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Кисегачский массив расположен на Южном Урале, в пределах Сундукско-Челябинской палеокон-

тинентальной зоны Магнитогорско – Челябинского мегаблока вблизи сочленения Сысертско-Ильмено-
горского антиклинория с Арамильско-Сухтелинским синклинорием. Массив вытянут в субмеридиальном 
направлении согласно с основными структурами района, и обнажается по бортам котловин озер Чебар-
куль, Еловое, Теренкуль, Табанкуль, Бол. и Мал. Кисегач, Бол. и Мал. Сунукуль, Бараус, Бол. и Мал. 
Миассово. В структурном отношении Кисегачский массив приурочен к ядру запрокинутой на запад ли-
нейной субмеридиональной антиклинальной складки, с востока ограниченной Чебаркульским разломом 
[Пермяков, 1999]. Возраст пород массива – палеозойский. Метаморфиты, вмещающие Кисегачский гра-
нитный массив, представлены раннепротерозойскими вишневогорской, ильменогорской, еланчиковской 
и позднепротерозойской кыштымской свитами. 

Благодаря освоенности района исследования пород, слагающих Кисегачский массив, насчитывают 
вековую историю. Редкометалльная минерализация гранитных пегматитов Кисегачского массива также 
неоднократно являлась объектом исследований [Попова и др., 2004].  

Нами была поставлена задача изучения (и сравнения с имеющимися данными по пегматитам) руд-
ной минерализации как в собственно гранитах, так и в связанных с ними более поздними дайками. 
В 2009 г. породы, слагающие Кисегачский массив, были опробованы нами в южной части массива, где 
развиты породы пегматит-аплитовой дайковой серии. Серия жильных пород располагается вблизи трас-
сы Миасс–Челябинск, севернее г. Великая; тела имеют как широтное, так и меридиональное простира-
ние. Пробы взяты из естественных обнажений и отдельно лежащих элювиальных глыб. 

Опробованы разгнейсованные граниты (29/09, 34/09), мелкозернистые равномернозернистые гра-
ниты (28а/09, 32/09), лейкограниты (19/09, 23/09), пегматиты (31/09, 33/09), аплиты (20/09, 21/09, 26/09, 
27/09). Получены новые петрогеохимические данные по этим породам. Начато исследование образцов 
пород на растровом электронном микроскопе CamScan MV2300 (г. Черноголовка) с проведением микро-
зондового анализа породообразующих и акцессорных минералов.  

В данной статье приведены предварительные результаты работ, которые требуют как экстенсив-
ного расширения по изученным шлифам, так и детальной диагностики другими методами найденных 
минеральных фаз. Также, на взгляд авторов, рано делать выводы о приуроченности определенных мине-
ралов к разным породам гранитоидного комплекса 

Породообразующие минералы представлены кварцем, незональным плагиоклазом альбит-
олигоклазового состава (NPl = 8–15, чистый альбит достаточно редок и встречен только в аплитах), ка-
лиевым полевым шпатом (без пертитовых вростков, с постоянной примесью натрия 0.9–1.2 % Na2O, ино-
гда с небольшим количеством бария – до 0.6 % BaO), слаботитанистым фторсодержащим биотитом (F –  
2.5–4 %, TiO2 – 2–3 %), мусковитом (возможно, нескольких генераций), в разгнейсованных разностях 
встречен амфибол роговообманкового ряда. В качестве достаточно часто встречающихся акцессорных 
минералов установлены: 

1. Фторапатит (до 5 % F при отсутствии каких-либо других примесей). 
2. Ильменит, Mn-содержащий (7–8 % MnO) или даже существенно пирофанитовый – до Fe : Mn 

= 1 : 2, с примесью ниобия до 1.8 % Nb2O5 – иногда по ильмениту развиваются лейкоксеновые 
агрегаты. 

3. Титанит (сфен), как правило, Nb-содержащий (0.8–2.6 % Nb2O5). 
4. Магнетит и титаномагнетит. 
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5. Циркон, который представлен несколькими разностями, четко выделяются два типа: хорошо 
ограненные, эвгедральные, без примеси Hf, U, Th, и мелкие, чаще неправильной формы, с при-
месью HfO2 1.4–3.5 %. Интересно, что при довольно большом количестве минералов Th и U  
ни включений таких минералов, ни примесей радиоактивных элементов в цирконе пока не  
обнаружено. 

Как уже описывалось ранее [Попова и др., 2004] для пегматитов массива характерна редкоме-
талльно-радиоактивная минерализация, представленная минералами Nb+Ta, Y+REE, Ti, U, Th. Нами ус-
тановлено, что в гранитах и породах дайковой серии также представлен целый ряд подобных минералов. 
Как правило, они имеют гораздо меньшие размеры – максимум первые сотни микрон, сильно изменены 
(обычно гидратированы или, в случае больших содержаний U и Th – метамиктизированы), имеют плохо 
полированную поверхность. Отметим, что U и Th встречаются как совместно, так и по отдельности в 
разных минералах. Ниобиевые минералы обычно содержат небольшую примесь тантала (до 3.5 % Ta2O5). 
Но некоторые ниобиевые фазы (судя по данным микрозонда), тантала практически не содержат, напри-
мер, некоторые эвксениты и фазы состава Ti-Nb-U-O.  

На начальном этапе работ диагностированы (большая часть предварительно – ввиду отличия со-
ставов от эталонных): 

1. Манганколумбит (с соотношением Fe : Mn = 1 : 2, Ta2O5 до 3 %), в двух зернах обр.33-09 уста-
новлена примесь скандия до 0.4 % Sc2O3; ферроколумбит пока не найден. 

2. Ураноторит (до 8 % UO2 и до 1.4 % PbO). 
3. Торит практически без примеси урана (обычно также со свинцом). 
4. Монацит (La : Ce = 1, без тория), редкие очень мелкие 5–10 мк зерна. 
5. Пирохлор (с REE до 3 %, 3–4 % Ta2O5, до 4 % PbO) с переходом к плюмбопирохлору (до 12 % 

PbO). 
6. Эвксенит-(Y), без значимой примеси тантала. 
7. Кальциевый вариант ишикаваита (?, практически без железа, больше количество титана). 
8. Лиандрадит (?) UNb2O8 с примесями титана, тория, фосфора. 
9. Ряд фосфатов и фосфато-силикатов тория: часть, вероятно, грэйит – до 52 % ThO2. Следует 

отметить, что IMA дискредитировало ряд фосфатов тория (шералит, брабантит) и предлагает 
считать данные минералы ториевыми монацитами. 

