и др., 1973; Диденко и др., 1984]. Нельзя не заметить эти высо-

кие скальные обнажения вертикальных или крутонаклонных пластовых тел. И геоло-

ги, следуя бытовавшим на Урале представлениям, что все породы в этом складчатом 

поясе претерпели сложные дислокации, полагали, что и в этом случае наблюдаются 

пакеты пластовых эффузивов, несогласно перекрытые пологолежащей толщей поду-

шечных лав, в которых петрографы определяли потоки спилитов, вариолитов, диаба-

зов, вулканических стекол [Абдулин, 1973]. Аналогичные обнажения пакетов сбли-

женных даек диабазов были известны и в других районах Урала, в частности, на горе 

Азов [Ярош, Старцев, 1961]. Но и они традиционно считались смятыми в изокли-

нальные складки потоками диабазов. В наше время практически во всех структурных 

зонах Урала открыты, закартированы и изучены рои и поля сближенных многократ-

ных даек основного состава [Семенов, 2000]. Показано, что они являются полным 

аналогом тех пород, что ныне слагают осевые части рифтовых долин в океанах,  

заполняя подводящие каналы для излияний потоков подушечных лав. Не зная этой 

ситуации, петрографы также подтверждали эффузивную природу пакетов вертикаль-

ных тел диабазов, поскольку состав и структуры пород в тех и других часто  

аналогичны. 

 Обрамление Берчогурской синклинали в Мугоджарах является уникальным 

для Урала местом, где на большом пространстве сохранился недеформированный 

блок дна Уральского палеоокеанического бассейна [Кориневский, 1984]. Слагающие 

его породы в большинстве случаев залегают полого и сохранили первичные соотно-

шения друг с другом. Именно здесь выдающийся геолог Г. И. Водорезов [1961]  

наглядно показал соотношение разных структурных типов в пределах среза потоков 

подушечных (шаровых) лав. Эти наблюдения были многократно подтверждены дру-

гими исследователями [Румянцева, Розинова, 1975; Нарвайт, Руденко, 1964; Кори-

невский, 1987]. В Мугоджарах были обнаружены фрагменты неизмененных древних 

вулканических стекол [Левинсон-Лессинг, 1949; Чумаков, 1941; Водорезов, 1961; 

Нарвайт, Руденко, 1964; Румянцева, Розинова, 1975; Кориневский, 2011]. Тем не ме-

нее, в силу сохранившихся представлений об интенсивной складчатости и метамор-
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физме вулканических пород Урала, участники полевой экскурсии Уральского петро-

графического совещания в 1963 г., посетив обнажения эффузивной толщи на р. Сар-

лыбай (севернее р. Шулдак), пришли к выводу, что породы залегают здесь очень кру-

то и, скорее всего, смяты в изоклинальные складки. Основанием для этого послужило 

детальное изучение одним из участников совещания петрографических шлифов по-

род, отобранных в пределах обнажений по сетке 1 × 1 м. Было изучено распределе-

ние спилитов, диабазов, вариолитов. По этим данным и была отрисована структура 

участка. Поражает то обстоятельство, что ведущие петрографы Урала не вспомнили 

результаты предшествующих работ А. А. Чумакова [1941] и Г. И. Водорезова [1961], 

показавших, что все эти петрографические разновидности пород основного состава 

можно наблюдать в пределах одного подушечного тела! Надо было обладать боль-

шой фантазией и не замечать явных противоречий, чтобы нарисовать чередующиеся 

меридиональные пласты диабазов, вариолитов и спилитов в толще, которая на самом 

деле сложена пологозалегающими чередующимися пачками потоков подушечных 

лав сложного строения, нередко разделенных прослоями гиалокластитов [Нарвайт, 

Руденко, 1964]. Подвело незнание геологического строения участка и слагающих его 

тел магматических пород. Аналогичного строения толща обнажена южнее, в левобе-

режных обрывах р. Шулдак непосредственно рядом с выходами пакетов сближенных 

параллельных даек диабазов. Воистину, медвежью услугу оказали петрографы геоло-

гам, извратив представления о геологическом строении участка медноколчеданного 

месторождения. 

Из сказанного следует очевидный вывод: без сведений о геологическом поло-

жении и строении тел магматических пород заключения об их природе, сделанные 

лишь на основании петрографических исследований, могут оказаться ошибочными. 
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Геохимические особенности пластически деформированных  

гарцбургитов и дунитов Оспинского массива  

Восточно-Саянского офиолитового пояса  
 

Основной задачей настоящего исследования является изучение геохимических 

особенностей пластически деформированных дунитов и гарцбургитов Оспинского 

массива. Массив расположен в юго-восточной части Восточного Саяна и является 

наиболее крупным фрагментом Восточно-Саянского офиолитового пояса [Добрецов 

и др., 1985]. Он сложен  метаморфическими перидотитами, представляющими собой 

реститовые породы дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса. 

Исследование редкоземельных и редких элементов проводилось методом ICP-

MS в Центре коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природ-

ных систем» при Томском государственном университете. Для анализа были отобра-

ны образцы пластически деформированных дунитов и гарцбургитов из исследуемого 

массива, которые были предоставлены научным руководителем (А. И. Чернышовым) 

и, частично, были использованы автором при написании выпускной бакалаврской 

работы. В данной работе проведен анализ распределения редкоземельных и редких 

элементов в дунитах и гарцбургитах, которые пластически деформированы в различ-

ной степени.  

Результаты исследования. Дуниты и гарцбургиты Оспинского массива по-

стоянно обнаруживают признаки пластических деформаций, которые проявляются в 

наличии неоднородного волнистого погасания, появлении полос пластического из-

лома и синтектонической рекристаллизации [Гончаренко, Чернышов, 1990]. По ин-

тенсивности и последовательности их проявления выделяются протогранулярный, 

мезогранулярный и порфирокластовый типы дунитов и гарцбургитов. Первые два 

последовательных типа образовались в процессе высокотемпературного пластиче-

ского течения механизмами внутрикристаллического скольжения в условиях низких 

скоростей деформации. Протогранулярный тип имеет крупнозернистое строение и явля- 
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Рис. 1. Распределение содержаний РЗЭ в пластически деформированных гарцбургитах 

и дунитах Оспинского массива.  

Здесь и на рисунке 2 гарцбургиты: обр. О-18/3 – протогранулярный, обр. О-71/5 – мезо-

гранулярный, обр. О-17/1 – порфирокластовый; дуниты: обр. О-57/5 – протогранулярный,  

обр. О-7/5 – мезогранулярный, обр. О-27/1 – порфирокластовый. Нормировано к хондриту 

[Boynton, 1984]. 

 

ется наименее деформированным, а мезогранулярный отличается среднезернистым 

строением и более деформирован, что выражается в наличии отчетливо проявленного 

неоднородного погасания и полос пластического излома. Порфирокластовый тип 

является преобладающим в массивах. Для него характерно наличие порфирокласт 

оливина, часто линзовидной формы, которые погружены в мелкозернистый мозаич-

ный агрегат. Этот тип образовался в результате интенсивного пластического течения 

механизмами как внутрикристаллического трансляционного скольжения, так и син-

тектонической рекристаллизации. Для порфирокласт оливина характерно резко  

выраженное волнистое погасание и многочисленные полосы пластического излома, 

которые часто ориентированы косо к их удлинению, что свидетельствует о пластиче-

ской деформации пород в условиях сдвига и высокой скорости деформации.  

В гарцбургитах анализ концентраций РЗЭ, нормированных на хондрит 

[Boynton, 1984], показал сходные тренды распределения (рис. 1). Они характеризу-

ются постепенным уменьшением концентраций от легких к средним, при приблизи-

тельно равных средних и тяжелых элементах. При этом для наименее деформирован-



Металлогения древних и современных океанов–2014 190 

ных протогранулярных гарцбургитов характерны наиболее высокие концентрации 

элементов. Мезогранулярные и порфирокластовые гарцбургиты отличаются заметно 

меньшими концентрациями и появлением Eu-минимума. В порфирокластовых гарц-

бургитах, по отношению к мезогранулярным, отмечается незначительное повышение 

содержаний элементов. 

Тренды распределения РЗЭ в дунитах аналогичны таковым из гарцбургитов 

(см. рис. 1). Отмечается уменьшение концентраций от легких к средним элементам и 

примерно одинаковые содержания средних и тяжелых. На графиках видно, что про-

тогранулярные дуниты также имеют наибольшие концентрации элементов, однако 

они заметно меньше, чем в протогранулярных гарцбургитах. Содержания элементов 

в более деформированных мезогранулярных и порфирокластовых дунитах сопоста-

вимы с таковыми в деформированных гарцбургитах мезогранулярного и порфиро-

кластового типов. При этом в дуните и гарцбургите мезогранулярного типа отмеча-

ется Eu-минимум, который отсутствует в порфирокластовом дуните. 

Анализ распределения редкоземельных и редких элементов, нормированных 

на примитивную мантию [Sun, McDonough, 1989], показал, что протогранулярные 

гарцбургиты отличаются большими концентрациями элементов и трендом их распре-

деления (рис. 2). Повышенные концентрации элементов отмечаются также в протограну- 

 

 

Рис. 2. Мультиэлементные спектры редких элементов в пластически деформированных 

гарцбургитах и дунитах Оспинского массива. 

Нормировано к примитивной мантии [Sun, McDonough, 1989]. 
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лярных дунитах. При этом более деформированные гарцбургиты и дуниты мезогра-

нулярного и порфирокластового типов имеют близкие пониженные концентрации 

элементов по сравнению с протогранулярными разностями. На графиках для гарц-

бургитов характерны Ta- и Eu-минимумы, а для дунитов – Nb- и Eu-минимумы. 

Таким образом, проведенный анализ распределения редкоземельных и редких 

элементов в пластически деформированных гарцбургитах и дунитах позволил уста-

новить, что наиболее высокие концентрации элементов характерны для исходных 

наименее деформированных протогранулярных типов пород. При этом гарцбургиты, 

которые являются менее рестированными образованиями, содержат повышенные 

концентрации по сравнению с дунитами. В процессе дальнейшего пластического де-

формирования концентрации элементов в дунитах и гарцбургитах выравниваются и 

становятся близкими. 
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Петроструктурные исследования пластически деформированных  

гарцбургитов и дунитов Эргакского массива (Западный Саян) 
 

Объектом изучения является Эргакский ультрамафитовый массив, располо-

женный в крайней северно-восточной части Западного Саяна. Массив является фраг-

ментом Куртушибинского офиолитового пояса [Петрология..., 1977]. Целью исследо-

вания является выявление условий пластического деформирования гарцбургитов и 

дунитов. Для достижения поставленной цели проводился петроструктурный анализ, 

который предусматривал детальное исследование петрографических, структурно-

текстурных особенностей пород, а также изучение в них микроструктурных ориен-

тировок кристаллооптических осей оливина. Исследования выполнялись с использо-

ванием каменного материала, любезно предоставленного М. Ю. Подлипским (Инсти-

тут геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск).  

Результаты исследования. Петрографическая характеристика. Под микро-

скопом гарцбургиты и дуниты характеризуются деформационными типами структур 
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[Чернышов, 2001]. Для гарцбургитов отмечается среднезернистая мезогранулярная 

структура, частично осложненная синтектонической рекристаллизацией. Зерна оли-

вина размером до 4–5 мм имеют субизометричную, либо слабо удлиненную форму и 

ориентированы субпараллельно. Их ориентировка отражает направление директив-

ности. В зернах имеются признаки пластического деформирования в виде неодно-

родного погасания и полос пластического излома. Зерна энстатита размером до 4 мм 

обычно имеют таблитчатую форму ксеноморфную к индивидам оливина. Они менее 

деформированы, характеризуются слабо выраженным неоднородным погасанием и 

иногда – изгибом трещинок спайности. В отдельных участках проявляется синтекто-

ническая рекристаллизация с образованием мелкозернистых мозаичных агрегатов 

оливина. Хромшпинелиды наблюдаются в виде неравномерной вкрапленности буро-

вато-коричневых зерен размером до 0.5 мм.  

Дуниты характеризуются порфирокластовой структурой с отчетливо выражен-

ной директивностью. Порфирокласты оливина длиной до 3 мм обладают линзовид-

ной, лентовидной формой и имеют строгую предпочтительную ориентировку, отра-

жающую направление директивности и, соответственно, направлению пластического 

течения в дунитах. Зерна интенсивно деформированы, в них отмечается неоднород-

ное волнистое погасание и многочисленные полосы пластического излома. Полосы 

пластического излома нередко обнаруживают симметричное «перистое» расположе-

ние к удлинению зерен, что свидетельствует об интенсивном пластическом течении в 

условиях сдвига. Мелкие зерна (менее 1 мм) оливина имеют субизометричную фор-

му. Они образовались в результате синтектонической рекристаллизации. В дунитах 

наблюдается вкрапленность субизометричных и удлиненных индивидов хромшпине-

лидов бурого цвета с размерами менее 0.5 мм. Они вытягиваются субпараллельно 

согласно удлинению порфирокластов оливина.  

Петроструктурный анализ. Для оливина из гарцбургита выявлены строгие 

петроструктурные узоры для всех трех кристаллооптических осей Ng, Nm и Np (рис. а), 

которые обнаруживают тесную связь с плоскостью минеральной уплощенности.  

Оси Ng локализуются в отчетливый максимум со значительной плотностью (8 %), 

который совмещается с линейностью L и имеет тенденцию растягиваться в пояс в 

плоскости минеральной уплощенности. Оси Nm и Np концентрируются в совмещен-

ные пояса, нормально максимуму осей Ng II L. В поясах четко выделяются по два 

максимума для Nm и Np по 8 и 6 % соответственно. Максимумы Nm и Np с 

наибольшей плотностью ориентированы субнормально плоскости уплощенности.  

Другие максимумы Nm и Np располагаются в плоскости уплощенности и субнор-

мально к максимуму Ng. Отмечается также тенденция осей Nm и Np к обособлению в 

пояс в плоскости уплощенности.  

Оливин из дунита также имеет строгий петроструктурный узор (рис. б). Оси 

Ng обнаруживают тенденцию к растягиванию в пояс нормально плоскости уплощен-

ности. В поясе отмечаются два максимума с плотностью 12 и 4 %. Эти максимумы 

располагаются симметрично по отношению к линейности зерен оливина и составля-

ют с ней угол 30º. При таком угловом соотношении линейности и максимумов осей 

Ng величина угла сдвига в процессе деформации составляла 60° [Nicolas, Poirier, 

1976]. Оси Nm образуют пояс концентрации, нормальный наибольшему максимуму 

осей Ng. В поясе наблюдаются два максимума 8 и 4 %. При этом максимум наибольшей 

плотности 8 % лежит в плоскости минеральной уплощенности и ортогонально к L. 

Оси Np образуют пояс концентрации, совмещенный с поясом осей Nm, в котором 

отмечаются два максимума пространственно сближенные с максимумами осей Nm. 
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Рис. Диаграммы ориентировки кристаллооптических осей оливина из: а) гарцбургита 

(обр. 4076) и б) дунита (обр. Эр-221) Эргакского массива.  

Диаграммы построены по 100 замерам кристаллооптических осей оливина. Изолинии: 

1-2-4-6-8-10-12 % на 1 % сетки Шмидта. Проекция на верхнюю полусферу. Точечная линия – 

плоскость пластической минеральной уплощенности, L – линейность. 

 

Интерпретация результатов. По микроструктурным особенностям предполага-

ется два этапа пластического деформирования ультрамафитов. Пластически деформи-

рованные гарцбургиты с равновесной мезогранулярной структурой отражают первый 

этап. Во второй этап в результате интенсивной синтектонической рекристаллизации 

мезогранулярных дунитов образовались дуниты с порфирокластовой структурой.  

Предполагаемые этапы деформации подтверждаются петроструктурными ис-

следованиями оливина в гарцбургитах и дунитах. Образование петроструктурного 

узора оливина в гарцбургите осуществлялось, главным образом, высокотемператур-

ным внутрикристаллическим трансляционным скольжением по системе {0kl}[100], 

при подчиненной роли синтектонической рекристаллизации. При этом направление 

пластического течения гарцбургитов фиксируется минеральной линейностью, с ко-

торой совмещается максимум осей Ng оливина. При этом направление сжатия отра-

жает максимум осей Np, нормальный к минеральной уплощенности. Такой пет-

роструктурный узор свидетельствует о том, что пластическое течение протекало в 

условиях осевого сжатия в режиме высоких температур (800 С) и умеренной ско-

рости деформации (е10
–5

с
–1

) [Nicolas, Poirier, 1976] и, вероятно, осуществлялось в 

зоне перехода верхней мантии и корневых частей земной коры. Пластические де-

формации на этом этапе носили неоднородный характер, в результате зерна оливина 

в гарцбургитах приобретают характерное неоднородное погасание, в них появляются 

многочисленные полосы пластического излома, и частично они подвергаются порфи-

рокластезу. 
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Петроструктурный узор оливина в дунитах с порфирокластовой структурой 

обусловлен активизацией трансляционного скольжения по системе {0kl}[100], осу-

ществляемого в двух направлениях [Чернышов, 2001]. При этом одно из направлений 

является доминирующим и ориентируется преимущественно согласно с направлени-

ем наложенного сдвига. Второе направление трансляции располагается под углом 

60–90° к плоскости сдвига. Последовательное увеличение степени деформации с воз-

растанием угла сдвига до 40–60° способствует формированию двух множеств зерен 

оливина, в которых многочисленные полосы излома ориентируются симметрично к 

направлению их удлинения, т.е. обнаруживают перистое расположение. При этом 

наиболее благоприятно ориентированными оказываются зерна, в которых плоскости 

трансляции совпадают с плоскостью сдвига. Формирование такого узора, очевидно, 

осуществлялось в нижних частях земной коры при высокой скорости пластического 

течения (до е10
–2

с
–1

), которая способствовала возрастанию температуры (до 1000 

°С) в результате внутреннего трения при сдвиговых деформациях [Kunze, Ave Lalle-

mant, 1981]. В условиях быстрого возрастания скорости деформации и температуры 

пластическое течение не успевает реализоваться трансляционным скольжением в 

одном направлении, поэтому активизируется второе, субнормальное первому. 

Выводы. Таким образом, петроструктурный анализ мезогранулярного гарц-

бургита и порфирокластового дунита позволил выявить в них предпочтительные 

ориентировки оптических осей оливина, которые отражают последовательность и 

условия пластического деформирования ультрамафитов в процессе их перемещения 

из верхней мантии в земную кору. 
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К вопросу о возрасте вмещающих пород  

редкометального месторождении Сибирка, Южный Урал 
 

Месторождение Сибирка расположено на территории Зюpaткульского Нацио-
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нального парка в Саткинском районе Челябинской обл., на левом берегу р. Сатки, 

возле пос. Сибирка. Оно открыто в 1951 г. М. А. Бояриновым на основании аэрогам-

масъемки. Месторождение является комплексным с промышленными содержаниями 

Nb, Та, Zr, Тh, Мо и Ве. В связи с плохой обогатимостью руд обычными способами, 

месторождение отнесено к забалансовым, однако является крупнейшим редкоме-

тальным месторождением Урала [Тектоническое…, 2006]. Данные по составу и 

структуре месторождения, а также минералогии руд приведены в работах [Ефимов, 

Еськова, 1973; Еськова, 1976; Золоев и др., 2004].  

Месторождение является самым западным в пределах Главной редкометаль-

ной провинции Урала, выделенной К. К. Золоевым с соавторами [2004]. Оно сложено 

полевошпатовыми, фельдшпатоидно-полевошпатовыми и карбонатитовыми метасо-

матитами с тонкозернистой редкометальной минерализацией. Редкометальные мета-

соматиты развиты по трахиандезито-базальтам небольшой локальной вулканической 

структуры (кальдеры вулкана) и вмещающим ее осадочным породам бакальской и 

саткинской свит нижнего рифея. Вулканическая постройка расположена в зоне тек-

тонического нарушения, оперяющего долгоживущий глубинный Юрюзано-Зюрат-

кульский рифтогенный разлом. 