10. Недиагностированные пока фазы состава TixNbyUzO (c примесями свинца, тория, TR). 
Во многом описанная минерализация совпадает с таковой, описанной [Попова и др., 2004] для 

пегматитов Кисегачского массива, что указывает на сходные механизмы формирования редкометалльной 
и радиоактивной минерализации в пегматитах и телах дайковой серии. 

Более детально описание минералов будет продемонстрировано в докладе, поскольку образцы в 
настоящее время продолжают интенсивно изучаться. 
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Селянкинский сиенитовый массив находится в северной части ильменогорского щелочного ком-

плекса и залегает субсогласно с вмещающими породами селянкинской серии. Массив вытянут в мери-
диональном направлении (60.4 км) и сложен в основном пироксеновыми сиенитами, в подчиненном 
количестве встречаются амфиболовые и биотитовые разности, дайки амфиболитов. Пегматитовые тела 
залегают вблизи восточного контакта Селянкинского массива с вмещающими гранитогнейсами. Среди 
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пегматитов различают жилы пироксен-полевошпатовые с ильменитом и ильменорутилом и полевошпа-
товые с цирконом. В южной части пегматитового поля на контакте амфиболитов и гранитогнейсов рас-
положена флюорит-кварцевая жила длиной 100 м и мощностью до 1.5 м. Пегматитовые жилы с цирко-
ном распространены в массиве незначительно в виде более мощных линз длиной 15–20 м. Пироксен-
полевошпатовые пегматиты с ильменитом и ильменорутилом имеют согласное с вмещающими сиенита-
ми субмеридиональное простирание, резкие извилистые контакты и крутое восточное падение. Протя-
женность жил 30–180 м, мощность 1.3–5 м, часто с раздувами в центральной части до 14 м. Пегматиты 
зональны, от края к центру выделяют флогопитовую, меланократовую полевошпат-пироксеновую и по-
левошпатовую зоны [Симонов, 1949]. С 1934 по 1946 г. ильменит-ильменорутиловые жилы (копь 158) 
Селянкинского массива разрабатывались на ниобий. Содержание ниобия и тантала в ильменорутиле  
8–15 %, в ильмените 0.9–1.5 %. 

С целью изучения структурных особенностей и состава полевых шпатов, как индикаторов условий 
образования пегматитов, были отобраны и проанализированы образцы из разных участков жил: ильме-
нит-ильменорутиловых (жилы № 1–4), полевошпатовых с цирконом, а также из флюорит-кварцевой  
жилы (рис. 1). 

Для исследования были использованы методы ИК спектроскопии, рентгеноструктурный и рентге-
носпектральный, работы проведены в Центре коллективного пользования Института минералогии и 
Ильменского заповедника УрО РАН. Регистрация ИК спектров отражения проводилась с помощью ИК 
Фурье-спектрометра NEXUS-870 с микроскопом Continuµm, аналитик М. А. Крылова. Измерения были 
выполнены на пробах ориентированных по спайности {001} с участков размером 20–75 мкм в интервале 
400–1200 см-1 и режиме отражения при 256 сканированиях. Обработка спектров произведена с помощью 
программного пакета OMNIC. Рентгеновское исследование полевых шпатов проводилось на дифракто-
метре ДРОН-2.0 с использованием медного анода, диапазон съемки 18–60°, шаг 0.02°. Структурное со-
стояние щелочных полевых шпатов определено с помощью анализа интенсивностей дифракционных 
максимумов 060, 042 , 131 и 131  на порошковых рентгенограммах. Химический состав полевых шпатов 
определен микрозондовым анализом с помощью микроанализатора JCXA-733, аналитик Е. И. Чурин. 
Количественное содержание натриевого и калиевого полевого шпата в пробах определялось по отноше-
нию интенсивностей дифракционных максимумов 042 , а также в шлифах с помощью программы Scion 
Image 4.0.2 [http://www.scioncorp.com.]. 

Известно, что структурная упорядоченность полевых шпатов зависит от распределения алюминия 
и кремния по тетраэдрическим позициям элементарной ячейки: Т1 = Т10+Т1m, Т2 = Т20+Т2m. Калиевые 
полевые шпаты при образовании проходят двухступенчатую упорядоченность. Сначала миграция алю-
миния из позиции Т2 в Т1, при этом количество алюминия в положении Т10 равно количеству алюминия 
в Т1m. Упорядоченность моноклинная переходит в триклинную при перераспределении алюминия из 
позиции Т1m в – Т10. В максимально упорядоченном микроклине весь алюминий сосредоточен в Т10 
[Афонина и др., 1978]. Содержание алюминия в позиции Т1 определено в калиевых полевых шпатах по 
дифракционным пикам 060 и 042 , с применением диаграммы Т. Райта [Рентгенография…, 1983]. Сте-
пень триклинности микроклина (p), которая зависит от разности содержания алюминия в положениях 
Т10 и Т1m, установлена по расщеплению пиков 131 и 131  на рентгенограмме. Моноклинная упорядочен-
ность (z), зависящая от распределения алюминия между позициями Т1 и Т2, также определена по пикам 
060 и 042 . 

В исследуемых пертитах и антипертитах низкий альбит представлен максимально упорядоченным 
минералом с Т1 = 0.98–1.0. Наибольшую информацию об условиях кристаллизации пегматитовых жил 
можно получить, анализируя структурное состояние калиевых полевых шпатов, представленное большей 
вариативностью. 

Ортоклаз- и микроклин-пертитами сложены пегматитовые пироксен-полевошпатовые жилы, а 
также флюорит-кварцевые и кварц-полевошпатовые жилы. Антипертит встречается в полевошпатовых 
жилах с цирконом и в центральных частях пироксен-полевошпатовых пегматитов. 

Крупнозернистый ортоклаз-пертит светло-серого и розовато-серого цвета встречен на выклинива-
нии пироксен-полевошпатовых жил, краевая часть которых граничит с флогопитовой зоной. В основном 
жилы сложены микроклин-пертитом розовато-светло-серого цвета. В ортоклаз- и микроклин-пертитах 
альбит, закономерно срастаясь с калиевым полевым шпатом, образовал субпараллельные вростки, кото-
рые на выклинивании часто раздваиваются или разветвляются. От величины пертитовых вростков в пре-
делах ортоклаз-, микроклин-пертитов выделяются криптопертиты с толщиной вростков в виде волокон 
0.002–0.005 мм и микропертиты содержащие жилки 0.01–0.03 мм. Криптопертит встречается в виде обо-
соблений или перемежается с микропертитом, при этом ответвления жилок нередко пересекают волокна. 
Согласно классификации [Афонина и др., 1978], ортоклаз-микропертит представлен низким ортоклазом с 
содержанием алюминия в тетраэдре Т1 = 0.84–0.85 и моноклинной упорядоченностью z = 0.69–0.72 
(табл. 1, ан. 6–9). Криптоперит в ортоклаз- и микроклин-пертитах содержит промежуточный ортоклаз с 
более низкой упорядоченностью Т1 = 0.79–0.81, z = 0.59–0.65 (см. табл. 1, ан. 2, 3). Состав ортоклаза по 
данным микрозондового анализа Or93Ab7, замещение калия натрием приводит к увеличению альбитового  
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Рис.  1. Схематическая геологическая карта Селянкинского место-
рождения ильменорутила (по Н. С. Денисенко, К. М. Михайлову, 1939, с 
упрощениями).  

1 – гранитогнейсы; 2 – сиениты; 3 – разновидности гранитогней-
сов (1–3) и сиенитов (4–6): 1 – гранитогнейсы аплитовидные,  
2 – гранитогнейсы биотитовые, 3 – гранитогнейсы амфиболовые, 4 – 
сиениты биотитовые, биотит-амфиболовые, 5 – сиениты кварцевые пи-
роксеновые, 6 – сиениты пироксеновые; 4 – предполагаемая граница кон-
такта пород; 5 – амфиболиты; 6 – пироксен-полевошпатовый пегматит с 
ильменорутилом; 7 – полевошпатовый пегматит с цирконом; 8 – номер 
пегматитовой жилы; 9 – место отбора проб. 

 
 

минала в составе ортоклаза  Or84–87Ab13–16. В микроклин-
микропертитах калиевый полевой шпат определен как промежу-
точный микроклин со степенью триклинности p = 0.33–0.40 и 
Al-Si-упорядоченностью Т1 = 0.86–0.91 (см. табл. 1, ан. 10–16). 
Наибольшее значение p микроклина 0.42–0.46 во флюорит-
кварцевой и в кварц-полевошпатовых жилах (см. табл. 1, ан. 17, 
18). Неизмененный микроклин Or93–96Ab4–7 в основном альбити-
зирован и имеет состав Or88–90Ab10–12, присутствуют барий и 
стронций (BaO = 0.5–1 %, SrO = 0.3–0.4 %). 

Ортоклаз- и микроклин-пертиты местами образовывались в 
условиях деформации, вростки изогнуты, на границе нарушения 
они иногда прерываются или меняют направление. В результате 
поздних разрывных нарушений по трещинам прошло частичное 
дробление полевого шпата, катаклазированные зерна которого 
оброс поздний сдвойникованный альбит, в основном встречаю-
щийся в виде мелкозернистого агрегата. Структурно посткри-
сталлизационная деформация проявлена в повышении упорядо-
ченности вблизи трещин и на краю пегматитовых жил, а также в 
изменении окраски с розовой на серую. От центра жил к краю 
значение z микроклин-микропертита увеличивается от 0.78 до 
0.81–0.84 (см. табл. 1, ан. 13–16), у ортоклаз-микропертита – от 
0.66–0.69 до 0.71–0.72 (см. табл. 1, ан. 12–16). В ортоклаз-
микропертите участки с серовато-розовым оттенком сложенные 
промежуточным ортоклазом Т1 = 0.80, z = 0.61 имеют серый 
цвет по трещинам, в которых определен низкий ортоклаз 
Т1 = 0.83, z = 0.68 (см. табл. 1, ан. 1, 5). Поздние изменения ор-
токлаз- и микроклин-пертитов также представлены альбитизаци-
ей, микроклинизацией и серицитизацией. Альбитизация проявле-
на в образовании вблизи трещин тонких волокон альбита по ка-
лиевому полевому шпату и, так называемых, «узлов» пертитовых 
жилок – локальное расширение жилок, при этом «узлы» и жилки 
сдвойникованы по альбитовому закону. В криптопертите гематит 
игольчатой формы, расположенный под углом к пертитам, пре-
терпел перекристаллизацию, разделившись на части. С образова-
нием альбита или апатита по трещинам прошла регенерация пер-
титовых вростков. 

В крупнозернистом антипертите серовато-белого цвета из 
пироксен-полевошпатовых жил сдвойникованный промежуточ-
ный микроклин, Т1 = 0.92–0.93, p = 0.37–0.44 (см. табл. 1, ан. 25–27) в виде субпараллельных волокон 
размером 0.001–0.002 мм и жилок – 0.01–0.05 мм. Отмечается близкое к равенству соотношение суммар-
ного количества микроклина и альбита. Антипертит Or46Ab54 нередко содержит участки пертита 
Or54Ab46. В составе микроклина, по данным микрозондового анализа Or94–97Ab3–6, присутствует барий 
(BaO = 0.5 %) и стронций (SrO = 0.3 %). Антипертит в полевошпатовых жилах с цирконом сложен поли-
синтетически сдвойникованным альбитом и калиевыми вростками в виде волокон и пятен изометричной, 
удлиненной и сложной форм размером до 0.2 мм. В центральных частях полевошпатовых жил антипер-
титовые вростки низкого ортоклаза Т1 = 0.84–0.85, z = 0.71 (см. табл. 1, ан. 20) к краю жил сменяются на 
промежуточный микроклин Т1 = 0.90–0.92, p = 0.41–0.42 (см. табл. 1, ан. 23, 24). В краевых частях поле-
вошпатовых жил антипертит содержит криптопертитовые полупрозрачные участки серого цвета с низ-
ким ортоклазом высокой упорядоченности Т1 = 0.86–0.92, z = 0.74–0.86 (см. табл. 1, ан. 21, 22). 
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Т а б л и ц а  1  
Результаты рентгеновских исследований полевых шпатов 