Возраст пород месторождения, определенный по валовым пробам, вероятно, 

K-Ar методом – 387–420 млн лет [Еськова, 1976]. По мнению Е. М. Еськовой [1976], 

он соответствует раннепалеозойской трахибазальтовой формации западного склона 

Урала. А. А. Алексеев [1984] относил вулканиты субстрата  этого месторождения к 

среднему венду. В монографии [Золоев и др., 2004, таблица 5.1] это месторождение 

отнесено к раннерифейской рифтогенно-платформенной щелочно-базальтоидной 

формации.    

Нами впервые датированы вмещающие породы и некоторые типы редкоме-

тальных рудоносных метасоматитов месторождения комплексными изотопно-

геохимическоми методами. 

U-Pb изотопное датирование циркона. В составе обломков, слагающих 

эруптивную вулканическую трахибазальтовую брекчию, обнаружены небольшие по 

размерам ксенолиты амфибол-биотитового гранита. По химическому составу гра-

нитный ксенолит близок к породам, завершающим становление кусинско-копанского 

комплекса, расположенного в 5–30 км северо-восточнее, с возрастом 1353 ± 16 млн 

лет, а также к гранитам-рапакиви Бердяушского массива, расположенного в 25 км 

севернее, с возрастом 1360–1410 млн лет [Холоднов и др., 2012, Краснобаев и др., 

2011] . 

Из гранитного ксенолита (проба 10/6) выделены цирконы, разделенные на два 

типа по морфологии кристаллов и другим особенностям (рис. 1): прозрачные розовые 

кристаллы размером 200–300 × 40–70 мкм с включениями в центральной части (тип 

I) и непрозрачные слабо просвечивающие более крупные (300–400 × 120–160 мкм) 

сиреневато-бурые кристаллы (тип II). Катодолюминесценция обоих типов циркона 

слабая и отражает кристаллизационную зональность.  

U-Pb возраст цирконов из гранитного ксенолита определен на вторично-

ионном масс-спектрометре SHRIMP-II в ЦНИИ ВСЕГЕИ по методике [Williams, 

1998]. Результаты анализа (см. рис. 1) свидетельствуют, что конкордантный возраст 

цирконов типа I составляет 1354 ± 7 млн лет.  

Цирконы типа II обнаруживают химическую (по содержанию U и Th) и воз-

растную зональность. В центральной части кристаллов содержание U и Th относи-

тельно низкое и  соответствует таковому в кристаллах типа I (600–900 г/т каждого 
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элемента). В краевых частях кристаллов типа II содержание этих элементов возраста-

ет в три раза. Возрастная зональность проявляется в уменьшении значений возраста от  

 
 

Рис. 1. Цирконы из ксенолита гранита и график 207Pb/235U–206Pb/238U с конкордией.  

На врезке – зерна I и II типов под микроскопом. 

 

центра кристаллов к краям. Для таких кристаллов определен дискордантный возраст. 

Верхнее пересечение дискордии с конкордией соответствует возрасту 1356 ± 27 млн лет, 

а нижнее – 616 ± 110 млн лет.  

Таким образом, возраст циркона в гранитном ксенолите эруптивного  трахиба-

зальта  составляет 1354–1356 млн лет, что хорошо соответствует вышеприведенным 

данным по возрасту заключительных этапов среднерифейского гранитоидного маг-

матизма в зоне Юрюзано-Зюраткульского рифтогенного разлома.  

Sm-Nd изотопное возрастное датирование проведено по валовым пробам 

различных пород масс-спектрометрическим методом на приборе Neptune Plus в ИГГ 

УрО РАН (аналитики Н. Г. Солошенко и М. В. Стрелецкая). Результаты анализа по-

казаны в таблице и на рисунке 2.  

В результате анализа получен ряд эрохронных зависимостей. Одну их эрохрон 

образуют сиениты с наложенными на них гидротермально-метасоматическими изме-

нениями. Возраст по четырем точкам пород составляет 1395 ± 46 млн лет, 
143

Nd/
144

Ndi = 0.510994 ± 0.000035, СКВО = 0.94. Другую зависимость образуют тра-

хибазальтовые аповулканиты и некоторые типы рудоносных метасоматитов место-

рождения (шесть точек) с общим значением возраста 1337 ± 150 млн лет, 
143

Nd/
144

Ndi 

= 0.51111 ± 0.00011, СКВО = 39. Выделенные в самостоятельную эрохрону трахиба-

зальты (две точки) соответствуют возрасту 1366 ± 82 млн лет, 
143

Nd/
144

Ndi = 

0.511079 ± 0.00006.  
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Аповулканиты имеют самые высокие положительные значения εNd (см. табл.), 

приближающиеся к значениям деплетированной мантии в то время и предполагают 

их формирование в результате смешения магм, отделенных от литосферного и субли- 

 

Т а б л и ц а  

Изотопный состав Sm и Nd в породах месторождения Сибирка  

и расположенных рядом интрузивных комплексов 

№ обр. Sm, ppm Nd, ppm 147Sm/144Nd ±2σ, % 143Nd/144Nd ±2σ,% εNd (T) 

Сиб-1* 163.18 1455.33 0.06779 0.010 0.511630 0.000852 2.8 

Сиб-2 47.77 372.96 0.07743 0.025 0.511824 0.001454 4.9 

Сиб-3 25.70 125.66 0.12366 0.007 0.512196 0.000903 4.1 

Сиб-4 11.59 66.71 0.10501 0.009 0.511956 0.001162 2.7 

Сиб-5 18.43 109.35 0.10192 0.010 0.511994 0.001444 4.0 

Сиб-6 52.99 269.09 0.11905 0.008 0.512147 0.001161 4.0 

Сиб-7 40.02 187.14 0.12930 0.006 0.512178 0.001053 2.8 

Сиб-8 76.31 415.02 0.11116 0.010 0.512011 0.000896 2.7 

Сиб-9 5.87 32.03 0.11081 0.017 0.512036 0.004614 3.2 

Сиб-10/2 16.86 91.80 0.11101 0.006 0.511796 0.001205 –1.5 

Сиб-10/3 12.52 64.38 0.11754 0.005 0.512147 0.000700 1.1 

Сиб-10/6 8.89 46.25 0.11624 0.011 0.511985 0.002126 –1.6 

Сиб-10/8 13.93 73.78 0.11418 0.007 0.511838 0.000810 2.8 

Сиб-11/1 10.63 49.16 0.13067 0.007 0.512042 0.001142 1.6 

Кусинский массив [Холоднов и 

др., 2006], габбро, 1388 млн лет 
0.1499  0.51211  –1.9 

Бердяушский массив [Belyaev et 

al., 1995], от габбро до гранита и 

поздние фазы, 1350 млн лет 

    
+2.8... 

–6.5 

П р и м е ч а н и е .  Размеры εNd (T) для пород месторождения Сибирка вычислены на 

возраст 1360 млн лет. *Сиб-1 – монацит-циркон-эгирин-полевошпатовый метасоматит (Zr 1.2 %); 

Сиб-2, Сиб-3 – рибекит-арфведсонитовый трахиандезит; Сиб-4, Сиб-7, Сиб-11/1 – сиенит;  

Сиб-5 – вулканическая брекчия; Сиб-6 – андезибазальт; Сиб-8 – рудный плагиосиенит; Сиб-9 – 

эгирин-полевошпатовый метасоматит; Сиб-10/2 – ксенолит трахириодацита; Сиб-10/3,  

Сиб-10/6 – ксенолит гранитов; Сиб-10/8 – трахиандезибазальт. 

 
тосферного (скорее всего, астеносферного) мантийного источника при явном преоб-

ладании последнего. Апосиенитовые породы имеют более обогащенный источник 

(εNd до +1.6). Метасоматиты занимают промежуточное значение. Значения εNd ксе-

нолитов гранитов и трахириодацита близки к этому параметру базальтов машакской 

свиты (+0.6...+0.8), габброидам Бердяушского массива (+0.1...+2.8) [Belyaev et al., 

1995] и Кусинского массива (–1.9) [Холоднов и др., 2006], которые, вероятно, испы-

тали заметную коровую контаминацию. 

В целом, полученные данные свидетельствуют, что формирование полихронн-

ного редкометального месторождения, как и вмещающей вулканической структуры, 
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началось в среднем рифее (1395–1337 млн лет). В дальнейшем, как свидетельствуют 

данные K-Ar и Rb-Sr датирования и появление цирконов с омоложенными датиров-

ками (до 616 млн лет), месторождение и вмещающая рифтовая структура испытали 

неоднократные активизацию и гидротермально-метасоматические преобразования.  

 

Рис. 2. Sm-Nd данные для изученных образцов месторождения Сибирка. 

 

Работа выполнена при поддержке программы президиума РАН (проект  

12-П-5-2015). 
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Новый взгляд на геологическое строение Бердяушского массива  

гранитов-рапакиви (Южный Урал) 

 
Единственный на Урале Бердяушский массив гранитов-рапакиви расположен в 

северной части Башкирского мегантиклинория на западном склоне Южного Урала. 

Массив сложен преимущественно габбро, гранитами-рапакиви, сиенитами и образует 

хорошо выраженное в рельефе вытянутое в северо-восточном направлении тело 

овальной формы размером 10 × 3–3.5 км согласное с общим простиранием вмещаю-

щих пород. Его северо-западный контакт контролируется Бакало-Саткинским глу-

бинным разломом, вдоль которого к массиву примыкают слоистые толщи верхнепро-

терозойских кварцевых песчаников, алевропесчаников и аргиллитов зильмердакской 

свиты, сменяющиеся к юго-западу известняками катавской свиты. Песчаники и из-

вестняки не затронуты процессами контактового метаморфизма, также не наблюда-

ется эндоконтактовых изменений пород массива, что свидетельствует о «холодном 

контакте». Юго-восточная часть массива обрамляется и перекрывается доломитами 

саткинской свиты, вблизи контактов с массивом интенсивно мраморизоваными и 

превращенными в крупнозернистые силикатные мрамора. 

Известно два основных варианта зарисовки геологического строения массива: 

первый и наиболее распространенный принадлежит А. Н. Заварицкому [1937], вто-

рой – В. А. Тимескову [1979]. Нами принимается третий вариант, явившийся резуль-

татом крупномасштабного (1 : 25 000) картирования, выполненного совместно с со-

трудниками ОАО «Челябинскгеосъемка» [Сначев и др., 1995]. 

По данным полевых работ массив отличается от типичных представителей 

формации гранитов-рапакиви, для которых характерно резкое преобладание грани-

тов-рапакиви. В Бердяушском массиве наблюдается обратное соотношение объема 

гранитов, габброидов и гибридных сиенодиоритовых пород. Граниты-рапакиви сла-

гают не более 10–20 % площади Бердяушского массива (рис.). 

Крупнозернистые граниты-рапакиви типа выборгита, реже петерлита в их 

классическом понимании, слагают лишь внешнюю прерывистую маломощную кайму 
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массива шириной до 0.5–1.0 км, увеличивающуюся к северо-восточному и юго-

западному окончаниям массива. Основной объем центральной части массива сложен 

гетерогенными метасоматическими гибридными породами, в которых, в той или 

иной степени, удается выделить две составляющие по аналогии с мигматитами:  

исходный субстрат (палеосому) и новообразования порфировидного полевого шпата,  

 
 

Рис. Схематическая геологическая карта Бердяушского массива и его обрамления.  

1–5 – стратиграфические подразделения: 1 – катавская свита, 2 – зильмердакская свита, 3 – 

зигальгинская свита, 4 – бакальская свита, 5 – саткинская свита; 6 – дайки кварцевых порфиров 

и гранит-порфиров; 7 – дайки диабазов, габбро-диабазов нормальной щелочности и щелочные; 

8 – пикриты, пикродолериты; 9 – габбро, нориты, габбро-пироксениты; 10–15 – бердяушский 

комплекс: 10 – граниты-рапакиви, 11 – гибридные породы сиенодиоритового состава, 12 – 

габброиды, монцогаббро, 13 – жильные граниты биотит-амфиболовые, лейкократовые, 14 – 

жильные сиениты амфиболовые нормальной щелочности и трахитоидные, 15 – нефелиновые 

сиениты; 16 – габбро, габбро-амфиболиты кусинского комплекса. 

 

иногда – кварца (неосому), в целом, отвечающие составу сиенитов–сиенодиоритов, 

реже диоритов. Исходный субстрат представлен в различной степени метасоматиче-

ски перекристаллизованными и гранитизированными мелко-среднезернистыми по-

родами первично габбрового состава, имеющими облик в зависимости от степени 

переработки: от кварцевого сиенита–сиенодиорита до габбро-диоритового – габбро-

вого состава. Причем объем габбрового материала в первичном субстрате явно имел 

доминирующее значение и сохранился, в основном, в восточной части массива, что 

подтверждается наличием интенсивной положительной аномалии силы тяжести под 

северо-восточной половиной массива и более часто встречающимися на поверхности 

обширными выходами или высыпками пород габбрового состава. 

Характер соотношения различных пород (фаз), слагающих основной объем 

массива весьма сложный. С одной стороны, между всеми основными фазами пород 
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наблюдаются постепенные метасоматические переходы, как по минеральному соста-

ву, так и по структуре, часто с фрагментами метасоматической зональности, а с дру-

гой стороны, встречаются секущие контакты между некоторыми подобными порода-

ми, что свидетельствует о многостадийном формировании массива и несколько раз-

личных условиях состояния пород внутри него. 

Предполагается метасоматический генезис основной части гибридных сиено-

диоритов и контактирующих с ними гранитов-рапакиви, образующихся по габброи-

дам в результате их мощного прогрева и метасоматического преобразования под воз-

действием глубинных флюидов, обусловивших в дальнейшем появление гранитов-

рапакиви. 

Анализ проведенных исследований позволяет выделить ряд стадий становле-

ния Бердяушского массива, как интрузивного, так и метасоматического характера. 

К первой стадии относится формирование субстрата, представленного средне-

зернистыми габброидами габбро-анортозитовой формации с хорошо проявленной 

офитовой структурой. Завершается процесс, по-видимому, образованием соответ-

ствующего комплекса жильных дериватов («догранитные» жилы габбро-долеритов). 

Со второй стадией связаны наиболее мощные метасоматические процессы, 

обусловленные глубинными флюидами и сопровождаемые региональным прогревом, 

перекристаллизацией и дебазификацией габбрового субстрата с образованием основ-

ной массы гибридных сиенодиоритов, крупнозернистых пегматоидных сиенитов и 

так называемых сиенитов фации рапакиви. Сиениты, щелочные сиениты, нефелино-

вые сиениты, кварцевые сиениты представляют собой однополевошпатовые породы, 

обладающие признаками гипабиссальных образований. Полевошпатовые овоиды в 

них отсутствуют. Необходимо отметить, что большинство предыдущих исследовате-

лей ко второй фазе формирования Бердяушского массива относили граниты-

рапакиви, а всю массу гибридных сиенодиоритов, сиенитов – к третьей завершающей 

фазе [Зварицкий, 1937; Тимесков, 1979]. 

В третью стадию образовались граниты-рапакиви, дайки гранит-порфиров, 

лейкократовых гранитов. 

Граниты-рапакиви представляют собой крупнозернистые породы с коррозион-

ной, порфиробластовой и часто катакластической структурами. Они состоят из ово-

идов и таблитчатых кристаллов (3–5 см) калиевого полевого шпата-пертита с каймой 

олигоклаза № 27, агрегатов кварца различной формы (25–30 %), зеленовато-бурого 

амфибола или темно-бурого биотита. Характерно присутствие в олигоклазовой кайме 

микрографических вростков кварца, реже наблюдаются прорастания в ортоклазе, 

отчетливо проявлена калишпатизация. В небольшом количестве развиты вторичные 

эпидот, хлорит, цоизит, соссюрит, лейкоксен. Среди акцессорных минералов отме-

чаются магнетит, флюорит, циркон, сфен, ильменит, реже – пирит, апатит, гранат, 

барит, турмалин и молибденит. 

Возраст пород Бердяушского массива, основанный на датировках циркона, со-

ставляет 1350 ± 10 млн лет [Краснобаев и др., 1984], 1368.4 ± 6.2 млн лет (нефелино-

вые сиениты [Синдерн и др., 2003]), 1388 ± 28 млн лет (габбро), 1372 ± 12 млн лет 

(кварцевые сиенит-диориты),  1373 ± 21 млн лет (нефелиновые сиениты) и 1369 ± 

13 млн лет (граниты-рапакиви) [Ронкин др., 2005]. Полученный возраст интерпрети-

руется авторами как время внутриплитного магматизма и формирования гранитов-

рапакиви, а также ассоциирующих с ними пород. Примечательно, что возрастные 

рубежи образования габбро, кварцевых сиенит-диоритов, нефелиновых сиенитов и 
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гранитов-рапакиви [Ронкин и др., 2006] находятся в полном соответствии с описан-

ной выше последовательностью становления Бердяушского массива. 

По химическому составу породы Бердяушского массива образуют практически 

непрерывный дифференцированный ряд, подтверждающий их генетическое единство 

и постепенность изменения минерального и химического состава от габбро к грани-

там. От основных к кислым породам наблюдается последовательное уменьшение 

содержаний TiO2 – от 2.6 до 0.1 %, FeO + Fe2O3 – от 8.0–16.8 % до 0.8–3.4 %, MgO –  

от 6.0–11.8 % до 0.5–1.0 % и CaO – от 6.0–12.0 % до 0.6–1.6 % и возрастание – SiO2  

от 41–49 % до 70–75 % и суммы щелочей – от 2.4 % до 7.0–9.3 %. 

Граниты-рапакиви относятся к нормально щелочным и умеренно щелочным 

кислым породам. В наиболее лейкократовых разностях гранитов калий устойчиво 

доминирует над натрием (K2O/Na2O 1.2–2). Для лейкократовых гранитов характерна 

высокая восстановленность железа. 

В большинстве анализов отмечается повышенная глиноземистость гранитов 

(Al2O3 12–14 %) и их принадлежность к умеренно глиноземистым металюминиевым 

и высокоглиноземистым пералюминиевым петрогенетическим типам. 

Типоморфной особенностью состава гранитов является обедненность  

CaO (0.4–1.2 %), MgO (0.1–0.6 %), Sr (67 г/т), повышенная концентрация Zr (225 г/т), 

Nb (38 г/т) и Y (61 г/т). В сочетании с повышенной железистостью и калиевой  

щелочностью пород это указывает на принадлежность гранитов к анорогенным  

геодинамическим обстановкам и наличие мощной консолидированной коры конти-

нентального типа. 

По содержанию редких и редкоземельных элементов граниты-рапакиви незна-

чительно обогащены в сравнении с кларками La, Ce, Eu, Yb, Th, U, Sc, более значи-

тельно – Sm, Hf, Co, обеднены Lu, Cs, Ta, а в сравнении с жильными гранитами от-

личаются повышенными содержаниями Eu, Co и Sc (т.е. «мантийными» элементами). 

В ряду габбро – монцодиорит – гранит-рапакиви наблюдается резкое обогащение 

РЗЭ – La, Ce, Sm, Eu, Yb, Hf, Th и обеднение Co и Cr. По характеру распределения 

редкоземельных элементов граниты-рапакиви близки к классическим гранитам-

рапакиви Финляндии, Швеции, Бразилии, США [Рыкус и др., 2011]. 