Валовый 
состав, % № 

п/п № пробы Т1 Т10 Т1m Т20 = 
Т2m p z 

Название 
полевого 

шпата 

Состав 
калиевого 
полевого 
шпата, % Or Ab 

1 ШхI-3-1р 0.80 0.400 0.400 0.101 0 0.61 Or89Ab11 69.2 30.8 
2 IIж-95б 0.81 0.407 0.407 0.093 0 0.65 Or88Ab12 53.9 46.1 
3 IIж-100/1 0.79 0.393 0.393 0.107 0 0.59 Or89Ab11 48.8 51.2 
4 IVж-47 0.82 0.410 0.410 0.088 0 0.66 

Проме-
жуточ-

ный  
ортоклаз Or87Ab13 54.4 45.6 

5 ШхI-3-1с 0.83 0.417 0.417 0.083 0 0.68 Or90Ab10 66.7 33.3 
6 IIж-95a 0.85 0.425 0.425 0.075 0 0.72 Or86Ab14 63.3 36.7 
7 IVж-44 0.85 0.425 0.425 0.075 0 0.71 Or88Ab12 90.3 9.7 
8 IVж-46 0.84 0.420 0.420 0.082 0 0.69 Or89Ab11 69.9 30.1 
9 IVж-47c 0.85 0.426 0.426 0.074 0 0.72 

Низкий 
ортоклаз 

Or90Ab10 78.4 21.6 
10 Iж-17 0.86 0.595 0.268 0.069 0.33 0.73 Or93Ab7 59.3 40.7 
11 IVж-45 0.87 0.630 0.240 0.065 0.39 0.76 Or93Ab7 56.1 43.9 
12 ШхI-17б 0.88 0.640 0.240 0.061 0.39 0.77 Or94Ab6 59.3 40.7 
13 IIж-96 0.91 0.658 0.256 0.043 0.40 0.84 Or94Ab6 76.7 23.3 
14 IIж-97 0.88 0.620 0.260 0.062 0.37 0.78 Or89Ab11 53.4 46.6 
15 IIж-99 0.89 0.630 0.260 0.056 0.37 0.78 Or92Ab8 61.0 39.0 
16 IIж-100/2 0.90 0.640 0.260 0.050 0.38 0.81 Or92Ab8 59.3 40.7 
17 IVж-8 0.90 0.680 0.220 0.050 0.46 0.80 Or96Ab4 96.1 3.9 
18 Ф7-16 0.91 0.665 0.248 0.043 0.42 0.84 

Проме-
жуточ-

ный мик-
роклин 

Or97Ab3 81.8 18.2 
19 IIж-86 0.85 0.424 0.424 0.076 0 0.71 Or87Ab13 40.7 59.3 
20 5Ц-1 0.84 0.420 0.420 0.078 0 0.71 Or87Ab13 30 70 
21 1Ц-1к 0.86 0.432 0.432 0.068 0 0.74 Or88Ab12 34 66 
22 Ц1-2_04 0.92 0.458 0.458 0.042 0 0.86 

Низкий 
ортоклаз 

Or89Ab11 23.2 76.8 
23 5Ц-2 0.90 0.650 0.250 0.053 0.41 0.79 Or95Ab5 22 78 
24 1Ц-1п 0.92 0.666 0.249 0.043 0.42 0.83 Or96Ab4 33 67 
25 IIIж-45 0.92 0,650 0.270 0.039 0.38 0.85 Or94Ab6 41.6 58.4 
26 ШхI-17a 0.93 0.686 0.245 0.034 0.44 0.87 Or96Ab4 39.2 60.8 
27 IIж-98 0.93 0,650 0.280 0.033 0.37 0.87 

Проме-
жуточ-

ный мик-
роклин 

Or96Ab4 45.8 54.2 
 
В антипертите, также как и в пертите, широко проявлены вторичные изменения. Микроклинизация 

в полевых шпатах прошла после альбитизации. В краевых частях полевошпатовых жил встречены анти-
пертиты почти полностью замещенные сдвойникованным альбитом, в котором, в свою очередь, по тре-
щинам спайности или раскола развился микроклин. Поздний микроклин содержит барий до 1 %; в соста-
ве отмечается уменьшение альбитового компонента от ортоклаз-, микроклин-пертитов (Or86–90Ab12–14) к 
антипертитам Or92Ab8. 

Для изучения особенностей структурного состояния полевых шпатов дополнительно к рентгенов-
скому исследованию часть образцов проанализированы методом отражательной ИК-спектрометрии.  
В высокочастотной области спектра в интервале 1020–1050 см-1 достаточно четко можно отличить моно-
клинные калиевые полевые шпаты от триклинных: максимальная интенсивность полосы 1050 см-1 у ор-
токлаза и максимальная – около 1020 см-1 – у микроклина. Микроклины с упорядоченностью Т1 = 0.90 и 
более имеют отчетливый максимум 1090 см-1 (рис. 2). Ранее исследователями отмечалась тесная связь 
соотношения интенсивностей полос отражения, расположенных в интервале 700–800 см-1, со структур-
ной упорядоченностью щелочных полевых шпатов [Остроумов, 1991]. В изученных пробах также опре-
делено уменьшение соотношения I730/I770 с увеличением упорядоченности полевых шпатов (табл. 2). 

Моноклинная и триклинная упорядоченность изученных калиевых полевых шпатов представлена 
на диаграмме структурного состояния в координатах (Т10+Т1m)—(Т10-Т1m), где Т10+Т1m = Т1, Т10-
Т1m = p [Марфунин, 1988]. Упорядоченность Т1 сопоставлена со значением угла оптических осей (2V), 
согласно [Su etc., 1984]. Моноклинные ортоклазы расположены на оси ординат, а микроклины в зависи-
мости от степени триклинности и упорядоченности – в треугольном поле (рис. 3). 
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Рис. 2. ИК спектры отражения ортоклаза – 1, мик-

роклина – 2. Спектры получены от плоскости (001). 
 Рис. 3. Диаграмма структурного состояния калие-

вых полевых шпатов. Пироксен-полевошпатовые жилы: 
№ 1 – 1, № 2 – 2, № 3 – 3, № 4 – 4. Полевошпатовые жи-
лы с цирконом – 5, флюорит-кварцевая и кварц-
полевошпатовая жилы – 6. Залитые значки – пертиты, 
незалитые – антипертиты. 

 
 

Т а б л и ц а  2  

ИК-спектрометрические и рентгенографические характеристики калиевых полевых шпатов 

№ п/п № пробы Полосы отражения, см-1 I730/I770 T1 z 

1 IIж-18 432 
442 542 596 

654 
721 
762 

1018 
1045 
1138 

1.52 0.84 0.69 

2 IVж-20 428 
440 540 602 

650 
737 
766 

1022 
1055 
1142 

1.09 0.85 0.72 

3 Iж-17 424 
442 540 602 

652 
721 
760 

1014 
1039 
1051 
1140 

1.08 0.86 0.73 

4 IIж-16 428 
444 538 600 

648 
725 
768 

1016 
1055 
1132 

0.95 0.88 0.77 

5 IIIж-13 
430 
436 
444 

536 598 
652 

719 
760 

1012 
1036 
1092 
1142 

1.01 0.91 0.83 

6 1Ц-1 426 
442 526 594 

644 
725 
769 

1014 
1043 
1093 
1151 

0.89 0.92 0.83 

7 Ф7-16 428 
444 538 596 

654 
731 
764 

1014 
1045 
1093 
1146 

0.80 0.91 0.84 

П р и м е ч а н и е. 1, 2 – ортоклазы; 3–7 – микроклины. 
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Таким образом, пироксен-полевошпатовые пегматитовые жилы сложены в основном промежуточ-
ным микроклин-пертитом (z = 0.73–0.84), краевые части низким ортоклаз-пертитом (z = 0.68–0.72), 
центральные – антипертитом. Промежуточный микроклин антипертита наиболее упорядоченный из всех 
изученных полевых шпатов (z = 0.85–0.87). Увеличение упорядоченности калиевого полевого шпата к 
центру пироксен-полевошпатовой жилы происходило при медленной скорости кристаллизации с пони-
жением температуры. Переход пертита в антипертит показывает увеличение суммарной доли натрия в 
системе по мере кристаллизации пегматитовой жилы, при этом альбитовый компонент в калиевом поле-
вом шпате уменьшается. Структурная эволюция ортоклаза в пироксен-полевошпатовых жилах проявлена 
в переходе промежуточного ортоклаза криптопертита (z = 0.59–0.65) в низкий ортоклаз микропертита 
(z = 0.68–0.72). В антипертите полевошпатовых жил отмечено увеличение упорядоченности низкого 
ортоклаза от центра к краю жил (z от 0.71 до 0.74–0.86). Возможно, на это повлияла посткристаллиза-
ционная деформация, которая также привела к увеличению упорядоченности полевых шпатов краевых 
частей пироксен-полевошпатовых жил. 
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Скарновые минеральные ассоциации Шишимской копи известны давно [Мушкетов, 1877]. Копь 
заложил П. Барбот-де-Марни в 1833 году для добычи друз крупнозернистого хлорита. В разное время 
разработки копи здесь находили замечательные выделения синего и розового апатита, шпинели, эпидота, 
пирита, клинтонита, монтичеллита, голубого кальцита и других минералов. Дискуссионная находка 
П. В. Еремеевым включений алмаза в ксантофиллите (клинтоните) также относится к Шишимской копи. 
Несмотря на сомнения А. А. Кухаренко [1943], алмаз в этой копи достаточно вероятен в карбонатитовой 
ассоциации. 

По данным разных исследователей возникли различные модели геологического строения района 
Шишимской копи. Первое обширное описание находится в работе И. В. Мушкетова [1877, с. 147]: 
«…мои наблюдения несколько отличаются от наблюдений Гофмана, который говорит, что Шишимская 
копь заложена в тальковом сланце, залегающем в слюдяном. Описанный мною состав копи может слу-
жить указанием на весьма энергичный метаморфизм диоритовых пород, которые, изменяясь, дали начало 
образованию этих разнообразных сланцеватых полос, в которых выделялись отдельные минералы» 
(рис. 1). Схема И. В. Мушкетова внемасштабная, река Ай находится почти в километре на запад от копи. 
Полосчатое расположение разных минеральных тел через 77 лет, не приводя собственной схемы, более 
подробно описал В. С. Мясников [1954], с востока на запад: 

– кварцевая жила мощностью 2.5 м в хлоритовой мелкозернистой породе; 
– крупнозернистое габбро (А – на схеме Мушкетова); 
– эпидотизированное габбро с участками амфиболовой породы (Б? – на схеме); 
– пласт плотной хлорит-магнетитовой породы (дайка ? – П. В.); 
– зелёный хлоритовый сланец; 
– выветрелая хлорит-диопсидовая порода с клиногумитом; 
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Рис. 1. Шишимская копь. Такой её представил И. В. Мушкетов (1877): А – диорит (= габбро – В. П.);  

В – роговообманковая порода; С – эпидозит жёлтого цвета; Д – хлоритовый сланец; Е – тальково-хлоритовый сланец 
с гематитом, с жилами эпидозита, на границе которого встречаются все интересные минералы – мороксит (синий 
мелкозернистый апатит), талькапатит, шпинель, гидраргиллит, эпидот, фелькнерит (гидроталькит), ксантофиллит 
(клинтонит) с алмазом; М – Барботовская яма. 

 
– лейхтенбергитовый сланец с разнообразными минералами (Е? – по Мушкетову) – тальк-апатит, 

лейхтенбергит, хлорошпинель, гематит, магнетит, магнезиоферрит, андрадит, перовскит, ксантофиллит, 
пятна и скопления граната с лейхтенбергитом и перовскитом (в миаролах?); 

– гранат-везувиановые породы в ядре линзы; 
– амфиболит с дайкой мелкозернистого габбро, эпидотизированного и местами рассечённого  

прожилками аплита по ряду поперечных трещин. Вместе с этими прожилками наблюдаются турмалин, 
альбит, пирит и актинолит. Микрогаббро подверглось местами гранатизации (!); 

– к западу в выработке Егорова добывался лейхтенбергит и здесь же отмечен прослой мощностью 
0.5 м амфибол-хлоритовой породы (дайка? – П. В.); 

– серпентин-хлоритовая сильно выветрелая порода с миаролками граната, перовскита и кальцита; 
– хлорит-гранат-диопсидовая порода; 
– тёмно-зелёный хлоритовый сланец с пустотами и тальк-апатитом; 
– пласт гранатовой породы мощностью 0.3 м; 
– габбро. 
В. С. Мясниковым к северу от Шишимской копи упомянуты тела мраморов, но без карты трудно 

определиться с их местоположением. 
Крупномасштабный план района копи составила в 1955 году Л. И. Кравцова (рис. 2). Тело мрамо-

ров на её плане не выглядит ксенолитом известняков, прореагировавших с габбро с образованием скар-
нов со всех сторон. 