Небольшие гранитные массивы на западном склоне Южного Урала – Бердяуш-

ский, Ахмеровский, Рябиновский, комагматичные машакским вулканитам, карди-

нально отличаются от надсубдукционных и коллизионных гранитов Урала и по сво-

им палеотектоническим режимам соответствуют стабильным консолидированным 

структурам платформенного типа. 

Габброиды Бердяушского массива формировались, по-видимому, близодно-

временно с кусинско-копанским комплексом в начальный этап среднерифейского 

цикла развития и контролировались участками пересечения глубинных разломов. В 

дальнейшем, в период заложения локальной рифтовой структуры с долиной восточ-

нее Кусинско-Копанской интрузии область Бердяушского массива испытала одно-

стороннее, а, возможно, и двустороннее сжатие. Это привело к возобновлению ак-

тивности ослабленной зоны, повышению теплового потока, притоку флюидов, деба-

зификации габбрового субстрата, образованию гибридных пород и частичной их гра-

нитизации. В процессе сжатия расплавленное вещество отжималось на фланги мас-

сива и кристаллизовалось. 
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Минералого-геохимические особенности метасоматитов  

нефритового проявления Факультетское, Южный Урал 
 

Факультетское проявление нефритов располагается в 2.5 км на юго-запад от  

г. Миасса, в метагипербазитах Узункырского габбро-перидотитового пояса, отделен-

ного с западной стороны от эффузивно-осадочных пород южной части Моховогор-

ского блока Лысовогорским сбросо-сдвигом северо-восточного простирания. Бóль-

шая часть нефритовых тел располагается на контакте метагипербазитов с дайкой 

монцонит-порфиритов, залегающей в метагипербазитах и простирающейся вдоль 

Лысовогорского сбросо-сдвига. Дайка разбита на блоки продольными и поперечны-

ми нарушениями, смещенными относительно друг друга [Архиреев и др., 2011]. 

Основное нефритовое тело (жила) расположено на юго-западном окончании 

дайки монцонит-порфиритов. Простирание жилы северо-западное, длина тела в гори-

зонтальной проекции составляет 50 м, мощность на поверхности до 5 м. С северо-

восточной стороны жила контактирует с монцонит-порфиритами и сиенит-порфира-

ми, с юго-западной – с серпентинизированными гарцбургитами. Детальное изучение 

разреза контакта вмещающих пород с нефритом позволило выявить следующие  

зоны: кварцевый монцонит-порфирит – сиенит-порфирит – клиноцоизитовый мон-

цонит-порфирит – клиноцозит-актинолитовая зона – нефрит – хлорит-амфиболовая  

зона – серпентинит (рис. 1). 

Кварцевый монцонит-порфирит желтовато-серого цвета, массивной текстуры. 

Структура породы – сериально-порфировидная, основная масса микроаллотрио-

mailto:arhireev@ilmeny.ac.ru
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морфнозернистая. Вкрапленники составляют до 60 % объема породы. Главные мине-

ралы, % – полевые шпаты 70, амфиболы 30, биотит 3 и кварц 3; второстепенные – 

мусковит, пренит, эпидот, акцессорные – апатит, алланит, титанит, циркон, карбонат. 

Вкрапленники плагиоклаза таблитчатого облика размером от 3 до 0.2 мм обычно 

сложно сдвойникованы, соссюритизированы и альбитизированы.  

 

Рис. 1. График изменения химического состава пород в приконтактовых зонах нефрито-

вого тела Факультетского проявления. 

1 – монцонит-порфириты, 2 – метасоматиты по монцонит-порфиритам, 3 – зона рас-

сланцевания, 4 – нефриты, 5 – хлорит-тремолитовые породы, 6 – серпентиниты, 7  –  серпенти-

низированные гарцбургиты. 
 

Первичный амфибол порфировых вкрапленников представлен ферричермаки-

том. Черные длиннопризматические кристаллы длиной до 3 мм часто сдвойникова-

ны. Вторичный амфибол актинолит-ферроактинолитового состава образует гомоосе-

вые псевдоморфозы по ферричермакиту и бахромчатые каемки вокруг его кристал-

лов. Реже отмечаются отдельные длиннопризматические выделения с расщепленны-
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ми концами. Биотит образует псевдогексагональные волнисто изогнутые тонкотаб-

литчатые кристаллы бронзово-коричневого цвета размером до 4 мм в плоскости  

пинакоида (001). Значительная часть биотита хлоритизирована. Кварц отмечается в 

основной массе породы в виде ксеноморфных зерен. Пренит, цоизит и эпидот  

образуют редкие мелкие скопления таблитчатых зерен. 

Т а б л и ц а  

Состав минералов из метасоматитов  

Факультетского проявления нефритов (мас. %) 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 41.05 40.91 41.94 52.18 53.66 39.97 39.24 57.72 42.10 

TiO2 0.66 0.68 0.71 0.05 0.04 0.14 0.25 0.06 0.00 

Al2O3 15.60 15.92 12.74 1.72 1.13 27.68 26.32 0.51 0.70 

FeO 17.53 17.90 18.41 20.67 17.87 4.90 9.24 4.26 5.46 

MnO 0.26 0.34 0.49 0.31 0.49 0.05 0.00 0.09 0.00 

MgO 9.88 9.81 10.00 10.36 12.09 2.29 0.50 21.76 38.76 

CaO 11.26 11.16 11.71 12.82 12.67 23.35 22.87 12.86 0.00 

Na2O 1.32 1.14 0.98 0.09 0.22 0.00 0.00 0.0 0.00 

K2O 0.79 0.91 0.97 0.22 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 

NiO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 

Сумма 98.35 98.75 97.92 98.42 98.31 98.38 98.49 97.35 87.26 

Кол-во  

анализов 
8 2 2 10 13 8 2 25 3 

П р и м е ч а н и е .  1 – ферричермакит, 2 – чермакит, 3 – феррочермакит, 4 – ферроакти-

нолит, 5 – актинолит, 6 – клиноцоизит, 7 – эпидот, 8 – нефрит, 9 – серпентинит. Анализы вы-

полнены на сканирующем электронном микроскопе РЭММА-202М в Институте минералогии 

УрО РАН, аналитик В. А. Котляров. 

 
Сиенит-порфириты резко контактируют с кварцевыми монцонит-порфирита-

ми. Порода светло-серого цвета, массивная. Структура сериально-порфировая, ос-

новная масса микроаллотриоморфнозернистая. Вкрапленники представлены амфибо-

лом, калиевым полевым шпатом, альбитом, достигают 3 мм и составляют до 50 % от 

объема породы. Основная масса состоит из калиевого и натриевого полевых шпатов. 

Акцессорные минералы – апатит, титанит, циркон, алланит. Первичные амфиболы 

представлены длиннопризматическими черными кристаллами магнезиальной рого-

вой обманки, ферричермакита, чермакита и феррочермакита (табл., 1–3). Вторичный 

амфибол актинолит-ферроактинолитового состава (табл., 4, 5) часто образует полные 

псевдоморфозы по первичным амфиболам (рис. 2а). Клиноцоизит и эпидот отмеча-

ются в виде отдельных ксеноморфных зерен в количестве до 1 % породы. 

Резкий переход в клиноцоизитовый монцонит-порфирит в 5 м от нефритового 

тела приводит к изменению цвета породы, которая приобретает однородную светло-

зеленую окраску. В составе породы увеличивается содержание клиноцоизита, эпидо-

та и актинолита, и остаются реликты пелитизированного и альбитизированного кали-

евого полевого шпата. Структура породы порфиробластовая. Среди акцессорных 
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минералов распространены апатит и новообразованный титанит. Породу рассекают 

редкие тонкие прожилки эпидота.  

В интервале 0–1.5 м от контакта с нефритами выделяется клиноцозит-

актинолитовая зона. В породе наблюдается укрупнение псевдоморфоз и новообра-

зование индивидов актинолита на фоне бластогрануломорфного агрегата клиноцои-

зита с небольшим количеством эпидота (см. табл., 6, 7).  Текстура  породы участками  

 
 

Рис. 2. Преобразование пород на контакте с нефритом: а) замещение первичных 

амфиболов монцонит-порфиритов вторичными амфиболами; б) выделения эпидота и клиноцо-

изита в метасоматите, развитые по монцонит-порфиритам; в) реликтовый хлорит-

тремолитовый агрегат в эндоконтакте нефритового тела; г) серпентиниты окремененные. 

Act – актинолит, Fact – ферроактинолит, Mgh – магнезиогастингсит, ts – чермакит, Fts – 

феррочермакит, tr – тремолит, ab – альбит, mk – микроклин, tit – титанит, ep – эпидот, cl – хло-

рит, Czo – клиноцоизит, ap – апатит, cr – хромит, sp – серпентин, Q – халцедоновидный кварц. 

 

брекчиевидная. Часто встречаются мелкие пустоты с кристаллами эпидота и кли-

ноцоизита. Полевые шпаты исчезают, амфибол частично замещается хлоритом.  

Титанит наблюдается в виде скоплений мелких зерен. Из первичных минералов 

только апатит не подвергся вторичными изменениями (рис. 2б). 

Контакт нефритового тела с вмещающими породами резкий со следами текто-

нического смещения (борозды и зеркала скольжения на трещинах). Нефритовая по-

рода плотная, массивная. На поверхности образуется розоватая корка выветривания. 

На сколе порода имеет от светло- до темно-зеленой, иногда желтую или бурую 

окраску. Порода состоит из тремолита, иногда актинолита, второстепенного хлорита 

и акцессорных хромшпинелида, магнетита, граната, везувиана, пирита, халькопири-

та, никелина, кобальтина, герсдорфита, миллерита и маухерита [Архиреев др., 2008]. 

В зоне эндоконтакта нефритового тела с гипербазитами залегают брекчиро-

ванные и разлинзованные хлорит-амфиболовые породы с затертыми обломками сер-
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пентинита. Окраска породы пятнистая: на голубовато-зеленом фоне хлорит-

тремолитового агрегата выделяются прожилковидные обособления беловатой тремо-

литовой массы. Хлорит-тремолитовый агрегат сложен разно ориентированными 

длиннопризматическими и игольчатыми индивидами амфибола с щепковидными 

окончаниями и пластинчатыми выделениями талька и хлорита. Под микроскопом 

отмечаются буроватые теневые псевдоморфозы тонкозернистого агрегата новообра-

зованных минералов, замещающих ядра первичной петельчатой структуры серпен-

тинита (рис. 2в). Часть хлорит-тремолитовых агрегатов имеет спутано-волокнистую 

текстуру. Породы рассечены сетью тонких прожилков лучистого тремолита. 

На расстоянии 0.5–2.5 м от юго-западной границы нефритового тела серпенти-

ниты разлинзованы и брекчированы. Светло-зеленые пятнистые серпентиниты пере-

межаются с блоками темных буровато-зеленых. В светлых участках структура сетча-

тая. Ячейки сложены серпофит-α-лизардитовым агрегатом с двупреломлением 0.001–

0.003. В породе наблюдаются многочисленные ветвящиеся прожилки тонко-

шестоватого белого тремолита и светло-зеленые жилки мощностью до 1.5 см шесто-

вато-волокнистого строения, сложенные волокнами тремолита и кальцийсодержаще-

го энстатита. Состав хлорита меняется от клинохлора до среднего пеннина.  

Акцессорные минералы – хромит и магнетит. 

Далее, в интервале 2.5–6.0 м серпентиниты более плотные темные буровато-

зеленые. Петельчатая зонально-секториальная текстура породы под микроскопом 

выражена более контрастно. Состав серпентинитов наиболее близок к гарцбургиту 

(см. табл., 8). Акцессорные минералы – хромшпинелиды и магнетит.  

Химический состав пород по разрезу меняется в соответствии с минеральным 

составом (см. рис. 1). Главным элементом, привносимым в контактовую зону, явля-

ется кальций. При кальциевом метасоматозе состав ультраосновных пород изменяет-

ся до тремолит-актинолитового, а субщелочных пород – до клиноцоизитового.  

Совместно с кальцием в зонах контактов отмечается некоторое увеличение содержания 

глинозема, что связано с увеличением количества хлорита. Из субщелочных пород 

выносится натрий, а из метагипербазитов – магний. Кремний перераспределяется: 

уменьшение его количества в эндоконтакте субщелочных пород компенсируется  

повышением в зоне нефритизации. Суммарное количество железа в экзоконтакте 

субщелочных пород незначительно увеличивается, а со стороны метагипербазитов, 

наоборот, уменьшается, достигая минимума в нефритах. При этом в зоне метасома-

тически измененных пород преобладает закисная форма железа над окисной. 

Таким образом, образование нефрита сопровождается десилификацией и повыше-

нием содержания кальция как со стороны монцонит-порфиритов, так и гипербазитов.  

Подобное явление наблюдалось ранее на Восточно-Саянских месторождениях 

нефрита. Н. А. Сутурин и Р. С. Замалетдинов [1984] предполагают, что кальциевые 

растворы при этом мигрируют из основных и средних пород в зону нефритизации. 

По нашим данным, первичным источником Ca служили известняки, пододвинутые 

под гипербазиты в процессе субдукции (D) и во время дополнительных надвигов в 

коллизионный этап (C–P) [Макагонов и др., 2013]. Эти известняки под влиянием дав-

ления и высокой температуры были  сублимированы. В начальный период в процессе 

субдукции Ca распределялся по зонам родингитизации. В поздние периоды (колли-

зионный этап) происходило перераспределение Ca по тектоническим зонам с образо-

ванием нефрита по метагипербазитам и клиноцоизит-актинолитовых агрегатов по 

субщелочным породам. Углекислота, освободившаяся при разложении известняков, 

ушла на образование лиственитов, известных в этом же районе. 
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Скелетные хромшпинелиды и гейкилит месторождения Владимир 

(Варшавский гипербазитовый массив, Южный Урал) 

 
Варшавский гипербазитовый массив с месторождениями хромитовых руд рас-

положен в 330 км к югу от г. Челябинска в юго-западной части Карталинского райо-

на Челябинской области. Среди рудных объектов массива исследовательский интерес 

представляет хромитовое месторождение Владимир. Целью работы является  

характеристика скелетных хромшпинелидов и сопутствующих им минералов в ру-

довмещающей толще месторождения Владимир. Основными задачами работы стали 

изучение морфологии и состава скелетных хромшпинелидов и ассоциирующих  

минералов. 

Материал для исследований был получен в ходе полевых работ 2013 г. В это 

время проводилось картирование карьера месторождения и детальная документация 

рудовмещающей толщи. Для исследования отбирались образцы гипербазитов раз-

личных типов, в том числе с вкрапленниками хромшпинелидов, полосчатые и жиль-

ные хромитовые руды. Оптические исследования проводились на микроскопе Axi-

olab Carl Zeiss и Olympus BX-51, состав хромшпинелидов и минеральных включений 

установлен на электронном микроскопе Института минералогии УрО РАН РЭММА-

202М (аналитик В. А. Котляров). 

Варшавский гипербазитовый массив представляет собой вытянутое в широт-

ном направлении тело размером 15 × 7 км. Месторождение Владимир было открыто 

в 1929 г., разведывалось и разрабатывалось небольшими карьерами в 1929–31 гг. тре-

стом «Башхромит», а в 1996–2000 гг. – ОАО «ЧЭМК» [Иванушкин, 2006ф]. Рудные 

тела находятся в сильно выветрелых бурых серпентинитах, рассеченных сетчатыми 

жилками магнезита, и вскрыты карьером удлиненной формы 45 × 26 м и глубиной до 

9 м. Фрагменты рудных тел находятся в северо-восточной стенке карьера. Руды мас-

mailto:ankushev_maksim@mail.ru
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сивные и полосчатые густовкрапленные. Рудовмещающие гипербазиты гидротер-

мально преобразованы в тальк-карбонатные метасоматиты.  

Ранее на месторождении изучен состав хромшпинелидов жильных и полосча-

тых руд, а также акцессорных хромшпинелидов из вмещающих гипербазитов [Анкушев 

и др., 2013].  Полосчатые руды сложены хромитами следующего состава (мас. %):  
Рис 1. Составы хромшпине-

лидов месторождения Владимир на 

классификационной диаграмме [Пав-

лов, 1949].  

А – скелетные хромшпинели-

ды, Б – хромиты жильных и полосча-

тых рудных тел. Поля составов 

хромшпинелидов: 1 – хромит, 2 – 

субферрихромит, 3 – алюмохромит,  

4 – субферриалюмохромит, 5 – фер-

риалюмохромит, 6 – субалюмофер-

рихромит, 7 – феррихромит, 8 – 

хромпикотит, 9 – субферрихропико-

тит, 10 – субалюмохроммагнетит,  

11 – хроммагнетит, 12 – пикотит, 13 – 

магнетит. 

 

Cr2O3 50–52; Al2O3 14–15; MgO 9–10; FeO 24–26; TiO2 0.3–0.4; MnO 0.2–0.4.  

Хромшпинелиды жильного тела имеют состав (мас. %): Cr2O3 48–52; Al2O3 14–18; 

MgO 10–14; FeO 18–23; TiO2 0.3–0.4; MnO 0.2–0.3. Рудные хромшпинелиды на клас-

сификационной диаграмме Павлова соответствуют алюмохромиту (рис. 1). Состав 

акцессорных хромшпинелидов (мас. %): Cr2O3 39–43; Al2O3 20–25; MgO 8–10;  

FeO 25–30; TiO2 0.4–0.6; MnO 0.4–0.7; ZnO 0.1–0.5. 

Скелетные хромшпинелиды встречаются намного реже. Это ксеноморфные 

или гипидиоморфные зерна, иногда с изъеденными границами. Зерна пронизаны вро-

стками хлорита, вследствие чего проявляется графическая текстура. Такие хромшпи-

нелиды являются весьма высокохромистыми, имеют пониженное содержание MgO и 

очень низкое – Al2O3. Состав минерала следующий  (мас. %): Cr2O3 57–67; Al2O3 2–9  

(редко до 12); MgO 4–9 (редко до 11); FeO 19–31; TiO2 до 1; MnO до 0.9 (табл. 1).  

Состав минерала соответствует хромиту.  

Сходная генерация хромитов наблюдается в краевых частях жильных рудных 

тел и на контактах хромитовых прожилков и жил нефритоподобных серпентинитов. 

Часто скелетные агрегаты встречаются в виде единичных зерен и тонких оторочек, 

проходящих по контакту рудного прожилка и серпентинита. Также на месторожде-

нии зафиксированы рудные прожилки мощностью несколько сантиметров, целиком 

выполненные скелетными, высокохромистыми зернами. Такие прожилки характери-

зуются решетчатой или губчатой текстурой. В прожилках наблюдаются раздроблен-

ные участки, свидетельствующие об интенсивном катаклазе.  

Хромсодержащий гейкилит присутствует в скелетных хромитах в виде гипи-

диоморфных зерен размером до 15 мкм (рис. 2). Содержание Cr в минерале колеблется 

от 1.6 до 2.5 %; примесь V2O5 составляет 0.1–0.9 %. Гейкилит также образует ксено-

морфные зерна размером до 100 мкм в межзерновом пространстве. Такой гейкилит 

отличается  пониженной хромистостью (табл. 1, ан. 5). Ксеноморфные агрегаты гейки-

лита встречаются также внутри расплавных силикатных включений среди хромитов. 
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На Урале гейкилит впервые обнаружен С. А. Кашиным в Верблюжегорском 

серпентинитовом массиве в метаморфизованной хромитовой руде [Минералогия..., 

2000]. Отмечена также ассоциация гейкилита с высокотитанистыми хромшпинели-

дами (TiO2 не менее 1 %) [Пушкарев, 2000]. 

 



Т а б л и ц а  1  

Состав скелетных хромшпинелидов и гейкилита месторождения Владимир, мас. % 
№ 

п/п 

№ ан-

шлифа 

Кол-во 

анализов 
TiO2 MgO FeO Cr2O3 MnO V2O5 Al2O3 Сумма 

Кристаллохимическая 

формула 

Хромит 

1 5вл-49 22 0.57 6.80 25.16 62.23 0.22 – 4.62 99.61 (Mg0.35Fe2+
0.63Mn0.01)0.99(Cr1.71Al0.19Fe3+

0.09Ti0.01)2O4 

2 5вл-62 1 – 8.81 20.60 60.74 0.55 – 8.76 99.46 (Mg0.44Fe2+
0.54Mn0.02)(Cr1.62Al0.35Fe3+

0.03)2O4 

3 5вл-64 3 0.39 9.74 20.65 58.98 0.16 – 9.61 99.48 (Mg0.48Fe2+
0.51)0.99(Cr1.55Al0.38Fe3+

0.06Ti0.01)2O4 

4 5вл-79 2 0.49 4.87 30.57 57.54 0.82 – 4.42 98.69 (Mg0.26Fe2+
0.71Mn0.02)0.99(Cr1.62Al0.19Fe3+

0.18Ti0.01)2O4 

Гейкилит 

5 

5вл-49 

3 61.25 12.39 25.05 0.42 0.38 – 0.01 99.51 (Mg0.42Fe0.47Mn0.01)0.9(Ti1.04Cr0.01)1.05O3 

6 3 59.70 12.94 24.53 1.57 0.43 – 0.06 99.23 (Mg0.44Fe0.47Mn0.01)0.92(Ti1.02Cr0.03)1.05O3 

7 1 60.95 13.46 22.11 2.49 0.47 – 0.06 99.55 (Mg0.45Fe0.41Mn0.01)0.87(Ti1.03Cr0.04)1.05O3 

8 1 61.40 12.61 22.93 2.27 0.33 0.09 0.04 99.66 (Mg0.42Fe0.43Mn0.01)0.86(Ti1.04Cr0.04)1.08O3 

9 1 60.42 13.31 22.56 2.08 0.51 0.35 0.10 99.32 (Mg0.45Fe0.42Mn0.01)0.88(Ti1.02Cr0.04)1.06O3 

10 2 61.65 13.71 22.09 1.67 0.42 0.31 0.07 99.89 (Mg0.46Fe0.41Mn0.01)0.88(Ti1.03Cr0.03)1.06O3 

11 1 61.47 13.57 22.15 1.77 0.48 0.40 0.01 99.85 (Mg0.45Fe0.41Mn0.01)0.87(Ti1.03Cr0.03)1.06O3 

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в таблице 2 анализы выполнены на электронном микроскопе РЭММА 202М с ЭДС (аналитик В. А. Котля-

ров), прочерк – не обнаружено. 

Т а б л и ц а  2  

Состав включений сульфидов и арсенидов в скелетных хромитах месторождения Владимир, мас. % 
№ 

п/п 

№ ан-

шлифа 

Кол-во ана-

лизов 
Ni Co Fe As Pb S Сумма 

Кристаллохимическая 

формула 

Миллерит 

1 5вл-64 3 63.89 0.12 1.53 – – 34.48 100.00 (Ni1.01Fe0.02)1.03S 

2 5вл-79 3 58.40 0.00 7.19 0.92 – 33.35 99.87 (Ni0.95Fe0.12)1.07(S0.99 As0.01) 

Пентландит 

3 5вл-79 4 42.35 0.40 23.16 0.53 – 33.57 100.00 (Ni5.47Fe3.16Co0.02)8.65(As0.06S7.94)8 

Ni-галенит 

4 5вл-64 1 7.35 – – 2.03 74.28 14.75 99.18 (Pb0.74Ni0.26Cu0.02)1.02(S0.94As0.06) 

Маухерит 

5 5вл-49 1 49.15 – 1.76 48.36 – – 99.28 (Ni10.38Fe0.39)10.77As8 

6 
5вл-85 

1 47.54 0.48 2.25 49.73 – – 100.00 (Ni9.76Fe0.49Co0.1)10.35As8 

7 1 46.90 0.10 4.42 47.87 – 0.72 100.00 (Ni9.66Fe0.96Co0.02)10.64(As7.73S0.27)8 

П р и м е ч а н и е .  В составе Ni-галенита присутствует примесь Cu 0.77 мас. %. 
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Рис. 2. Включения гейкилита в 

скелетном хромшпинелиде из месторож-

дения Владимир, обр. 5вл-49. 

 

 

На месторождении Владимир 

гейкилит обнаружен в скелетных 

хромшпинелидах с более низким 

содержанием TiO2 0.3–1 мас. %. 

В скелетных зернах хромита, 

кроме гейкилита, присутствуют 

включения миллерита, пентландита, 

Ni-содержащего галенита и маухери-

та (табл. 2). Составы миллерита и 

пентландита аналогичны таковым в рядовых хромшпинелидах. Изометричное зерно 

Ni-галенита размером 1  3 мкм найдено в срастании с минералом сложного состава 

Ni–As–Pb–Sb–S. Маухерит образует зерна удлиненной формы размером до 5 мкм и 

иногда характеризуется примесью Co.  

По данным предшественников, изучавших гипербазитовые массивы Урала, 

высокохромистые (низкоглиноземистые, низкомагнезиальные) скелетные хромшпи-

нелиды в ассоциации с хлоритом возникают при процессах высокоградного мета-

морфизма [Спиридонов и др., 1997]. Характеристика метаморфогенных хромшпине-

лидов Урала дана в статье [Толканов и др., 2005]. Ассоциация скелетных высокохро-

мистых хромшпинелидов и гейкилита, описанная на месторождении Владимир, мо-

жет являться следствием интенсивного преобразования рудных алюмохромитов под 

воздействием тальк-карбонатного метасоматоза. Этот процесс проявлен в рудовме-

щающих гипербазитах восточного фланга Варшавского массива. Нахождение гейки-

лита исключительно в скелетных хромшпинелидах свидетельствует о переходе со-

единений титана в самостоятельную минеральную фазу. В пользу такого предполо-

жения свидетельствуют мышьяксодержащие минералы, установленные в скелетных 

хромшпинелидах. 

Авторы благодарят М. Е. Романенко за помощь при проведении полевых ра-

бот. Работа поддержана молодежным проектом УрО РАН № 14-5-НП-249. 
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Особенности морфологии и состава цинковых шпинелей  

различных месторождений мира 

(научный руководитель профессор А. И. Глазов) 
 

Цинковые шпинели – ганит ZnAl2O4 и франклинит ZnFe2O4 – являются акцес-

сорными минералами в гранитных пегматитах, гранитах и породах регионального и 

контактового метаморфизма. Авторами были исследованы цинковые шпинели раз-

личных объектов Южного Урала: ганит из гранитных пегматитов Санарского масси-

ва, зеленые шпинели из хлоритовых пород Большой Шишимской копи и синие гани-

ты из везувиан-гранатовых пород копи Веселкина-Гуленко. Помимо материалов, 

отобранных при полевых работах, были изучены шпинели из коллекций Горного му-

зея: месторождений Финбо (Швеция), Франклин (Нью-Джерси, США) и редкозе-

мельных пегматитов Алакуртти [Жданов и др., 1981]. В работе применялись методы 

электронного микрозондирования, оптической микроскопии и визуального опреде-

ления свойств и генетических признаков минералов.  

В гранитах Санарского массива ганит установлен в одной из пегматитовых 

жил, вскрытой вблизи дороги Верхняя Санарка – Каменная Санарка. Ганит встреча-

ется в виде изометричных зерен с частично собственными гранями октаэдра (рис. 1а). 

Для кристаллов ганита характерны поверхности совместного роста с кварцем и поле-

вым шпатом. Химический состав ганитов гранитных пегматитов характеризуется 

практически полным отсутствием магния (рис. 2). Это верно как для Санарского мас-

сива, так и для ганитов Финбо (Швеция) и Бельвис-де-Монрой (Испания) [Merino, 

Villaseca, 2010]. В химическом составе ганитов с Южного Урала и из шведских ме-

сторождений заметно сходство в содержании и распределении главных минералооб-

разующих элементов (табл.).  

Другой тип минерализации связан с контактово-метасоматическими образова-

ниями. В частности, исследована шпинель Большой Шишимской копи и ганит копи 

Веселкина-Гуленко, минерализация которых связана с внедрением габбрового  

Кусинско-Копанского интрузива в толщу доломитовых мраморов Саткинской свиты.  

mailto:xsword@yandex.ru
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Рис. 1. Изученные шпинелиды: а) ганит из гранитного пегматита Санарского массива 

(коллекция авторов), б) ганит с полиминеральным включением из гранитных пегматитов Фин-

бо, Швеция (коллекция Горного музея); в) зерно шпинели с отдельностью по {111}; г) цинксо-

держащая шпинель с включениями вюстита (Шишимская копь, из коллекции Горного музея); 

д) включения ганита в везувиане; е) ганит с зональным строением (копь Веселкина-Гуленко, 

коллекция В. А. Попова).  

Spl – шпинель; Wus – вюстит; Chl – хлорит; Qz – кварц; Fsp – калиево-натриевый поле-

вой шпат; Ghn – ганит; Mnz – монацит; Ves – везувиан, Gn – галенит. 

 

Т а б л и ц а  
 

Химический состав ганита (1–4, 8–11), шпинели (5–7) и франклинита (12)  

из исследованных объектов 

№  

п/п 
№ обр. Al Mg Fe Zn Mn O Сумма 

1 S-1.1 27.77 – 4.98 32.69 0.34 34.22 100.00 

2 S-1.2 27.96 – 5.37 31.93 0.4 34.34 100.00 

3 S-1.3 27.71 – 5.03 32.75 0.32 34.19 100.00 

4 S-1.4 22.42 – 4.96 41.18 – 31.44 100.00 

5 Sh-1 36.86 15.51 2.18 1.24 – 44.22 100.01 

6 Sh-2 35.66 15.81 3.34 1.43 0.26 43.5 100.00 

7 Sh-3 36.18 15.61 2.92 1.4 0.2 43.69 100.00 

8 V.G.-1 30.35 3.62 2.02 26.67 0.43 36.9 99.99 

9 V.G.-2 29.56 2.70 1.15 30.00 0.52 36.06 99.99 

10 F-1 30.57 1.71 2.09 29.49 0 36.13 99.99 

11 Fr-1 24.90 – 7.68 33.95 0.64 32.84 100.01 

12 Fr-2 1.90 3.29 38.73 22.71 5.64 27.73 100.00 

П р и м е ч а н и е .  1–4 – гранитные пегматиты Санарского массива, 5–7 – хлоритовые и 

серпентин-хлоритовые породы Большой Шишимской копи, 8–9 – везувиан-гранатовые породы 

копи Веселкина-Гуленко, 10 – гранитные пегматиты месторождения Финбо, 11–12 – горный 

округ Франклин. Анализы выполнены на электронном микроскопе-микроанализаторе 

CamScan MV 2300, аналитик В. Ф. Сапега. 
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Рис. 2. Положение проанализированных Zn-шпинелей на Zn-Mg-Fe диаграмме с полями 

составов шпинелидов [Heimann et al., 2007].  

Поля составов: I – мраморы; II, III – метаморфизованные сульфидные руды в породах, 

обогащенных Mg, Ca и Al (II) и Fe и Al (III); IV – метабазиты; V – граниты; VI – гидротер-

мально-преобразованные богатые Fe и Al метаосадочные и метавулканические породы,  

VII – обогащенные Al гранулиты.   

1 – шпинель Большой Шишимской копи; 2 – ганит из копи Веселкина-Гуленко; 3 – га-

нит месторождения Финбо; 4 – ганит из пегматитов Санарского массива; 5 – франклинит и 

ганит месторождения Франклин. 

 

Шпинель Большой Шишимской копи обнаружена в хлоритовых и тальк-хлоритовых 

сланцах и приурочена к пустотам, представляющим собой разнообразные трещины. 

На их стенках нарастают хорошо ограненные кристаллы магнетита, перовскита, 

шпинели, герцинита размером до 0.5 см. Шпинель образует сложно ограненные зер-

на и реже – идиоморфные кристаллы октаэдрического габитуса (рис. 1в, г) с малым 

содержанием ZnO и FeO. Зеленый цвет обусловлен примесью железа. Приурочен-

ность шпинели к трещинам в низкотемпературных хлоритовых и серпентин-хлорито-

вых породах Большой Шишимской копи указывает на ее образование на последнем 

этапе развития объекта.  

Севернее Большой Шишимской копи находится горная выработка, за которой 

закрепилось название копи Веселкина-Гуленко («Барботова яма»). В везувиан-

гранатовых метасоматитах встречается вкрапленность ганита синего цвета. В шлифе 

это небольшие изометричные зерна с плохо проявленной огранкой размером 0.1–0.2 мм, 

иногда до 0.7–0.8 мм (рис. 1д). В проходящем свете ганит зонален: внутренние части 

кристаллов зеленые, внешние – ярко-синие (рис. 1е). Состав зеленой зоны (мас. %): 

ZnО 27.62, MgО 8.27, FeО 3.79; синяя зона характеризуется бóльшим содержанием 
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ZnО при меньшем MgО и FeО [Попов, Колисниченко, 2012]. В крупных индивидах 

характерны включения рудного минерала менее 0.1 мм. Нередко обнаруживаются 

вростки ганита в гроссуляре, а также в крупных зернах везувиана. Также изучены 

прозрачные синевато-серые октаэдрические кристаллы ганита (0.3–0.7 см) из магне-

зиальных скарнов (в ассоциации с магнезитом, красным гранатом, минералами груп-

пы гумита и флогопитом), приуроченные к наиболее крупным полостям в породе,  

что указывает на их кристаллизацию на поздней гидротермальной стадии процесса 

скарнообразования. 

 Из месторождений, связанных с гидротермальными полиметаллическими ру-

дами, изучены ганит и франклинит из рудников горного округа Франклин (Нью-

Джерси, США). Шпинелиды встречаются в виде кристаллов октаэдрического габиту-

са размером до нескольких сантиметров с преобладанием желтых тонов в окраске. 

Общим для них является высокое содержание ZnO и отсутствие или крайне низкое 

содержание MgO. Для ганита характерно повышенное содержание железа в отличие 

от ганита из гранитных пегматитов Южного Урала; франклинит содержит примеси 

Mn и Al (табл., ан. 11). 
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Редкоземельные  пегматиты Слюдяногорской шовной зоны,  

Южный Урал 

 
Как известно, редкоземельные, редкометальные, слюдоносные, керамические 

и хрусталеносные пегматиты классифицируются по глубинности: больших глубин 

(редкоземельные), глубинные (слюдоносные), умеренных глубин (редкометальные) и 

малых глубин (керамические и хрусталеносные). Чаще всего эти пегматиты разобще-

ны в пространстве и во времени и поэтому их описание не вызывает затруднений. 

Однако в Уфалейском метаморфическом комплексе все эти генотипы пегматитов 

оказались совмещены в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне докембрий-
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ского заложения, активно функционирующей во время палеозойских коллизионных 

преобразований. 

Формирование Уфалейского гнейсово-амфиболитового комплекса началось с 

заложения в среднем рифее (1350 млн лет) субмеридиональной рифтовой структуры 

и сопровождалось метаморфизмом, соответствующим гранулитам алданской фации 

глубинности (парагенезисы включают гиперстен, диопсид, пироповый гранат), и 

далее – ультраметаморфизмом [Кейльман, 1974] с образованием слюдяногорских 

щелочных биотитовых гнейсо-гранитов, анортоклазовых гранитов, мигматитов, 

анортоклазовых пегматитов и полевошпатовых метасоматитов с иттроэпидотом. 

Наиболее яркая особенность таких пегматитов – приуроченность к глубинным 

зонам разломов древних щитов и платформ и отсутствие видимой связи с 

конкретными магматическими телами [Ларин, 1989]. В глубинных зонах рифтовых 

структур градиент температуры и условий дегазации растворов были незначи-

тельными. В результате существенное нарушение физико-химического равновесия 

достигалось лишь на значительном удалении от мест отделения растворов, что и 

определило пространственный отрыв полевошпатовых (анортоклазовых) метасома-

титов от материнских гранитов. В целом, полевошпатовый метасоматоз в разломах 

докембрия характеризуется значительными масштабами. На протяжении шовной 

зоны, как правило, отмечается несколько участков развития полевошпатовых 

метасоматитов с ураново-редкоземельной минерализацией, разделенных интервала-

ми без метасоматических явлений. По [Геология…, 1962; Кушев, 1970], урановое 

оруденение генетически связано с высокотемпературными гидротермальными калие-

выми биотит-микроклиновыми метасоматитами, что характерно для «ураноносных, 

редкоземельных пегматитов» докембрийских областей. Редкоземельные микро-

клиниты (анортоклазиты) разломов фундамента докембрийских платформ являются 

наиболее древними, глубинными и высокотемпературными образованиями в ряду 

других формаций редкоземельных метасоматитов (пегматитов). 

Изучение литературных данных показало, что типичные щелочные комплексы 

и сопровождающие их карбонатные метасоматиты с редкометальной и редкоземель-

ной минерализацией начинают проявляться с раннего протерозоя, однако их массо-

вое распространение связано с рифейской эпохой и сопряжено с интенсивно 

проявленными процессами рифтогенеза [Ларин, 1989].  

Рифейские гранитоиды и пегматоидные тела в Уфалейском комплексе смяты  

в пологие складки при последующих коллизиях и будинированы. В будинах,  

сложенных крупнокристаллическим анортоклазом, отчетливо наблюдается «лунная» 

ирризация. Тектонические и постмагматические воздействия на щелочные  

метасоматиты завершились образованием крупнокристаллического иттроэпидота. 

Состав иттроэпидота был изучен ранее [Минеев, 1959]: (Сa1.89Y0.09Sr0.01Er0.01)2.00 

(Al2.19Fe0.78Mn0.02U0.01)3.0Si3O12(OH)
1
. 

По мере снижения температуры преобразование анортоклазитов сопровожда-

ется карбонатизацией и окварцеванием с формированием протяженных тел суще-

ственно кальцитового состава и тел метасоматических кварцитов (серебровского ти-

па) с повышенным содержанием РЗЭ иттриевой группы.  

Геохимические поиски, проведенные группой Д. П. Грознецкого и  Е. П. Мель-

никова в восточной части Уфалейского метаморфического комплекса, показали, что 

                                                 
1 – по рекомендации ММА такие эпидоты следует называть иттрийсодержащими (при-

мечание ред.). 
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щелочные гранитоиды, пегматиты и полевошпатовые метасоматиты имеют берилли-

евую, урановую и редкоземельную специализацию. Выявлены комплексные  

геохимические аномалии, которые включают (г/т) Y 50–300, Zr 300–1000, Be 4–40,  

Ba 1000–3000, Nb 100–300 и Mo 5–15 при фоновом уровне Y 10, Zr 100, Be 2, Ba 500, 

Nb 40 и Mo 3.  

На завершающей стадии метасоматоза образуются крупнокристаллические 

кальцитовые метасоматиты без собственных РЗЭ-минералов, но концентрирующих 

РЗЭ в кальците (1500–2900 г/т, в т.ч. 200–500 г/т Y), тогда как во вмещающих амфи-

бол-биотитовых гнейсах сумма РЗЭ составляет 300–400 г/т, в том числе, 80–90 г/т Y, 

а в анортоклазовых пегматитах – 10 г/т, в том числе, 5 г/т Y. Кальциты содержат так-

же повышенные содержания (г/т) Sr (6700), Nb (до 410) и Mn (6900). Повышенные 

количества SrО, MnO в высокотемпературных кальцитах являются характерным при-

знаком высокотемпературных метасоматитов и по этим параметрам удовлетворяют 

геохимическим критериям карбонатитов, связанных с ультрабазит-щелочными ком-

плексами. Однако высокое содержание РЗЭ иттриевой группы и иттрия свидетель-

ствует, что они образовались под воздействием щелочных и субщелочных гранитных 

интрузивов [Балашов, 1976].  