Полосчатое сложение блока разнообразных пород и наличие даек мелкозернистых габбро и грани-
тов указывают на существование разломной структуры в массиве габбро, где происходило формирова-
ние скарновой минерализации. Обратим внимание на то, что дайки мелкозернистых габбро и гранитов, 
секущие неоднородное габбро, также скарнированы. Мной несколько раз наблюдались тела хлоритоли-
тов, амфибол-хлоритовых пород, магнетит-хлоритовых пород с весьма чёткими (магматическими) гра-
ницами с телами вмещающих пород. Практически во всех хлоритовых породах есть кубические, кубоок-
таэдрические или ромбододекаэдрические кристаллики перовскита с индукционными поверхностями с 
хлоритом. В крупнозернистых друзовых агрегатах карбонатит-пегматитов встречаются срастания хлори-
та, флогопита, диопсида, шпинели, перовскита и кальцита (рис. 3).  

Особый интерес представляют миаролы с голубоватым кальцитом, с которым частично одновре-
менно выросли мелкие ромбододекаэдры перовскита и весьма крупные кристаллы монтичеллита и апа-
тита (рис. 4 и 5). Миаролы находятся в сложном скарновом агрегате, состоящем из мелкозернистого жёл-
того андрадита, сероватого и коричневого монтичеллита, форстерита, пластинчатого бесцветного диоп-
сида, зелёного клинохлора, кальцита и мелких кристалликов перовскита. 

Мотичеллит в скарновом агрегате представлен мутными сероватыми и коричневатыми зёрнами ве-
личиной  2–7 мм и в кальцитовых миаролах, где величина его таблитчатых кристаллов достигает 30 мм (см. 
рис. 4). Микрозондовый анализ монтичеллита дал следующий состав (мас. %): SiO2 37.17; TiO2 0.13; FeO 
4.09; MnO 0.17; MgO 22.1; CaO 35.75; сумма 99.41. Эмпирическая формула: CaMg0.88Fe0.1Mn0.01Ti0.01SiO4. 
Первичный коричневый цвет минерала связан с вхождением в структуру хромофоров – Fe, Mn, Ti. Мон-
тичеллит в агрегате весьма неоднородно замещён  тонкозернистым андрадитом. 
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Рис. 2. Геологический план района Шишимской 
копи по Л. И. Кравцовой (1954): 1 – пироксениты; 2 – 
габбро; 3 – габбро скарнированные; 4 – граниты; 5 – маг-
нетитовые тела; 6 – доломитовые мраморы; 7 – змеевики; 
8 – скарны; 9 – канавы; 10 – шурфы; 11– карьер; 12 –  
обнажения. 

 
 
Андрадит в изученном скарне является ме-

тасоматическим минералом, развившимся пре-
имущественно по монтичеллиту (до полных псев-
доморфоз). Величина индивидов – от 0.1 до 2 мм. 
Форма кристаллов – ромбододекаэдры. Цвет пре-
обладает ярко жёлтый, в крупных индивидах появ-
ляется бурый оттенок. Состав (мас. %): SiO2 36.6; 
TiO2 0.27; Al2O3 1.58; Fe2O3 28.54; FeO 0.5; MgO 
0.34; CaO 32.4; V2O5 0.13; сумма 99.36. Эмпириче-
ская формула андрадита: (Сa2.92Mg0.04Fe0.04)3 
(Fe1.81Al0.16Ti0.02V0.01)2Si3O12. 

Форстерит встречается в виде мелких ред-
ких зёрен в скарновом агрегате. Эмпирическая фор-
мула форстерита, рассчитанная по данным микро-
зондового анализа, имеет следующий вид: 
(Mg1.98Fe0.01Mn0.01)2(Si0.97Ti0.03)O4. Форстерит имеет 
индукционные поверхности с диопсидом, монти-
челлитом и хлоритом. 

Перовскит представлен редкими мелкими до 
2 мм кубическими кристалликами коричневого цве-
та. Он имеет индукционные поверхности одновре-
менного роста с хлоритом, диопсидом и монтичел-
литом. Состав (мас. %): TiO2 57.3; FeO 0.93; MgO 
0.38; CaO 41.35; V2O5 0.15; сумма 99.99. Формула: 
(Ca0.99Mg0.01)1(Ti0.97Fe0.02V0.01)1O3. 

Апатит присутствует в скарновом агрегате, 
но особенно привлекают весьма крупные буровато-
розовые призматические кристаллы в кальцитовых 
миаролах (см. рис. 5). Состав (мас. %): CaO 55.06; 
MgO 0.49; P2O5 30.21; SiO2 4.16; SO3 3.98; V2O5 0.41; 

Cl 0.5; F 4.62; сумма 100.92. Формула: (Ca4.94Mg0.06)5 (P2.36Si0.36S0.26V0.02)3O12(F0.94Cl0.06). Состав апатита 
оказался весьма необычным: в позиции фосфора видно существенное замещение кремнием, серой и ва-
надием. Крупные кристаллы апатита имеют небольшие участки индукционных поверхностей с монти-
челлитом и с кальцитом. 

В голубоватом кальците обнаружена лишь небольшая примесь магния (до 0.6 мас. % MgO). 
Фактически в данной заметке приведены результаты изучения лишь одного типа  кальцитовых 

миарол с монтичеллитом и апатитом. Сопоставление этих материалов с более ранними [Попов, 2001] 
показывает разнообразие скарновой минерализации в Шишимской копи.  