Изотопный состав (Sr, Nd, C, O) карбонатных жил Уфалейского комплекса 

свидетельствует об их связи с глубинным источником, по своим изотопным парамет-

рам (близкого ЕМ1) характерным для рифтовых зон древних щитов [Недосекова и 

др., 2005]. 

Обновление рифейских разрывных нарушений произошло в ордовике  

(480 млн лет) в связи с океаническим рифтогенезом. Большинство сложных интрузий 

сформировалось в результате последовательного внедрения дифференцировавшейся 

на глубине магмы, первоначально ультраосновной, затем щелочной. На заключи-

тельной стадии магматического цикла расплав обогащался кремнекислотой и калием, 

что привело к появлению в большинстве массивов нефелиновых и щелочных сиени-

тов, а в ряде мест – щелочных лейкократовых гранитоидов. Абсолютный возраст 

лейкогранитов, нефелиновых и известково-щелочных сиенитов составляет 450–

396 млн лет [Шардакова, Шагалов, 2004].  

Постмагматическая стадия, связанная со становлением сиенитоидов и щелоч-

ных гранитов палеозоя, во вмещающих амфиболитах, биотитовых гнейсах, щелоч-

ных гранитах и редкоземельных пегматитах проявляется в виде метасоматической 

альбитизации и флогопитизации. 

Данные метасоматиты секут анорто-

клазовые пегматиты и кристаллы 

иттроэпидота среднерифейского во-

зраста (рис.).  
 

 

Рис. Крупный кристалл иттроэпи-

дота сечется агрегатом мелкозернистого 

альбитита, развивающегося по анорто-

клазиту.  

Жила № 3. Слюдяногорское 

месторождение мусковита. 
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С образованием сахаровидных альбититов связано появление ураноносных, 

иттриевых, тантал-ниобиевых минералов редкометальных пегматитов – фергюс-

сонита и иттроколумбита. Фергюссонит образует выделения изометричной формы 

диаметром 2–5 см с включениями иттроколумбита, ферсмита, иттротанталита. 

Химический состав фергюссонита близок к теоретическому составу [Минеев, 1959]. 

Нами установлена примесь U (1.64 мас. %), Th (0.012 мас. %) и Zr (0.31 мас. %), 

которые, возможно, отражают включения циркона, уранинита, колумбита и других 

минералов, которые установлены рентгеноструктурным анализом в метамиктной 

массе фергюссонита.  

Агрегаты иттроколумбита имеют изометричную форму, достигают 1 см в 

поперечнике и находятся в сахаровидном альбите. Цвет минерала черный, на отдель-

ных участках наблюдаются буровато-красные внутренние рефлексы. Иттроколумбит 

метамиктный, после прокаливания при 800 °С появляется дифракционная картина. 

Сравнение рентгенограмм показывает хорошее совпадение исследуемого минерала с 

искусственной фазой FeNbO4
2
. 

В телах рифейских карбонатных метасоматитов под действием гидротермаль-

ных растворов наблюдается перекристаллизация раннего кальцита желтого цвета с 

образованием прозрачных полигонально-зернистых агрегатов. Этот процесс сопро-

вождается кристаллизацией флогопита с индукционными гранями роста с кальцитом. 

Среди зерен кальцита и флогопита наблюдаются многочисленные мелкие кристалли-

ки октаэдрического магнетита и пирротина. Появление редкометальной и редкозе-

мельной минерализации связано с освобождением Sr, Ba, Mn, P, Се, Y, Nb, Ta  и не-

которых других элементов из силикатов и рудных минералов, накоплением их в кар-

бонатных метасоматитах палеозойского метасоматического этапа формирования этих 

тел. Поздние карбонатные метасоматиты содержат в большом количестве апатит, 

титаномагнетит, рутил, титанит, ксенотим, пирохлор, колумбит, новообразованный 

иттроэпидот, содержащие в повышенных количествах (г/т) Y 400.7–4729.6,  

Nb 1387.6–2920.2, Ta 10.2–86.3, P 21.5–2362.4, Mn 1529.6–6393.7, U 4.1–50.4, Zr 7.2–

20.1, Sr 178.8–1396.9, Ba 33.3–803.6
3
. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований  

№ 14-23-24-27 Президиума РАН и Интеграционного проекта «Развитие минерально-

сырьевой базы России». Частичное финансирование осуществлялось по госбюджет-

ной теме 5.4667.2011(Г-3 УГГУ). 
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Хлоритоид из кварцевых жил  

Златоустовского метаморфического комплекса  

(Центрально-Уральское поднятие, Южный Урал) 

 

Светлой памяти  

Марка Николаевича Дэви 
 

Кварцевые жилы с хлоритоидом обнаружены в высокоглиноземистых ставро-

лит-гранат-слюдяно-кварцевых сланцах и слюдистых кварцитах [Белковский и др., 

1959] Златоустовского метаморфического комплекса, входящего в состав Централь-

но-Уральского поднятия [Гарань, 1963; Ленных, 1977]. По геологическим, геохроно-

логическим и геотермобарометрическим данным высокоглиноземистые метаморфи-

ты классифицированы как эпикарельские бластомилониты дистен-андалузитовой 

фациальной серии [Белковский, Локтина, 2002].  

Жилы протяженностью до 10–15 м и мощностью 0.2–1.0 м сложены гиганто-

зернистым (2.0 × 2.0 см) молочно-белым кварцем с характерными большеугловыми 

границами зерен. Коэффициент светопропускания (Т, %) молочно-белого кварца  

высокий – Т = 35–40 %. Параметры и объем элементарной ячейки (а0 4.9126 Å,  

с0 5.4045 Å, с0/а0 1.10013 Å; V0 11.952 Å
3 

(рентгеновская лаборатория кафедры мине-

ралогии СГИ, аналитик А. И. Белковский) оказались близкими к структурным пара-

метрам молочно-белого безрудного кварца ряда уральских месторождений (Ахмин-

ского, Верх-Сысертского, г. Пульной и др.) [Белковский, 2009].  

Хлоритоид встречен в виде мелких (1.5 × 1.0 мм) темно-зеленых таблитчатых 

кристаллов-двойников по (001), дающих четкие отпечатки в жильном кварце (обр. 1, 

северные отроги хребта Дальний Таганай), или в виде отдельных лейст (до 1.5 

×1.0 см), фиксирующих зоны дробления в жильном кварце (обр. 2, южные отроги 

хребта Откликной Гребень). Оба образца характеризуются следующими оптическими 

свойствами: Ng = 1.723 и 1.721; Nm = 1.717 и 1.715; Np = 1.714 и 1.712; Ng–Np = 

0.009; +2V = 59–67 и 60–62°, дисперсия сильная r > v. Минерал плеохроирует от зе-

леного по Np, зеленовато-голубого по Nm до зеленовато-желтого по Ng. Образец 1 

представлен моноклинной разновидностью, для него определено: (001)ΛХ = 90°; 

(001)ΛY = 67–70°; (001)ΛZ = 20–21°.  
Химический состав (мас. %) кварцевого (обр. 1) и посткварцевого (обр. 2) хло-

ритоида оказались близкими друг к другу: SiO2  24.43 и 24.46; TiO2 0.15 и 0.14; Al2O3 

40.77 и 40.57; Fe2O3 9.73 и 14.00; FeO 15.06 и 11.65; MnO 0.14 и 0.03; MgO 2.30 и 2.09; 
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H2O
+
  7.48 и 7.60; сумма 100.06 и 100.54; общая железистость 85.3 и 86.7; формулы – 

(Fe
2+

0.65Fe
3+

1.06Mn0.01Mg0.28)2.00AlAl3[SiO4]2O2(OH)4.01 и (Fe
2+

0.82Fe
3+

0.92Mg0.26)2.00AlAl3  

[SiO4]2O2(OH)4.00 соответственно (анализы выполнены в лаборатории НПО Сверд-

ловского горного института, аналитик Н. И. Дулова).  

Кривые нагревания характеризуются эндоэффектами в интервалах 510, 660–

665, 795–800 и 900–905 °С. Полученный новый материал вновь подтверждает выяв-

ленный ранее эндоэффект при 700 °С [Минералы, 1972]. Порошкограммы (D = 57.3; 

железный антикатод, Mn-фильтр) характеризуются следующим набором ключевых 

линий: 4.51 и 4.46 (10); 2.98 и 2.96 (8); 2.62 и 2.62 (4); 2.37 и 2.38 (5); 2.30 и 2.30 (3); 

1.580 (8); 1.479 и 1.482 (2); 1.406 (4); 1.108 и 1.10 (4) (рентгеновская лаборатория ПО 

«Уралгеология», аналитик А. Н. Айзикович). Совместно с хлоритоидом установлены 

рутил, гематит, пирофиллит (по хлоритоиду). В процессе выветривания хлоритоид 

замещается лимонитом.  

Как отмечалось выше, кварцевые жилы с хлоритоидом залегают среди высоко-

глиноземистых ставролит-гранат-слюдяно-кварцевых пород, генезис которых явля-

ется предметом многолетней дискуссии. Ряд исследователей безоговорочно относят 

их к продуктам прогрессивного регионального метаморфизма песчано-алевролито-

глинистых флишоидных образований [Halferdahl, 1961; Кориковский, 1969].  

Предполагается, что в биотитовой зоне метаморфизма за счет хлоритоида образуется 

«первый» ставролит – 7Хлд + Мус + SiO2 → 4Ств + Би + H2O [Atherton, Smith, 1979; 

Кориковский, 1969]. Известны также многочисленные публикации, в которых приво-

дятся данные о замещении ставролита и граната хлоритоидом в процессе ретроград-

ного метаморфизма [Williamson, 1953; Суслов, 1962; Бельков, 1963, 1987; Wieseneder, 

1967 и др.]. В высокоглиноземистых породах Златоустовского комплекса замещение 

ставролита и граната хлоритоидом сопровождалось послойным окварцеванием  

низкобарических бластомилонитов и последующим образованием в них гидротер-

мальных кварцевых жил с хлоритоидной минерализацией.  

Структурные параметры кварца, послойно инъецирующего бластомилониты 

(V0 112.953–112.955 Å
3
),

 
близки к константам кварца из жил с хлоритоидом  

(V0 112.952 Å
3
) (см. обр. 1–2). В отдельных случаях с такими зонами связаны пласто-

вые тела (до 1.0 м) хлоритоидных и гематит-хлоритоидных пород с золоторудной 

минерализацией – Бароновский Увал, Центрально-Уральское поднятие [Локтина, 

Белковский, 1978]. 

Приведенный материал позволяет по новому представить онтогенез хлоритои-

да как минерала, связанного исключительно с гидротермальными процессами в ме-

таморфических комплексах дистен-андалузитовой фациальной серии. 
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Особенности соленакопления озера Эбейты в Омской области 

(научный руководитель А. С. Сунцев) 

 
Эбейты – соленое озеро на юго-западе Омской области (рис. 1). В зависимости от 

сезона года его размеры меняются: длина – от 12 до 13.9 км, ширина – от 7 до 11.7 км, 

площадь – от 90 до 113 км², глубина – от 0.6 до 3 м (см. рис. 1). Озеро рассматривает-

ся как комплексное месторождение минеральных солей [О состоянии..., 2013]. 

Происхождение озера Эбейты дискуссионно. По мнению одних исследовате-

лей, котловина озера является углубленным участком крупной речной долины. Дру-

гие специалисты связывают происхождение котловины озера с тектоническими по-

движками, которые неоднократно происходили в неоген-четвертичное время в зоне 

сочленения двух крупных тектонических структур – Приказахстанской моноклинали 

и Омской впадины. 

Донные осадки месторождения представлены илами и сагызами (илами, насы-

щенными солью), а также новосадкой, старосадкой и корневым пластом мирабилита. 

Последний приурочен к центральной части озера, и его максимальная мощность не 

превышает 2 м. Суммарная мощность соленосной толщи составляет 6 м. Основным 

полезным компонентом является сульфат натрия с содержанием в рапе – 8.8 %, в са-

гызе – 48.5 %, в илах – 17.9 % и в донных отложениях – 41.3 %. Кроме сульфата 

натрия, в рапе озера присутствуют в повышенных концентрациях галит (содержание 

5.32 %) и в небольших количествах бром (0.0106 %). 
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Рис. 1. Местоположение (а, б) и космоснимок (в) озера Эбейты. 

Космоснимок заимствован с сайта www.kosmosnimki.ru. 

 
Запасы солей озера утверждены Всесоюзной комиссией по запасам в 1952 г. и 

находятся в государственном резерве. К балансовым запасам сульфата натрия отне-

сена та его часть в рапе, которая не подвержена сезонным и годовым перераспреде-

лениям между твердой и жидкой фазами. Балансовые запасы по категории В состав-

ляют 4.67 млн т. Все остальные запасы сульфата натрия колеблются, и поэтому  

отнесены к забалансовым: в рапе – 5.42 млн т, в донной линзе – 2.6 млн т, в сагызе – 

0.8 млн т, в илах – 23.4 млн т [Методические..., 2007, Синихин и др., 1952]. 

Запасы поваренной соли подсчитаны по категории В в количестве 6 200 тыс. т 

и отнесены к забалансовым в связи с тем, что соль находится преимущественно в 

растворенной форме, вследствие чего ее добыча является проблематичной по при-

чине загрязнения сульфатом натрия. Запасы брома составляют 12.2 тыс. т по катего-

рии В, и отнесены также к забалансовым как не отвечающие кондициям из-за низко-

го содержания брома в рапе [Синихин и др., 1952; Дзенс-Литовский, 1957]. 

В 2011 г. нами проведен отбор проб солей из донных отложений озера для изу-

чения. Под слоем озерных илов мощностью до 10 см находится пласт минеральных 

солей невыдержанной мощности. В солях озера сохранились цисты рачков Artemia 

salina, а также включения частиц озерного ила. На открытом воздухе кристалличе-

ская масса быстро теряет воду, переходя в белый порошок (рис. 2). Соли обычно 

встречаются в виде сплошных зернистых, землистых и порошковатых агрегатов, ко-

рок и налетов. Большинство кристаллов соли обладают короткостолбчатым обликом. 

Некоторые прозрачные кристаллы, удлиненные в одном направлении, зачастую 

сгруппированы в сноповидные агрегаты. Размеры отдельных кристаллов и агрегатов 

составляют от долей миллиметров до 1–2 см.  
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Рис. 2. Агрегат мирабилита озера Эбейты: без доступа воздуха (слева) и спустя 5 мин. 

на открытом воздухе с налетом тенардита (справа).  

Масштаб 1 мм. 

 

Рентгеноструктурный анализ минеральных солей (дифрактометр D2 Phazer, 

Bruker) показал содержание мирабилита 58 % и тенардита 42 %. Соотношение мира-

билита к тенардиту варьирует, а на открытом воздухе мирабилит быстро теряет воду, 

переходя в тенардит.  

Образование природных солей сульфата натрия отличается от процесса форми-

рования соляных отложений другого состава. Район, в котором расположено озеро 

Эбейты, находится в резкоконтинентальном климатическом поясе с колебаниями тем-

ператур от –40 до +40 °С в течение года и средними температурами января – –19 °С  

и июля – +19 °С. Температурный режим напрямую отражается на соленакоплении.  

Минеральные соли в весенний период поступают с талыми водами водосбор-

ной территории, тем самым в озере возрастает не только количество воды, но и вало-

вое содержание минеральных солей. Также в озеро поступает большое количество 

органического и глинистого вещества, которое частично перекрывает донные  

отложения, защищая их от растворения слабоминерализованными талыми водами. 

Вновь поступившая вода смешивается с озерной рапой, частично растворяет старо-

садку, что приводит к усреднению минерализации.  

В летний период вода сильно испаряется, т.к. глубина небольшая, а площадь – 

значительная. В засушливые годы озеро практически полностью высыхает. В резуль-

тате бóльшая часть растворенных веществ выпадает в осадок. При температуре выше 

32.5 °С кристаллизуется тенардит, ниже – мирабилит.  

Осенью выпадает достаточное количество осадков для восстановления озером 

водного режима. С дождевыми водами поступает очередная порция минерального 

вещества, поэтому накопившиеся за лето соли растворяются не полностью. В осенне-

зимний период происходит кристаллизация мирабилита. Зимой кристаллизация обу-

словлена тем, что при образовании льда, бóльшая часть минеральных солей остается 

в жидкой фазе. Тем самым, за зиму в оставшейся части воды минерализация возрас-

тает в несколько раз, в результате чего избыток над концентрацией насыщения выпа-

дает в осадок в виде мирабилита.  

Месторождение оз. Эбейты эксплуатировалось в 30–40-е гг. прошлого века, но 

ввиду нерентабельности добыча сульфата натрия прекратилась. Геолого-экономи-

ческие условия района за последние шестьдесят лет в корне изменились, что дает 

повод пересмотреть перспективность его разработки. На основе данных предше-
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ственников, собственных полевых наблюдений и лабораторных исследований нами 

описан процесс образования солей оз. Эбейты. В будущем важно учесть сезонный 

характер солеобразования, т.к. это один из главных факторов, влияющих на перспек-

тивы его разработки.  
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Геохимические особенности руд  

Быковского медноколчеданного месторождения (Северный Кавказ) 

(научный руководитель И. А. Богуш) 

 
Быковское медноколчеданное месторождение расположено в Лабинском руд-

ном районе (Карачаево-Черкесская Республика), в левом борту долины р. Б. Лаба в 

8 км к югу от пос. Азиатского. Этот объект намечен для разработки Урупским ГОКом. 

В связи с этим представляет большой интерес выявление концентраций попутных 

компонентов, повышающих промышленную значимость месторождения. С этой це-

лью проведено минералогическое изучение образцов руды и метасоматитов из сква-

жины 81, пройденной в центральной части месторождения. Химические анализы руд 

получены при разведке месторождения в Центральной химической лаборатории  

Северо-Кавказского геологического управления.  

Рудовмещающая пачка девонских вулканитов в верхней части разреза сложена 

андезито-базальтами, а нижняя толща – метаморфизованными диабазами и метасо-

матически измененными риолитами. Структура участка – пологая моноклинальная 

[Колчеданные..., 1973].  

На месторождении разведочными выработками вскрыто два пластовых рудных 

тела, которые залегают согласно со слоистостью и сланцеватостью вмещающих по-

род. Мощность тел достигает 30 м в центре и уменьшается к флангам. Сплошные 

колчеданные руды в лежачем боку сопровождаются пиритизированными метасома-

титами. По составу руды разделяются на медные, медно-цинковые, цинковые и сер-

но-колчеданные. Текстуры руд полосчатые, брекчиевидные и массивные [Колчедан-

ные..., 1973; Рябов, Богуш, 2012].  

В распределении типов руд отмечается следующая вертикальная зональность 

(сверху вниз): 1) медные; 2) медно-цинковые; 3) цинковые; 4) серно-колчеданные.  

По данным геологоразведочных работ, химический состав руд следующий (%):  

– медные: Cu 1.41, Zn 0.43, S 48.13, Co 0.03; 

– медно-цинковые: Cu 1.22, Zn 2.98, S 47.15, Сd 0.008, Co 0.02; 

– цинковые: Cu 0.88, Zn 3.33, S 44.74, Сd 0.01, Co 0.052; 

– серно-колчеданные: Cu 0.27, Zn 0.39, S 45.47, Co 0.054.  

Медно-цинковые руды содержат повышенные содержания Se (0.012 %), а цин-

ковые – Te (0.004 %). По содержаниям Bi все типы руд сопоставимы (0.001–0.002 %).  

Серно-колчеданные руды слагают примерно четверть объема основной залежи 

месторождения. Они состоят из разнозернистых агрегатов пирита (75–90 %), в под-

чиненном количестве отмечаются халькопирит, сфалерит, кварц и хлорит. Текстура 

руд – массивная, редко полосчатая, структура – средне-грубозернистая.  
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Пиритизированные метасоматиты широко развиты в лежачем боку залежи.  

Их мощность и интенсивность сульфидизации прямо коррелируют с мощностью 

сплошных колчеданных руд. Максимальная вскрытая мощность метасоматитов в 

центральной части рудной залежи достигает 40 м, к флангам уменьшается до 2–4 м.  

Быковское месторождение по геологическим характеристикам и минеральному 

составу руд является аналогом крупного Худесского медно-колчеданного месторож-

дения, которое относится к медно-кобальтовому типу. Повышенные содержания  

кобальта характерны для серно-колчеданных руд [Рябов, Богуш, 2012]. На Быков-

ском месторождении аналогичные серно-колчеданные руды преобладают. Результа-

ты спектрального анализа показали относительное обогащение серноколчеданных 

разностей кобальтом. В связи с этим рекомендуется провести дополнительные гео-

химические исследования руд Быковского месторождения на Co и другие примесные 

элементы. 
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П. А. Сибиряков 

Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе 

 

Месторождение золота Малый Каран, Южный Урал 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
Месторождение золота Малый Каран расположено к югу от п. Вознесенка в 

Учалинском районе Республики Башкортостан. Геодинамически месторождение  

расположено в западном крыле северного замыкания Магнитогорского мегасинкли-

нория и приурочено к зоне Главного Уральского разлома. Месторождение относится 

к малосульфидной золото-кварцевой формации. 

Первые сведения о золоторудности района относятся к XIX в. Месторождение 

описал Н. Н. Лингельштедт в 1927–1931 гг. В 1948 г. П. И. Еремеев подсчитал запасы 

золота в количестве 848 кг.  

Вопросы интерпретации вмещающих пород и происхождения золотого орудене-

ния дискуссионны. Вмещающие породы нетипичны для района, имеют преимуще-

ственно альбитовый состав и порфировую структуру и в связи с уникальностью Н. И. 

Бородаевским в 1935–36 гг. их предложено называть «каранитами». П. И. Еремеев в 

1948 г. пришел к выводу о динамометаморфической природе пород участка и оруде-

нения. По данным геологической съемки масштаба 1 : 200000 [Нестоинова и др., 

1959ф] породы Малокаранской зоны рассматриваются как гидротермально-

измененная зона рассланцевания. В 1961 г. Б. Н. Садрисламовым была проведена 

геологическая съемка в масштабе 1 : 50000, при этом вмещающие породы рассматри-

вались как туфогенно-осадочные образования. В 1966–1969 гг. Александровская пар-
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тия проводила поисковые работы на данном участке, во время которых породы  

отнесены к ряду риолит-дацитов, испытавший регрессивный метаморфизм. В 1984–

1989 гг. поиск золота на Каранской площади проводила Башкиргеология. Участок 

рассмотрен как блок пород метаморфогенно-гидротермального происхождения,  

расположенный между двумя крутопадающими разломами северо-восточного  

простирания, Аушкульским и Малокумечинским. Последние геолого-разведочные 

работы связывают золотое оруденение с метасоматически-измененными породами, 

генетически родственными балбукскому комплексу габбро-сиенитов [Олин, 1989ф]. 

В настоящее время на участке месторождения проводятся разведочные работы 

НПФ БЗК. Осенью 2013 г. пройдена серия разведочных траншей, вскрывшая зоны 

вкрапленной сульфидной минерализации и альбитового и кварцевого прожилкова-

ния, с которыми связаны повышенные концентрации золота. Вмещающие породы 

непосредственно месторождения Малый Каран неравномерно карбонатизированы 

(анкеритизированы), серицитизированы и окварцеваны. Золото встречается в свобод-

ной форме и ассоциирует с тонковкрапленным пиритом.  
 

Литература 
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Н. Н. Ульбаев  

 Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе 

 

Минерализация Павловского месторождения 

(остров Южный, архипелаг Новая Земля) 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
В 1990-х гг. в результате проведения региональных геологоразведочных работ 

ФГУП «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (г. Санкт-Петербург) 

был обнаружен Безымянский рудно-полиметаллический узел, названный по одно-

именной реке в этом районе [Губина, 2000]. В состав узла входит Павловское сереб-

росодержащее свинцово-цинковое колчеданное месторождение, расположенное на 

острове Южный архипелага Новая Земля.  

Месторождение входит в пятерку крупнейших подобных месторождений в 

России и является единственным месторождением Безымянского узла с утвержден-

ными балансовыми запасами полезных ископаемых. По данным на 1 января 2011 г. 

учтенные запасы месторождения по категориям C1 + C2 составляют: цинка – 

1967 тыс. т, свинца – 453 тыс. т, серебра – 672 т. Содержание свинца в рудной массе 

варьирует от 1.0 до 2.9 %, цинка – от 1.6 до 20.8 %.  

Целью работы является выделение структурно-текстурных типов руд. В резуль-

тате автором обработано 35 образцов месторождения. Образцы характеризуются  

следующими типами текстур: 

– брекчиевидной (брекчии представлены обломками пирита, которые находят-

ся в нерудной карбонатной массе); 
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– массивной (представлена разнозернистым пиритом либо сплошными масса-

ми сфалерита с цементом карбонатов); 

– прожилково-вкрапленной (кварцевые прожилки с пиритом); 

– колломорфной (концентрически-зональные агрегаты пирита и сфалерита); 

– прожилковой (представлена прожилками пирита в нерудной массе). 

Среди минералов установлены сфалерит, галенит, пирит, кальцит, доломит и 

кварц. 

 

Литература 
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АННОТАЦИИ 

 
УДК 551.24 

Геодинамика ороклинов. Пучков В. Н. // Металлогения древних и современных океанов–

2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены закономерности образования ороклинов. По определению автора термина, 

У. Керри, ороклин это – ороген, деформированный (согнутый) в плане. В соответствии с этим 

определением, развитие ороклина происходит в две стадии: на первой формируется более или 

менее прямой, линейной ороген, на второй – его изгиб с образованием мегаскладки, имеющей 

вертикальную ось. Рассматривается два сценария развития субдукции, приводящих к образо-

ванию изогнутых орогенов: свободное и коллизионное развитие в пространстве, ограниченном 

континентами. Подчеркивается роль жесткости континентов и особенностей их очертаний 

(наличия внешних и внутренних углов) в формировании ороклинов. Влияние внешних и внут-

ренних углов континентов наиболее ярко проявилось при образовании гималайских синтакси-

сов и формировании изогнутых складчатых цепей типа Альпийско-Карпатской. Рассматрива-

ется особый случай развития первично изогнутого субдукционного орогена (псевдоороклина) 

во внутреннем углу континента (чилийский вариант). 

Библ. 21. 

 

УДК 550.42 

Исследования Rb–Sr и U–Pb изотопных систем при решении вопросов возраста и источ-

ников вещества рудных месторождений. Чугаев А. В. // Металлогения древних и современ-

ных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных 

ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены физические, методологические и геохимические основы U-Pb и Rb-Sr ме-

тодов для целей датирования рудных месторождений и идентификации источников вещества. 

На примере объектов крупнейшего в России Стрельцовского урановорудного поля, а также 

золоторудных месторождений Сухой Лог, Нежданинское и Дарасун обсуждаются современ-

ные подходы, применяемые в U-Pb и Rb-Sr геохронологических и изотопно-геохимических 

исследованиях. 

Библ. 12. 

 

УДК 551.14:553.21 

Рудогенерирующий потенциал мезопротерозойского магматизма и геодинамические об-

становки его проявления (на примере западного склона Южного Урала). Ковалев С. Г. // 

Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах гео-

логии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Приводятся данные о благороднометальной геохимической специализации магматиче-

ских комплексов западного склона Южного Урала и прилегающей части Русской плиты. Пока-

зано, что магматические комплексы обладают значительным рудогенерирующим потенциалом 

по отношению к ЭПГ и Au. Делается вывод о том, что рифей-вендский магматизм региона 

обусловлен плюмовыми процессами, охватившими западный склон Южного Урала и прилега-

ющий край Восточно-Европейской платформы. Обширная магматическая система оказала 

определяющее влияние на формирование металлогенической специализации территории, что 

выразилось в наличии многочисленных аномальных содержаний благородных металлов, обна-

руженных различными исследователями в структурно-вещественных комплексах региона. 

Илл. 2. Библ. 6. 

 

УДК 553.411:551.243.6 

Тектоническая позиция и структура Кочкарского рудного поля и месторождения (Юж-

ный Урал). Знаменский С. Е. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Два-
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дцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены глубинное строение, региональная геолого-структурная позиция и струк-

тура Кочкарского рудного поля и месторождения. 

Библ. 11. 

 

УДК 552.321.5 

Формационная принадлежность и геодинамические условия формирования Ключевско-

го гранитоидного массива (Арамильско-Сухтелинская зона, Южный Урал). Сначев А. В. 

// Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах 

геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Приводятся новые данные по геологии и петрогеохимии пород Ключевского массива, 

расположенного в центральной части Арамильско-Сухтелинской зоны Южного Урала. По ряду 

геолого-петрографических, петро- и геохимических признаков породы кукушкинского  

комплекса, в состав которого входит Ключевской массив, резко отличаются от габброидов 

других формационных типов Южного Урала, но обнаруживают значительное сходство с габб-

ро-гранитной формацией Магнитогорской мегазоны. Отнесение Ключевского массива к этой 

формации позволило соединить южноуральский и среднеуральский сегменты раннекаменно-

угольного рифта в единую субмеридиональную зону. 

Илл. 1. Библ. 8. 

 

УДК 551.247 

Механизмы реализации соляной тектоники на Верхнекамском месторождении, Перм-

ский край. Чайковский И. И. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать 

лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2014. 

Установлено, что на Верхнекамском месторождении, складчатая структура которого 

сформировалась в результате гравитационного скольжения, характер деформаций определялся 

минеральным составом пластов. Наиболее хрупкий водосодержащий карналлит в процессе 

течения соляных масс дробился с образованием порфиробластовых пород, крупнообломочных 

брекчий и сахаровидных «милонитов». Вариации мощности карналлитовых пластов макси-

мальны (3–20 м), что отражает существенный переток из синклиналей в антиклинали. Измене-

ние мощности пластов сильвина связано с формированием бескорневых складок срыва, неред-

ко многоярусных. Для пластов каменной соли характерны наименьшие вариации мощности. 

Перистая разность галита является более компетентной, чем мелкозернистая, но и она в про-

цессе деформации колется по спайности вплоть до флюидальной текстуры. Чаще всего галити-

ты слагают шевронные складки. Смещения пачек относительно друг друга происходили вдоль 

прослоев зернистой соли, которые приобретают характерные четковидные раздувы. Самыми 

хрупкими в соляной толще являются прослои и пласты глин, которые подвергаются будинажу 

и растаскиванию, отражая значительные горизонтальные перемещения вдоль них. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 2. 

 

УДК 546.654:552.23(470.323) 

Геодинамическая реконструкция процессов формирования палеопротерозойских  

габброидов КМА как совокупного взаимодействия континентальных и океанических 

структур. Альбеков А. Ю., Бойко П. С., Рыборак М. В. // Металлогения древних и современ-

ных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных 

ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Среди палеопротерозойских образований Курского блока Сарматского сегмента  

Восточно-Европейской платформы выделяется золотухинский перидотит-габброноритовый 

плутонический комплекс, формирование которого по современной геодинамической модели 

происходило в рамках внутриплитных континентальных рифтогенных процессов. Однако вы-

явленные геохимические особенности пород габброидной фазы показывают гораздо более 
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сложные процессы их становления. С учетом оригинальных Sm-Nd и Rb-Sr изотопных данных 

предложена петролого-геодинамическая модель формирования габброидов золотухинского 

комплекса, рассматривающая исходную палеогеодинамическую обстановку их формирования 

как рифтогенную, заложенную на континентальном основании орогенного сооружения во-

сточной активной континентальной окраины палеократона Сарматия, в тыловой части которо-

го господствовал режим растяжения. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 10. 

 

УДК 553.43 

Минералого-геохимическое разнообразие гидротермальных труб «черных курильщиков» 

базальтовых формаций. Масленников В. В., Масленникова С. П., Целуйко А. С., Леин А. Ю., 

Богданов Ю. А. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на пере-

довых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2014. 

Установлены минералого-геохимические различия современных и древних «черных ку-

рильщиков», ассоциирующих с разными базальтовыми формациями в обстановках срединно-

океанических рифтов, горячих точек и островодужных бассейнов. Выделено четыре типа 

«черных курильщиков» по минеральной зональности труб и соотношению содержаний Se, Te, 

Co и Au в халькопирите. Первые три типа соответствуют трем выделенным обстановкам, чет-

вертый с минимальными количествами Se, Te, Co и высокими – Au встречается во всех обста-

новках. Показано, что содержания Se, Te, Co убывают по мере увеличения «зрелости» гидро-

термальных систем, а содержания Au, Ba, Bi, Pb, напротив, возрастают.  

Библ. 9. 

 

УДК 553.48:550.8.013 

Колчеданное рудообразование при взаимодействии морской воды с ультрамафитами. 
Третьяков Г. А. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на пере-

довых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2014. 

Методом минимизации свободной энергии Гиббса рассчитаны минеральные ассоциа-

ции при взаимодействии ультраосновных пород и морской воды для T = 350 °C и P = 250 МПа. 

Полученные расчетные парагенезисы совпадают с природным набором вторичных минералов 

серпентинитов. В результате охлаждения прореагировавшего раствора отлагаются колчедан-

ные руды. Однако их расчетный минеральный состав не соответствует природным парагенези-

сам «черных курильщиков», ассоциирующих с ультраосновными породами. Вероятнее всего 

на современных гидротермальных полях такие руды формировались из раствора, экстрагиро-

вавшего металлы как из ультрамафитов, так и основных пород. 

Илл. 2. Библ. 12. 

 

УДК 548.4 

Физико-химические параметры палеозойских гидротермальных рудообразующих систем 

Урала и Рудного Алтая: данные по флюидным включениям в минералах. Симонов В. А., 

Масленников В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на 

передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2014. 

Исследования флюидных включений показали существенные различия физико-

химических параметров палеозойских гидротермальных рудообразующих систем Урала и 

Рудного Алтая. Значительная часть данных по объектам Урала согласуется с информацией по 

включениям в минералах из «черных курильщиков» бассейна Манус (Тихий океан) в отличие 

от включений из сульфидных руд Рудного Алтая. Анализ флюидных включений в кварце пор-

фиров уральских и рудноалтайских месторождений свидетельствует о двух типах постмагма-

тических флюидов, показывающих рост солености растворов при снижении температур. Для 

Урала физико-химические характеристики рудообразующих и постмагматических флюидных 
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систем хорошо согласуются между собой. В случае Рудного Алтая сходство устанавливается 

только в низкотемпературной области. 

Библ. 10. 

 

УДК 553.44'3'9.044(571.15) 

Геология и перспективы рудоносности Березовогорского рудного поля (Рудный Алтай). 

Серавина Т. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на пере-

довых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрено геологическое строение Березовогорского рудного поля и некоторых кол-

чеданно-полиметаллических месторождений в его пределах. Установлено, что рудоносный 

разрез представлен кремнистыми разностями вулканогенно-осадочных пород. Для всех пород 

характерны резкие фациальные переходы, что свидетельствует о существовании на период 

осадконакопления сложно расчлененного рельефа морского дна и геохимических барьеров, 

определяющих резкую смену режима осадконакопления. Вмещающие породы, околорудные 

метасоматиты и рудные тела претерпели контактовый метаморфизм. Перспективы расширения 

сырьевой базы и открытия новых месторождений рудного поля связаны с участками развития 

кремнистых отложений и выявлением зон околорудных метасоматитов. 

Библ. 8. 

 

УДК 553.435:550/42 (470.5) 

Диагенетическая сульфидная минерализация в оксидно-железистых отложениях колче-

данных месторождений Урала. Аюпова Н. Р., Масленников В. В., Масленникова С. П. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геоло-

гии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Показано накопление элементов-примесей в пирите, халькопирите и гематите из зо-

нальных конкреций в рудоконтролирующих оксидно-железистых отложениях в сравнении с 

другими типами пиритовых конкреций. Установлено, что пирит зональных конкреций концен-

трирует (г/т) Ti (1170), Co (220), Ni (420), Cu (2650), Zn (465), As (410), Pb (540) и Se (120), 

халькопирит – Ti (1300) и Ag (180), гематит – Ti (7220), Mn (2660), As (1710), Zn (735), Sb 

(810), V (530), W (370), Th (3.6) и U (16). Выявлено, что конкреционный пирит безрудных вул-

каногенно-осадочных горизонтов улутауской толщи характеризуется крайне низкими содер-

жаниями элементов-примесей, кроме Mn (4645 г/т) и As (1070 г/т). Установлено, что с удале-

нием сульфидных прослоев от колчеданных залежей в пирите конкреций наблюдается умень-

шение содержания Zn, возрастание содержания Mo и отношения Se/Te.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 5.  

 

УДК 553.43:552.14 

Условия преобразования кластогенных руд Шемурского колчеданного месторождения 

(Северный Урал). Сафина Н. П., Анкушева Н. Н. // Металлогения древних и современных 

океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископа-

емых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Приводятся результаты термобарогеохимических исследований флюидных включений 

в кварце неяснополосчатых руд Шемурского месторождения. На микроуровне кристаллы 

кварца характеризуются признаками, свидетельствующими о формировании минерала в усло-

виях катагенеза. По времени выделения кварц является сингенетичным с кристаллами пирита 

и микрофауной. Анализ двухфазных флюидных включений показал, что формирование кварца 

происходило из умеренно соленых (5.5–9.5 мас. % NaCl–экв.) NaCl-KCl-H2O растворов при 

температурах от 100 до 310 °С. Температуры гомогенизации основной группы включений  

составляют 120–180 °С. В целом, изученные флюидные включения в кварце фиксируют пара-

метры растворов, участвующих в преобразовании исходных обломочных руд Шемурского 

месторождения. 

Илл. 2. Библ. 10. 
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УДК 549.74(470.5) 

Брейнерит в околорудных породах Сафьяновского медноколчеданного месторождения 

(Средний Урал). Притчин М. Е., Сорока Е. И., Галахова О. Л., Главатских С. П. // Металлоге-

ния древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии  

месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Карбонатная минерализация широко распространена в околорудных породах колчедан-

ных месторождений Урала. На Сафьяновском медноколчеданном месторождении карбонаты 

представлены кальцитом, доломитом, сидеритом и брейнеритом. Брейнерит встречается в виде 

включений в гидросерицит-хлорит-карбонат-кварцевых метасоматитах, а также в жилах и 

прожилках. В результате изучения взаимоотношений брейнерита с другими карбонатными и 

некарбонатными минеральными фазами установлено их последовательное отложение, а также 

нестабильность режима минералообразования. 

Илл. 1. Библ. 9. 

 

УДК 622.765 

Связь термоЭДС с содержаниями Au и Ag в сульфидных трубах медно-цинково-колче-

данных месторождений Яман-Касы и Александринское (Южный Урал). Гладков А. Г., 

Масленникова С. П. Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на пере-

довых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

В трубах месторождения Яман-Касы наблюдается прямая зависимость содержаний Au 

и Ag от значений термоЭДС пирита. При флотационном процессе халькопирит, обладающий 

электронной проводимостью и поступающий в медный концентрат, будет отделяться от золо-

тоносного пирита p-типа, который будет оставаться в камерном продукте («хвостах»).  

Табл. 1. Библ. 5. 