Из теоретических соображений следует, что скарновые системы земной коры должны содержать 
карбонатитовые подсистемы  (по Р-Т-условиям и наличию тел карбонатных пород в колонне тепломас-
сопереноса). В районе копи, действительно, имеются выходы карбонатитов. Наблюдавшиеся кальцито-
вые миаролы в скарнах, как представляется, есть отражение карбонатного завершения кристаллизации 
высокотемпературной фосфатно-карбонатно-силикатной магмы (апатит + кальцит + монтичеллит). Ве-
личина зёрен минералов в таких миаролах позволяет назвать их карбонатит-пегматитами. Кроме назван-
ных главных компонентов, в магме были существенные концентрации F, Cl, S (во фторапатите), H2O (в 
хлорите), некоторое обогащение Ti и V (перовскит). Представляется реалистичным, что часть скарновых 
(по минеральному составу) тел является магматической (в том числе – некоторые жилы и линзы хлорит-
магнетитового состава).  

Миароловые карбонатит-пегматиты из района Шишимской копи не были задокументированы на-
шими предшественниками когда копи разрабатывались. Современное состояние выработок требует рас-
чистки. Необходимо провести минералогическое картирование для того, чтобы построить новую модель 
минералообразования в этом сложном узле с последовательно развивавшейся минерализацией. 
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Рис. 3. Крупный кристалл шпинели (Ш) с синхрон-

ными диопсидом (Д), флогопитом (Ф), хлоритом (Х), пе-
ровскитом (П), кальцитом (К) из карбонатит-пегматита 
Шишимской копи. Стрелками показаны участки индукци-
онных поверхностей шпинели с кальцитом (частично рас-
творённом в HCl). Образец из коллекции С. Н. Сироты. 
 

Рис. 4. Друза кристаллов монтичеллита (М) в 
карбонатит-пегматитовой миароле среди гранатового 
(Г) скарна. 

 

 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
Рис. 5. Крупные кристаллы розового апатита 

(А) в карбонатит-пегматитовой миароле среди грана-
тового (Г) скарна с монтичеллитом (М). 
__________________________________________ 
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Контаминированные гранитные пегматиты Липовского жильного поля достаточно часто встреча-
ются в пределах одноименного никелевого месторождения. Они являются источниками ювелирного и 
коллекционного сырья, в основном цветного (полихромного и розового) турмалина, добыча которого в 
начале прошлого века и принесла всемирную известность деревне Липовка. 

Геологическое строение контамированных жил до сих пор изучено не достаточно. На данный мо-
мент все известные жилы либо отработаны, либо погребены под отвалами никелевых рудников. Инте-
ресно, что недавняя находка в 2005 году жилы «Немецкая» (или «Сибирячка») также не внесла ясности в 
данный вопрос, несмотря на то, что она частично отрабатывалась и изучалась учеными из Новосибир-
ского Академгородка [Маликов и др., 2007]. К сожалению, на данный момент жила обрушена и никаких 
сведений о ней не приведено в открытой печати. В целом, если рассматривать имеющиеся данные о 
строении контаминированных пегматитов [Емлин и др., 2002 и др.], то можно говорить об отсутствии 
каких-либо закономерностей в чередовании зон характерных для обычных гранитных жил. Из постоян-
ных факторов можно упомянуть, что эти пегматиты всегда залегают в серпентинитах. Единственная жи-
ла, Топоркова (Шерловая копь), описанная в литературе [Емлин и др., 2002; Пеков, Меметова, 2008], по-
казывает линзовидное строение с развитием в краях аплитовидного микроклин-альбитового агрегата, а в 
центре отмечаются блоковые зоны кварца, микроклина, а также альбитит с вкрапленностью эльбаита и 
лепидолита. Возможно, описанная жила была осложнена поздними тектоническими подвижками, в ре-
зультате чего и возникло линзовидное строение тела. 

Нами, при изучении заброшенного и затопленного карьера № 6, была обнаружена частично разра-
ботанная местными старателями контаминированная жила мощностью до 0.5 метров и, судя по отваль-
ным материалам, содержащая литиевую минерализацию – лепидолит и розовый турмалин. Залегает она в 
массивных серпентинитах и в верхних горизонтах карьера в зоне коры выветривания жила превращена в 
белый глинистый агрегат. При просмотре каменного материала нами были обнаружены крупные инди-
виды кремового калиевого полевого шпата (размером до 5 см), видимо из блоковой зоны микроклина, с 
пертитовым распадом и мелкими (до 1 мм) включениями темно-синего минерала. Более детальное изу-
чение позволило определить его как марганцовистый фторапатит.  

В целом, присутствие синего фторапатита (или просто апатита) в пегматитах Липовского жильно-
го поля достаточно часто упоминается в открытой литературе. Еще А. Е. Ферсман, посещавший Липов-
ские копи в 1912–1916 гг., упоминал васильково-синий апатит в ассоциации с рубеллитом [Ферсман, 
1962]. Также синий апатит сопровождает розовый турмалин и лепидолит в глинистой массе цементи-
рующей полости [Емлин и др., 2002]. В крупных жилах он наблюдался в Шерловой копи в виде синих 
гексагонально-призматических кристаллов до 1 см, в ассоциации с кварцем, альбитом, эльбаитом и ле-
пидолитом [Пеков, Меметова, 2008]. Вне литиевой минерализации в пределах Липовки апатит также 
отмечался в десилицированных увит-хризоберилловых пегматитах в плагиоклазитовых телах, слагаю-
щих центральные зоны в жиле вскрытой карьером 4–5 [Попов, Канонеров, 1996]. Интересно, что во всех 
публикациях, кроме последней работы [Пеков, Меметова, 2008], минерал назывался просто апатитом, 
что было логично, т.к. никаких исследований химического состава фосфата не приводилось. В последней 
же минералогической сводке [Пеков, Меметова, 2008] фосфат уже становится фторапатитом, хотя ника-
ких аналитических данных также не приводилось, видимо минерал определили по аналогии с другими 
редкометальными пегматитами. Таким образом, наша работа документально подтверждает правильность 
выделения фторапатита в пределах Липовского пегматитового поля. 