 

УДК 553.435 (234.85) 

Минеральные особенности руд Султановского медно-цинково-колчеданного месторож-

дения (Южный Урал). Целуйко А. С. // Металлогения древних и современных океанов–2014. 

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2014. 

На Султановском месторождении изучены сфалерит-халькопирит-пиритовые и халько-

пиритовые руды. В обломочных сфалерит-халькопирит-пиритовых рудах установлены теллу-

ровисмутит, цумоит, гессит и самородное золото в ассоциации с халькопиритовыми фрагмен-

тами труб «черных курильщиков» и кристаллически-зернистыми кристаллами пирита. В халь-

копиритовых метасоматических рудах лежачего бока выявлены электрум, кюстелит и само-

родное золото. Распространенность колломорфных, псевдоморфных и фрамбоидальных разно-

видностей пирита свидетельствует о хорошей сохранности руд. Высказано предположение, 

что месторождение отнесится к особому рудно-формационному типу, залегающему на базаль-

тах, но отличающемуся от кипрского типа по содержанию теллуридов и видимого самородно-

го золота. 

Библ. 7. 

 

УДК 548.4 

Особенности распределения редких, редкоземельных элементов и воды в магматических 

системах, формировавших субвулканические силлы Иберийского пиритового пояса (Ис-

пания). Симонов В. А., Торнос Ф., Ковязин С. В. // Металлогения древних и современных 

океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископа-

емых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

В результате исследования расплавных включений в кварце из риодацитов с помощью 

ионного зонда выяснены особенности распределения редких, редкоземельных элементов и 

воды в магматических системах Иберийского пиритового пояса (Испания). На основе изучения 

составов стекол прогретых включений установлены умеренные содержания воды (до 1.1 мас. %) 

и меди (до 105 г/т) на фоне высоких значений редких и редкоземельных элементов, графики 



Металлогения древних и современных океанов–2013 234 

распределения которых близки к данным по риолитам и дацитам современных островных дуг. 

Сочетание этих характеристик отличает рассмотренные кислые расплавы Испании от подоб-

ных магм на колчеданных месторождениях Урала, Рудного Алтая и Восточной Тувы. 

Библ. 10. 

 

УДК 553.435:553.2 (261.5) 

Элементы-примеси различных типов руд гидротермального поля Ашадзе-1, Срединно-

Атлантический хребет. Бабаева С. Ф., Суханова А. А., Фирстова А. В. // Металлогения древ-

них и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторожде-

ний полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Проведен анализ 231 пробы гидротермального поля Ашадзе-1 атомно-абсорбционным 

методом на 17 элементов. По содержаниям основных рудообразующих элементов (Cu, Zn, Fe), 

руды гидротермального поля разделены на колчеданный, медно-колчеданный, медно-цинково-

колчеданный, цинково-медно-колчеданный и цинково-колчеданный типы. Характерными гео-

химическими особенностями гидротермального поля являются повышенные концентрации Co, 

Ni, Au в рудах, богатых медью, повышенное содержание Ag в цинковых рудах и бимодаль-

ность золота (Zn-Au-Cu).  

Илл. 2. Библ. 4.  

 

УДК 553.435:553.2 (261.5) 

Петербургское гидротермальное поле, 19°52´ с.ш., Срединно-Атлантический хребет:  

типы сульфидных руд и минерализованных пород. Мелекесцева И.Ю., Бельтенев В.Е., 

Иванов В.Н., Сергеев М.Б. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать 

лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2014. 

Для Петербургского гидротермального поля (19°52´ с.ш., САХ) описаны массивные пи-

рит-марказитовые, пиритовые, халькопирит-пиритовые, сфалерит-гидроксидно-халькопирито-

вые, пирит-ковеллин-халькопиритовые и гидроксидно-марказитовые и обломочные пиритовые 

руды, а также разнообразные метасоматиты, в которых преобладают кварц, пирит и халькопи-

рит. Отсутствие реликтов вмещающих пород и преобладающие массивные, пористые, колло-

морфные агрегаты в изученных рудах указывают на их отложение на поверхности морского 

дна. Некоторые образцы со специфической зональностью, высокой пористостью, многочис-

ленными параллельными друг другу полостями, разделенными сульфидными выступами-

карнизами, и доминирующим дендритовым ростом сульфидных агрегатов позволяют отнести 

их к разряду диффузеров. Обломочные пиритовые руды являются продуктами разрушения 

гидротермально-осадочных руд на поверхности морского дна и представляют собой элюви-

альные брекчии. Полностью измененные вулканогенные породы с обильной прожилково-

вкрапленной сульфидной минерализацией отражают масштабную подповерхностную гидро-

термальную деятельность. 

Илл. 1. Библ. 3. 

 

УДК 553.435  

Морфологические особенности пиритовых конкреций среднеюрских отложений Средне-

русского моря как отражение просачиваний сероводородных флюидов. Николаева В. М., 

Шиловский О. П., Королев Э. А. // Металлогения древних и современных океанов–2014.  

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены основные морфологические особенности пиритовых конкреций и мета-

морфоз в рудной зоне северо-восточной окраины Ульяновско-Саратовского прогиба, являвше-

гося в юре внутриконтинентальной рифтовой зоной. Здесь в результате холодного просачива-

ния сероводородного флюида в терригенно-глинистых толщах формировалась разнообразная 

пиритовая минерализация, частично замещавшая биоту. 

Илл. 1. Библ. 5. 

http://teacode.com/online/udc/55/553.2.html
http://teacode.com/online/udc/55/553.2.html
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УДК 550.42 

Марганцевоносные метаосадки черносланцевых толщ Полярного Урала. Брусницын А. И. 

// Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах 

геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены условия залегания, особенности химического и минерального состава 

марганцевоносных отложений в обогащенных рассеянных органическим веществом осадоч-

ных толщах Полярного Урала. Изученные породы представляются собой слабометаморфизо-

ванные металлоносные осадки. Накопление железа и марганца происходило сингенетично с 

формированием терригенно-кремнистых отложений. Рудогенез осуществлялся на фоне обога-

щения вмещающих пород и отчасти железо-марганцевых осадков рассеянным органическим 

веществом. Образование таких отложений происходит в относительно замкнутых участках 

морского дна (впадинах-ловушках), где периодически возникают стагнированные обстановки. 

Современным примером подобных акваторий могут служить впадины Балтийского моря.  

Библ. 6. 

 

УДК 553.329:552.13:549 

Надэйяхинское-2 – новое проявление родонитовых пород на Пай-Хое. Брусницын А. И., 

Игнатова М. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на пере-

довых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 

2014. 

Приводится краткая характеристика проявления родонитовых пород Надэйяхинского-2, 

открытого в осадочных толщах юго-восточного Пай-Хоя в 2010 г. Проявление приурочено к 

осадочным толщам девонского возраста; рудовмещающими являются яшмоиды громашорской 

свиты. Приведена петрография и минералогия родонитовых пород. По условиям залегания и 

составу породы рассматриваются как метаморфизованные металлоносные отложения. Показа-

но, что яркой индивидуальной особенностью изученного проявления служит ассоциация родо-

нита с калиевым полевым шпатом.  

Илл. 1. Библ. 3. 

 

УДК 553.32 

Минералогия марганцевых руд месторождения Жомарт, Атасуйский район, Централь-

ный Казахстан. Савельев С. О. // Металлогения древних и современных океанов–2014.  

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УРО РАН, 2014. 

Представлены результаты исследования минерального состава марганцевых пород ме-

сторождения Жомарт. Выделено два типа руд – оксидно-карбонатные и оксидно-силикатно-

карбонатные. Описаны основные агрегаты, слагающие марганцевые породы. В качестве поро-

дообразующих минералов диагностированы браунит, гаусманит, якобсит, кальцит, родохрозит, 

тефроит, фриделит, спессартин, родонит и минералы группы хлорита. Диагностировано восемь 

новых для месторождения минералов. Уточнен химический состав ранее определенных  

минералов. 

Табл. 2. Библ. 3. 

 

УДК 553.3 

О способах отложения руд Естюнинского скарново-магнетитового месторождения на 

Среднем Урале. Рудницкий В. Ф., Кузнецов А. Ж. // Металлогения древних и современных 

океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископа-

емых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Изучение магнетитовых руд Естюнинского месторождения позволило выделить две ос-

новные группы текстур: линзовидно-полосчатые и пятнистые. Линзовидно-полосчатая тексту-

ра  наиболее распространена в виде линзочек с занозистыми границами, сходными по форме с 

фьямме. Среди пятнистых текстур наиболее распространены руды, где пятна магнетита, обыч-

но в виде густой вкрапленности и сплошных гнезд, приурочены к темноцветным обособлени-



Металлогения древних и современных океанов–2013 236 

ям существенно хлоритового состава «рогульчатой» формы. В рудах и породах отсутствуют 

прожилковые текстуры, в том числе такие, в которых руда выполняла трещины и отслоения 

возможно метасоматической концентрации. Наиболее вероятно, что поступление гиалокласти-

тов фьяммевидной или «рогульчатой» формы в застойные металлоносные рассолы приводило 

к их замещению рудным веществом и образованию своеобразных текстур, которые унаследо-

вали текстуры вулканокластических пород. 

Илл. 2. Библ. 7. 

 
УДК 552.321.6+553.461 

Минералого-геохимическая зональность и деформационный механизм формирования 

хромитит-дунитовых тел в офиолитах (на примере массива Крака, Южный Урал). Саве-

льев Д. Е., Белогуб Е. В., Котляров В. А. // Металлогения древних и современных океанов–

2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

В околорудных дунитах и окружающих перидотитах месторождения № 33 зафиксиро-

ваны деформационные структуры, образованные при высокотемпературном пластическом 

течении ультрамафитов. Основное дунитовое тело с хромитами сопровождается серией мелких 

дунитовых прожилков. Изучение одного из них позволило установить, что обособление моно-

минерального оливинового агрегата из полиминерального перидотита происходит в результате 

перераспределения оливина и пироксенов в мелкой и крупной фракциях, инициированного 

деформационным процессом. Данное явление сопровождается изменением химического соста-

ва минералов: от перидотита к центру дунитового прожилка растет хромистость шпинелида  

и магнезиальность оливина. В ассоциации с оливином установлены мелкие выделения амфи-

бола с высоким содержанием хрома, щелочей и алюминия. Сделан вывод о реоморфическом 

происхождении дунитовых тел в обогащенной флюидом зоне пластического течения. 

Илл. 1. Библ. 13. 

 
УДК 552.321.6 

Минералого-геохимические особенности ультрамафитов Амамбайского массива (Юж-

ный Урал). Кораблев Г. Г., Савельев Д. Е. // Металлогения древних и современных океанов–

2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены особенности геологического строения, состава породообразующих мине-

ралов и акцессорных хромшпинелидов из ультрамафитов реститового и магматическиого ком-

плексов Амамбайского массива. Сделан вывод о том, что образование пород магматической 

ассоциации происходило в двух последовательно сменявших друг друга режимах: 1) палеоост-

роводужной геодинамической обстановке; 2) режиме рифтогенеза над зоной субдукции.  

Расплавы, сгенерированные на более глубоких мантийных уровнях, были последовательно 

внедрены в реститовые породы дунит-гарцбургитового комплекса. В дальнейшем массив  

был вовлечен в процесс «тектонического скучивания» при коллизии. 

Илл. 2. Табл. 2. Библ. 6. 

 
УДК 553.065:553.261 

Минералы системы Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, в эпитермальных обстановках как инди-

каторы условий минералообразования. Плотинская О. Ю. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных 

ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Минералы системы Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, т.е. бинарные и тройные халькогениды 

Au и Ag, не являются широко распространенными минеральными формами, но, тем не менее, 

являются важными концентраторами благородных металлов, особенно на месторождениях 

эпитермальных семейств. Рассмотрены ассоциации этих минералов на эпитермальных место-

рождениях Кочбулак и Кайрагач (Кураминские горы, Узбекистан), Березняковское (Южный 
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Урал) и ряде других. Показано, что минералы описываемой системы служат важными источ-

никами информации о физико-химических условиях минералообразования. 

Илл. 1. Библ. 14. 

 
УДК 553.41 

Золото-молибден-медно-порфирово-эпитермальная система Баимской рудной зоны, Запад-

ная Чукотка, Россия. Бакшеев И. А., Николаев Ю. Н., Прокофьев В. Ю., Марущенко Л. И., 

Нагорная Е. В., Читалин А. Ф., Сидорина Ю. Н., Калько И. А. // Металлогения древних и  

современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений 

полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Получен раннемеловой возраст вмещающих диоритов с золото-молибден-меднопорфи-

ровым оруденением. Изучен состав кварц-биотит-калишпатовых, пропилитовых, кварц-

серицитовых и аргиллизитовых метасоматитов, с которыми связано оруденение. На месторож-

дениях и проявлениях Баимской зоны развито несколько типов оруденения с благородными 

металлами. Mo-Cu-порфировое оруденение представлено вкрапленностью и штокверками 

кварцевых жил и прожилков с борнитом, халькопиритом, молибденитом, пиритом, магнетитом 

и высокопробным самородным золотом. Субэпитермальное Cu-Pb-Zn оруденение представле-

но сульфид-карбонат-кварцевыми жилами и прожилками с галенитом и сфалеритом при под-

чиненных халькопирите и теннантите-тетраэдрите; незначительно развиты энаргит, гессит, 

самородный теллур, курилит, низкопробное самородное золото. Эпитермальное оруденение 

представлено только IS типом с рудами, сложенными высокомышьяковистым пиритом, сфале-

ритом, галенитом, халькопиритом, цинкистым теннантитом до серебросодержащего цинкисто-

го тетраэдрита, самородным золотом, электрумом и гесситом; редкие минералы – штютцит, 

пирсеит, акантит. В кварце жил и прожилков выявлены три типа первичных флюидных вклю-

чений: 1) Тгом = 580–300 °C, соленость 55.0–37.0 мас. % NaCl-экв.; 2) Тгом = 540–395 °С,  

соленость 10.7–2.7 мас. % NaCl-экв. 3) Тгом = 420–255 °С, соленость 9.3–0.4 мас. % NaCl-экв. 

Проведен изотопный анализ серы халькопирита, пирита, сфалерита борнита и галенита и 

свинца из полевых шпатов магматических пород. 

Библ. 7. 

 
УДК 551.243 

3D моделирование в исследованиях структурного контроля жильной и прожилково-

вкрапленной золоторудной минерализации на примере месторождения Вернинское, Во-

сточная Сибирь. Мурашов К. Ю., Котов А. А. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископае-

мых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Проведено компьютерное 3D моделирование Вернинского месторождения с целью  

исследований структурного контроля рудных тел в терригенно-осадочных толщах, которое 

позволяет выявить закономерности залегания вмещающих пород, проследить известные и  

выявлять скрытые разломы, установить зависимости рудных тел от залегания разломов и пла-

стов, пачек пород определенного состава. 

Илл. 2. Библ. 2. 

 
УДК 551.243 

Геолого-структурная позиция жильного месторождения Догалдынская жила, Бодайбин-

ский район, Восточная Сибирь. Котов А. А., Мурашов К. Ю. // Металлогения древних и  

современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений 

полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Месторождение Догалдынская жила представлено простой по морфологии протяжен-

ной золото-кварцевой жилой, сопровождающейся согласными малыми жилами и разно-

ориентированными прожилками. Относится к малосульфидной золото-кварцевой рудной фор-

мации, золото-сфалерит-галенитовому минеральному типу. Размещение рудных тел контроли-
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руется согласно-субсогласными разрывными нарушениями с явными признаками сдвиговых и 

взбросо-сдвиговых перемещений в рудный этап.  

Илл. 1. Библ. 2. 

 

УДК 553.411.071 

Минералы серебра в кварцевых жилах рудопроявления золота Красное (Бодайбинский 

район, Восточная Сибирь). Паленова Е. Е., Блинов И. А. // Металлогения древних и совре-

менных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных 

ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Приведена характеристика минералов серебра галенит-кварцевых жил рудопроявления 

золота Красное (Бодайбинский район), залегающего в углеродистых терригенных отложениях 

позднего протерозоя. Теллуриды, сульфотеллуриды и сульфосоли серебра образуют включе-

ния и вростки в галените. Среди них установлены электрум (AuAg), гессит (Ag2Te), кервеллеит 

(Ag4TeS), бенлеонардит (Ag8(Sb,As)Te2S3), недиагностированная сульфосоль серебра и Cd-

фрайбергит ((Cu,Ag)10Cd2Sb4S13). Примесь серебра обнаружена в ассоциирующих с галенитом 

сфалерите и халькопирите, которые замещаются вторичным акантитом (Ag2S). В тесной ассо-

циации с минералами серебра находится гринокит. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 5. 

 

УДК 553.41+553.46 

Золото-редкометальная специализация рудовмещающих углеродистых отложений Амур-

ского стратиформного цинкового месторождения (Южный Урал). Сначев М. В., Сна-

чев А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых 

рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрено геологическое строение Амурского цинкового месторождения. Проведена 

оценка рудовмещающей глинисто-углеродистой флишоидной толщи на золото, вольфрам и 

молибден. Показано, что редкометальное оруденение наложено на первично-осадочную благо-

родную минерализацию и стратиформные цинковые руды. Приведенные данные позволяют 

отнести рассмотренные углеродистые отложения к высокоперспективным на поиски редкоме-

тальной и благороднометальной минерализации. 

Илл. 1. Библ. 7. 

 

УДК 553.411:549.334 

Au-Ag-Te минерализация Петропавловского золоторудного месторождения (Полярный 

Урал). Иванова Ю. Н., Тюкова Е. Э. // Металлогения древних и современных океанов–2014. 

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. ИМин 

УрО РАН, 2014. 

В рудах Петропавловского месторождения главным золотоконцентрирующим минера-

лом является пирит. Основными золотосодержащими фазами являются Au-Ag-теллуриды и 

самородное золото. Предполагается, что изначально золотосодержащие фазы отлагались ис-

ключительно в наноловушках пирита (структурные дефекты) и затем, в результате изменения 

физико-химических условий укрупнялись и вытеснялись в трещины и дефекты пирита. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 

 

УДК 553.411.071:549.086.1(234.853) 

Минералогия руд месторождения золота Малый Каран (Учалинский район, Башкорто-

стан). Белогуб Е. В., Новоселов К. А., Заботина М. А. // Металлогения древних и современных 

океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископа-

емых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены минералогические особенности месторождения золота березит-листвени-

товой формации Малый Каран, локализованного в вулканогенно-осадочных комплексах ГУРа 

и связанного с сиенитовой интрузией. Золотоносными на месторождении являются три типа 

образований: кварцевые жилы варьирующей мощности и структуры, включая «лестничные»; 
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кварц-альбитовые жилы в сланцах; зоны рассланцевания в теле альбитовых порфиритов.  

Золото представлено двумя морфологическими разновидностями: свободными зернами и 

включениями размером 10–30 мкм в пирите. Форма включений золота в пирите преимуще-

ственно близизометричная, округлая, реже наблюдаются удлиненные сечения. Содержание  

серебра 3–6 мас. %. Образование концентраций золота в порфиритах обязано динамометамор-

фическим постмагматическими процессам, родственными березитизации и лиственитизации. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 1. 

 
УДК 553.462,463(553.242.4) 

РТ-условия образования золотосодержащих лиственитов на Коклановском месторожде-

нии вольфрама и молибдена (Курганская область). Заботина М. В., Юминов А. М., Новосе-

лов К. А., Паленова Е. Е., Блинов И. А. // Металлогения древних и современных океанов–2014. 

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2014.  

Золотосодержащие листвениты занимают нетипичное положение, связанное с грейзе-

нами в геологической структуре Коклановского вольфрам-молибденового месторождения. 

Анализ изучения флюидных включений из кварца грейзенов месторождения показал интерва-

лы истинных температур 225–465 °С. Солевой состав водного раствора, насыщенного углекис-

лотой, близок солевой системе NaCl–KCl–H2O с возможной примесью NaF, KF и NaHCO3. 

Концентрация солей в растворе варьирует от 0.5 до 18 % NaCl-экв. Давление оценивается в 

~1.1 кбар. Флюидные включения в кварце из золотосодержащих лиственитов гомогенизируют-

ся при 150–200 °С. Лиственитизация протекала на заключительных стадиях грейзенизации при 

падении температуры, когда гидротермальные растворы, насыщенные углекислотой, поступа-

ли к границе гранитоидов с серпентинитизированными гипербазитами. 

Илл. 2. Библ. 9. 

 
УДК 553.411.071:549.086.1(234.853) 

Минералого-геохимические особенности золоторудного месторождения Борисовские  

жилы (Миасский золоторудный район, Южный Урал). Артемьев Д. А., Крайнев Ю. Д., 

Зайков В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передо-

вых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрен минеральный состав вмещающих пород и геохимические особенности 

сульфидной и благороднометальной минерализации золоторудного месторождения Борисов-

ские жилы (Архангельский золоторудный узел). Среди сульфидов установлены халькопирит, 

никелистый пирит, галенит, сфалерит, пентландит и развивающиеся по нему виоларит и поли-

димит. Благороднометальная минерализация представлена самородным золотом, серебром и 

сперрилитом, причем последние на месторождении обнаружены впервые. По пробности отме-

чается два типа золота (853–865 и 944–969), характерные для различных контактов полихрон-

ной кварцевой жилы. 

Илл. 2. Табл. 2. Библ. 7. 

 
УДК 553.411.071: 548.4(234.853) 

Условия формирования золото-сульфидно-кварцевой минерализации месторождения 

Мурашкина гора (Миасский золоторудный район, Южный Урал). Артемьев Д. А., Анку-

шева Н. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых 

рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

На основании изучения оценены условия формирования флюидных включений в кварце 

золото-сульфидно-кварцевых жил месторождения Мурашкина гора (Архангельская золото-

рудная площадь). Соленость флюида варьировала в пределах 4.1–12.6 мас. % NaCl-экв.,  

в составе растворенных солей преобладали NaCl и KCl. По температурам гомогенизации  

были выявлены два основных типа кварца: низкотемпературный (100–130 ºС) и более высоко-
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соленый, связанный с золоторудной минерализацией, и среднетемпературный (150–205 ºС)  

с соленостью несколько выше таковой морской воды, связанный с безрудным кварцем. 

Илл. 1. Библ. 7 
 

УДК 552.321.6:549.27 
Влияние пегматитообразования в концентрически-зональных массивах ультраосновных 

пород Среднего Урала на формирование платинового оруденения. Степанов С. Ю. // Ме-
таллогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геоло-
гии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014.  

В работе приводятся отличительные черты платинового оруденения концентрически-
зональных ультраосновных массивов Урало-Аляскинского типа с грубозернистыми дунитами 
и дунитовыми пегматитами (Нижнетагильский и Вересовоборский массивы) или сложенные 
мелко-среднезернистыми дунитами (Светлоборский массив). Сделан вывод, что пегматитооб-
разование и формирование платинового оруденения в подобных массивах тесно связаны.  
Пегматитообразование изменяет минеральный состав платиновых руд и морфологию индиви-
дов. При этом значительно ниже становится пробность минералов платины, но происходит 
образование промышленнозначимых скоплений платиновых минералов с более крупными 
зернами рудного минерала по сравнению с индивидами минералов платины в мелко- и средне-
зернистых дунитах.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 553.435 (234.853) 

Перспективы и первые результаты разработки минералого-геохимических критериев 

поисков и глубокой переработки колчеданных месторождений. Масленников В. В. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геоло-

гии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Определение объемов и свойств рудных фаций позволит дать рекомендации по раз-

дельной добыче и селективному складированию соответствующих промышленно-генети-

ческих типов руд. Различия в типохимизме сульфидов, образующих либо медные и цинковые 

концентраты, либо пиритовые «хвосты», могут быть использованы при решении проблем  

комплексного и селективного использования колчеданных руд применительно к различным 

рудно-формационным типам колчеданных месторождений. 

Библ. 7. 
 

УДК 553.435 (234.853) 

О необходимости проведения поисковых и оценочных работ для выявления медноколче-

данных руд на глубоких горизонтах Южно-Учалинской площади. Чадченко А. В., Муста-

кимова Е. А., Крылатов В. А., Пирожок П. И., Моисеев И. Б., Кулбаков А. М., Авдевич М. М. // 

Металлогения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах гео-

логии месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Обосновывается необходимость проведения поисково-оценочных (ревизионно-поиско-

вых) работ на глубоких горизонтах (700 м и более) Южно-Учалинской (Зириклинской площа-

ди). По трем потенциально перспективным участкам на медноколчеданное оруденение даны 

конкретные рекомендации по проведению дальнейших геологоразведочных работ. 

Илл. 2. Библ. 4.  
 

УДК 553.435 (234.853) 

Продуктивность Учалинского медно-цинково-колчеданного месторождения, Южный 

Урал: к 75-летию открытия и 60-летию Учалинского ГОКа. Пирожок П. И., Чадченко А. В., 

Моисеев И. Б., Кулбаков А. М., Макаров В. В. // Металлогения древних и современных  

океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископа-

емых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Месторождение открыто в 1939 г. М. И. Долгалем, А. И. Демчуком, Л. А. Баженовым, 

И. М. Гариповым и Х. А. Шафеевым в Учалинском районе Башкирской АССР. Разведано Уча-



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 241 

линской ГРП Башкирского геологоразведочного управления. В 1940–1956 гг. ГКЗ СССР в 

1963 г. утверждены запасы МК + МЦК + СК по кат. В + С1, руды 113.6 млн. т, в ней меди – 

1225.6 тыс. т, цинка – 4240.8 тыс. т, золота 142.73 т и серебра 2017.8 т. За 1940–2012 гг.  

открытым и подземным способом добыто товарной руды МК + МЦК + СК 134.1 млн. т, в ней 

1447.2 тыс. т меди, 4592.9 тыс. т цинка, 220.17 т золота и 3260.3 т серебра; бурых железняков 

1012 тыс. т, в них 12113 кг золота, 177469 кг серебра, 1598 кг металлической ртути. 

 Табл. 3. Библ. 10.  

 

УДК 553.3(571.52) 

Перспективы выявления коренных месторождений золота в Харальском золотоносном 

районе Восточной Тувы. Зайков В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. 

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН. 

Рассмотрена возможность выявления коренных месторождений в Харальском районе на 

основе геологических предпосылок и сопоставления состава золота в россыпях и рудопрояв-

лениях. Главными россыпеобразующими формациями являются золото-сульфидно-углероди-

стая, золото-кварцевая, золото-кварцитовая, золото-лиственитовая. Анализ состава золота в 

россыпях позволил выделить обширный ареал с преобладанием низкопробного металла (450–

760). По этим данным выделена площадь 8 × 4 км, перспективная на выявление крупного золо-

торудного объекта. Судя по приуроченному к нему Мозголевскому рудопроявлению с низко-

пробным золотом, ожидаемое месторождение может быть сходно с золото-серебряным типом. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 10. 

 

УДК 553.411 

Вещественный состав и возможность отработки лежалых кеков выщелачивания Ворон-

цовской ЗИФ, Северный Урал. Строев Т.С. // Металлогения древних и современных океа-

нов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископае-

мых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Определена целесообразность извлечения благороднометальной минерализации из лежа-

лых кеков цианидного выщелачивания золотых руд Воронцовского месторождения на Север-

ном Урале и проведен поиск эффективной методики их извлечения. Материал кеков выщела-

чивания несет повышенную концентрацию благородных металлов, основными формами 

нахождения которых являются сорбированные активированным углем; связанные с сульфида-

ми и породообразующими минералами. По результатам исследований суммарное извлечение 

золота в продукты концентрирования превысило 50 %. 

Илл. 2. Табл. 2. 

 

УДК 553.411(470.325) 

Особенности распределения благородных металлов в сульфидных минералах углероди-

стых сланцев Рыльской структуры Курской магнитной аномалии (Центральная Россия). 

Кузнецов В. С., Абрамов В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2014. Два-

дцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2014. 

В процессе изучения вещественного состава углеродистых сланцев оскольской серии 

Рыльской структуры КМА получены новые данные о содержаниях золота и платиноидов в 

породах. Выявлены высокие концентрации ЭПГ и Au в разнотипных по генетической принад-

лежности сульфидных ассоциациях и охарактеризованы особенности распределении благо-

родных металлов. 

Табл. 1. Библ. 4. 

 

УДК 666.611:666.3-131.9:541.1 

К вопросу об использовании пирофиллитов Украины в производстве технической кера-

мики. Дайнеко Е. Б., Юминов А. М., Глущенко Н. Ю., Бурик О. А. // Металлогения древних и 
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современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений 

полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Доказана перспективность использования пирофиллитовых пород Украины в производ-

стве низкотемпературного электротехнического и химически стойкого фарфора. Проведена 

оптимизация составов масс с учетом особенностей процессов спекания и фазообразования 

фарфора при пониженной температуре обжига (1150–1200 °С) методом симплекс-решетчатого 

планирования. Результаты испытаний фарфоровых образцов свидетельствуют о соответствии 

полученных материалов требованиям действующих стандартов. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 

 

УДК 549.0:553 

Моделирование метасоматоза в геологии. Попов В. А. // Металлогения древних и современ-

ных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных 

ископаемых. Миасс: ИМин РАН, 2014. 

Физико-химическая теория метасоматоза, построенная на принципе (законе) дифферен-

циальной подвижности компонентов, не соответствует природным явлениям. Сам принцип 

введен в научный обиход неудачно, исходя из наблюдений над зональными минеральными 

телами, но разработан в рамках химических (компонентных) систем. Минералы с их свойством 

растворимости не задействованы в построении теории. Метаморфические породы земной коры 

образовались преимущественно метасоматическим путем за локальными исключениями, где 

есть только деформация и рекристаллизация. Следовательно, для метаморфических толщ в 

целом не существует изохимического преобразования. Локальный и региональный метасома-

тоз принципиально ничем не отличаются. 

Илл. 2. Библ. 7. 

 

УДК 551.21(234.85) 

Невольные ошибки петрографов и их последствия. Кориневский В. Г. // Металлогения 

древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии место-

рождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Приведены примеры ошибочного отнесения по результатам только петрографического 

изучения пород сближенных параллельных диабазовых (долеритовых) даек к пластовым лаво-

вым потокам, что привело к необоснованному выделению новой вулканогенной толщи.  

Рассказано, как на основании распределения по площади петрографических разновидностей 

базальтов без учета их распределения в объеме реальных геологических тел неверно расшиф-

рована структура участка медноколчеданного месторождения. Сделан вывод, что петрографи-

ческим исследованиям должны предшествовать детальные наблюдения над морфологией  

геологических тел, их соотношениями с окружающими породами и положением отобранных 

образцов в разрезе конкретного тела. 

Илл. 1. Библ. 19. 

 

УДК 552.321.6  

Геохимические особенности пластически деформированных гарцбургитов и дунитов 

Восточно-Саянского офиолитового пояса. Нестерова О. В., Чернышов А. И. // Металлогения 

древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии место-

рождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены петрографические и геохимические особенности пластически деформи-

рованных дунитов и гарцбургитов Оспинского массива. Результаты анализа распределения 

редкоземельных и редких элементов в породах позволил установить, что наиболее высокие 

концентрации элементов характерны для исходных наименее деформированных протограну-

лярных типов пород. В процессе дальнейшего пластического деформирования концентрации 

элементов в дунитах и гарцбургитах выравниваются и становятся близкими. 

Илл. 2. Библ. 4. 
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УДК 552.321.6:552.164 

Петроструктурные исследования пластически деформированных гарцбургитов и дуни-

тов Эргакского массива, Западный Саян. Кичеева А. В., Чернышов А. И. // Металлогения 

древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии место-

рождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрена петрографическая и петроструктурная характеристика гарцбургитов и ду-

нитов Эргакского хромитоносного массива. Установлены петроструктурные особенности пла-

стически деформированных гарцбургитов и дунитов, а также выявлены предпочтительные 

ориентировки кристаллооптических осей оливина в породах. Полученные данные отражают 

последовательность и условия пластического деформирования ультрамафитов в процессе их 

перемещения из верхней мантии в земную кору.  

Илл. 1. Библ. 4. 

 

УДК 553.493+621.039.86(470.55) 

К вопросу о возрасте вмещающих пород редкометального месторождении Сибирка, Юж-

ный Урал. Шагалов Е. С., Холоднов В. В., Носова А. А., Солошенко Н. Г., Стрелецкая М. В., 

Киселева Д. В., Горожанин В. М. // Металлогения древних и современных океанов–2014.  

Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. Миасс: 

ИМин УрО РАН, 2014. 

Рассмотрены U-Pb (по циркону) и Sm-Nd (по породам) изотопные данные по вмещаю-

щим породам крупного комплексного редкометального месторождения Сибирка. По этим дан-

ным они относятся к среднерифейской вулканической структуре с возрастом порядка 1395–

1337 млн лет. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 10. 

 

УДК 622.248 

Новый взгляд на геологическое строение Бердяушского массива гранитов-рапакиви 

(Южный Урал). Бажин Е. А., Сначев В. И. // Металлогения древних и современных океанов–

2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Приводится новый вариант геологического строения единственного на Урале массива 

гранитов-рапакиви, отличающийся от интерпретаций предшественников. Показано, что грани-

ты-рапакиви слагают не более 10–20 % его площади и широко развиты лишь на северо-

восточном и юго-западном его флангах. Переходы между габбро, гибридными сиенодиорита-

ми и гранитами-рапакиви постепенные, метасоматические. Гибридные сиенодиориты и грани-

ты-рапакиви явно образуются по габброидам в результате их мощного прогрева и метасомати-

ческого преобразования под воздействием глубинных флюидов. Движущей силой данного 

процесса могло стать одностороннее сжатие, которое испытала область Бердяушского массива 

в результате заложения восточнее в самом начале среднерифейского времени континентально-

го рифта. 

Илл. 1. Библ. 8. 

 

УДК 553.89 (470.5) 

Минералого-геохимические особенности метасоматитов нефритового проявления Фа-

культетское, Южный Урал. Архиреев И. Е., Макагонов Е. П., Котляров В. А. // Металлоге-

ния древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии ме-

сторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Нефритовые тела залегают на контактах метагипербазитов с дайкой монцонит-порфи-

ритов, локализованной в метагипербазитах. На контакте выделяются следующие зоны: кварце-

вый монцонит-порфирит – сиенит-порфирит – клиноцоизитовый монцонит-порфирит – кли-

ноцозит-актинолитовая зона – нефрит – хлорит-амфиболовая зона – серпентинит. Образование 

нефрита сопровождается десилификацией и повышением содержания кальция как со стороны 

монцонит-порфиритов, так и гипербазитов. Первичным источником Ca служили известняки, 

http://www.teacode.com/online/udc/55/551.215.html
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пододвинутые под гипербазиты в процессе субдукции и во время дополнительных надвигов в 

коллизионный этап. В начальный период в процессе субдукции кальций распределялся по 

зонам родингитизации. В коллизионный этап происходило перераспределение кальция по тек-

тоническим зонам с образование нефрита по метагипербазитам и клиноцоизит-актинолитовых 

агрегатов по субщелочным породам.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 4. 

 

УДК 553.461(234.853) 

Скелетные хромшпинелиды и гейкилит месторождения Владимир (Варшавский гипер-

базитовый массив, Южный Урал). Анкушев М. Н., Зайков В. В., Котляров В. А. // Металло-

гения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии 

месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Представлена характеристика скелетных хромшпинелидов и ассоциирующих минера-

лов месторождения Владимир. Изучены морфология и состав хромшпинелидов. Приведен 

состав микровключений гейкилита, сульфидов и арсенидов в хромшпинелидах. Предположено 

определяющее значение процессов метаморфизма для преобразования рудных хромитов в 

ассоциацию скелетный высокохромистый хромшпинелид-гейкилит. 

Илл. 2. Табл. 2. Библ. 7. 

 

УДК 549.5: 552.13 

Особенности морфологии и состава цинковых шпинелей различных месторождений ми-

ра. Кутырев А. В., Матвеева П. А., Степанов С. Ю. // Металлогения древних и современных 

океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископа-

емых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Исследованы цинковые шпинели различных месторождений Южного Урала: ганит из 

гранитных пегматитов Санарского массива, цинксодержащая шпинель из хлоритовых пород 

Большой Шишимской копи и ганиты везувиан-гранатовых пород копи Веселкина-Гуленко, а 

также ганит и франклинит из коллекций Горного музея (месторождения Финбо (Швеция), 

Франклин (Нью-Джерси, США) и редкоземельные пегматиты Алакуртти).  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 4. 

 

УДК 553.078+549.514.5  

Редкоземельные пегматиты Слюдяногорской шовной зоны (Южный Урал). Огородни-

ков В. Н., Поленов Ю. А., Савичев А. Н. // Металлогения древних и современных океанов–

2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторождений полезных ископаемых. 

Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

К пегматитовому генетическому типу относятся редкоземельные, редкометальные, 

слюдоносные, керамические и хрусталеносные пегматиты. Общепринята геологическая класс-

сификация гранитных пегматитов по глубинности: больших глубин (редкоземельные), глубин-

ные (слюдоносные), умеренных глубин (редкометальные) и малых глубин (керамические и 

хрусталеносные). В Уфалейском метаморфическом комплексе все эти генотипы пегматитов 

оказались совмещены в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне докембрийского 

заложения и активно функционирующей во время палеозойских коллизионных преобразо-

ваний. Редкоземельные микроклиниты (анортоклазиты) разломов фундамента докембрийских 

платформ являются наиболее древними, глубинными и высокотемпературными образованиями 

в ряду других формаций редкоземельных метасоматитов (пегматитов). 

Илл. 1. Библ. 11. 

 

УДК 549.6 

Хлоритоид из кварцевых жил Златоустовского метаморфического комплекса (Централь-

но-Уральское поднятие, Южный Урал). Белковский А. И., Дэви М. Н. // Металлогения древ-

них и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии месторожде-

ний полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 
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Кварцевые жилы с хлоритоидом обнаружены в высокоглиноземистых ставролит-

гранат-слюдяно-кварцевых сланцах и слюдистых кварцитах, выделенных в Златоустовском 

метаморфическом комплексе. Жилы протяженностью до 10–15 м и мощностью 0.2–1.0 м сло-

жены гигантозернистым (2 см) молочно-белым кварцем с характерными угловыми границами 

зерен. Хлоритоид встречен в виде мелких (1.5 мм) темно-зеленых таблитчатых кристаллов-

двойников по (001) или отдельных лейст (до 1.5 см), фиксирующих зоны дробления в жильном 

кварце. Его исследование позволило по новому представить онтогенез хлоритоида как мине-

рала, связанного исключительно с гидротермальными процессами в метаморфических  

комплексах дистен-андалузитовой фациальной серии. 

Библ. 13. 

 

УДК 549.451 

Особенности соленакопления озера Эбейты в Омской области. Трапезников Д. Е. // Метал-

логения древних и современных океанов–2014. Двадцать лет на передовых рубежах геологии 

месторождений полезных ископаемых. Миасс: ИМин УрО РАН, 2014. 

Проведен анализ годового осадконакопления оз. Эбейты, являющегося комплексным 

месторождением минеральных солей. Описан процесс накопления солей и сезонность характе-

ра солеобразования. 

Илл. 2. Библ. 4. 
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