Минерал образует включения в матрице калиевого полевого шпата (рис. 1) и ассоциирует с танта-
лониобатами, альбитом, лепидолитом и вторичным хлоритом. Микроклин содержит небольшую примесь 
натрия (Na2O до 0.9 мас. %), а пертитовые вростки представлены практически чистым альбитом (CaO до 
0.2 мас. % и K2O до 0.2 мас. %). В шлифе апатит образует индивиды с гексагональным сечением, иногда 
образует срастания из двух-трех зерен. Под пучком микрозонда фосфат интенсивно светится зеленова-
тым цветом, особенно в краевых зонах. По данным микрозондового анализа (см. табл.) минерал относит-
ся к предельному фторапатиту (P2O5 до 4.3 мас. %) и отличается высокими содержаниями марганца 
(MnO до 9.1 мас. %). При картировании зерен отчетливо видно, что центральная часть индивидов мар-
ганцовистая (с варьированием MnO от 6 до 9 %), а в краевых зонах количество марганца резко падает до 
2.4–3.1 мас. % MnO. Интересно, что по фтору также отмечается зональность, от центра к краю он посте-
пенно нарастает. Границы между этими фазами ровные и совпадающие с морфологией кристалла, что 
говорит не о замещении, а простом дорастании обедненной марганцем фазы апатита. Вхождение сидеро-
фильного элемента в структуру апатита по литературным данным  возможно в виде двух- и пятивалентного  
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Рис. 1. Идиоморфные индивиды марганцовистого фто-
рапатита (Ap) в матрице микроклина (Mk). Фото в отраженных 
электронах, Cameca SX 100. 

 
 

металла [Hughes et al., 2004 и др.]. Первый тип замещает 
позицию кальция, а второй – позицию фосфора, причем 
именно с вхождением пятивалентного марганца связы-
вается синяя окраска апатита. Нами был построен гра-
фик отношения CaO-MnO (рис. 2), где точки анализов 
показали практически прямую обратную зависимость, 
т.е. вероятно весь марганец в липовском фторапатите 
входит в позицию кальция. Косвенно это подтверждает-
ся кристаллохимическими пересчетами минерала, из которых видно, что позиция фосфора полностью 
заполнена и не содержит каких-либо вакансий. 

В целом, находки марганцовистого апатита вполне обычны для редкометальных и других гранит-
ных пегматитов. Так, по данным последней минералогической сводки [Кобяшев, Никандров, 2007], на 
Урале синий апатит, обогащенный марганцем, установлен в копях Мокруши (Мурзинский массив, Сред-
ний Урал) [Иванов, 1986], хотя мы при изучении первоисточника никаких сведений о составе апатите не 
обнаружили. В гранитных пегматитах США описаны фосфаты с содержанием MnO от 2.8 % (в штате 
Нью-Мексико) до 6.8 % (в штате Коннектикут) [Hughes et al., 1991]. В жилах Австрии установлен мар-
ганцовистый апатит с количеством MnO до 9.8 % [Hughes et al., 2004]. В польских Судетах в пегматитах, 
секущих серпентиниты, обнаружены фторапатиты с содержанием MnO от 14.3 % [Pieczka, 2000], что 
составляет более 1 ф. ед. марганца в позиции кальция. Это самое высокое содержание сидерофильного 
элемента в природных апатитах. 

 
Т а б л и ц а  

Химический состав (в мас. %) марганцовистого фторапатита 

Компо-
ненты 1ц 1кр 2ц 2пр 2кр 3ц 3пр1 3пр2 3кр1 3кр2 

P2O5 42.19 42.42 41.91 41.84 42.62 42.24 42.07 41.78 42.30 42.93 
SiO2 0.06 0.12 0.04 0.14 0.11 0.03 0.03 0.06 0.11 0.14 
Al2O3 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 – – – 0.01 0.03 
MnO 7.85 6.24 6.83 6.16 2.43 8.90 9.11 8.47 7.84 3.00 
CaO 48.72 49.91 49.35 49.90 53.96 47.47 47.62 47.85 48.54 53.00 
Na2O 0.03 – – – – 0.04 0.01 – – 0.01 
K2O – – – 0.02 0.02 0.02 0.01 0.05 0.08 0.13 

F 3.85 3.92 3.80 3.60 4.11 3.57 3.47 3.61 3.82 4.34 
Cl – – – – – – – 0.01 – – 

O≡F2 –1.62 –1.65 –1.60 –1.52 –1.73 –1.50 –1.46 –1.52 –1.61 –1.83 
Сумма 101.05 100.96 100.33 100.18 101.50 100.75 100.85 100.30 101.00 101.58 

Кристаллохимические формулы 
1ц           (Ca4.40Mn0.56)4.96[(P3.01Si0.01)3.02O4]F1.02 

1кр           (Ca4.49Mn0.45)4.94[(P3.01Si0.01)3.02O4]F1.04 
2ц           (Ca4.48Mn0.49)4.97[P3.01O4]F1.02 

2пр           (Ca4.54Mn0.44)4.98[(P3.01Si0.01)3.02O4]F0.97OH0.03 

2кр           (Ca4.80Mn0.17)4.97[(P3.00Si0.01)3.01O4]F1.07 
3ц           (Ca4.30Mn0.64)4.94[P3.03O4]F0.97OH0.03 

3пр1           (Ca4.32Mn0.66)4.98[P3.02O4]F0.93OH0.07 

3пр2           (Ca4.37Mn0.61)4.98[(P3.01Si0.01)3.02O4]F0.97OH0.03 
3кр1           (Ca4.38Mn0.56K0.01)4.95[(P3.02Si0.01)3.03O4]F1.02 
3кр2           (Ca4.70Mn0.21K0.02)4.93[(P3.01Si0.01)3.02O4]F1.13 

П р и м е ч а н и е: ИГГ УрО РАН, микроанализатор Cameca SX 100, аналитик В. В. Хиллер; ц – 
центр зерна, пр – промежуточная зона, кр – край зерна. 
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Рис. 2. График отношения CaO-MnO по данным анализов марганцовистого фторапатита. 

 
Таким образом, нами впервые для Липовского жильного поля, а, возможно, и для Урала, установ-

лен марганцовистый фторапатит. Вполне вероятно, что подобный фосфат является типоморфным мине-
ралом контаминированных литийсодержащих гранитных пегматитов, т. к. именно для этих жильных тел 
характерна акцессорная минерализация, обогащенная марганцем (манганотанталит, манганоколумбит,  
а также полихромные турмалины и лепидолит, которые содержат первые проценты MnO [Пеков, Меме-
това, 2008; Захаров и др., 2010]). К примеру, в обычных редкометальных гранитных пегматитах, широко 
развитых в пределах Липовского жильного поля, главным и практически единственным минералом  
марганца является спессартин. 

 
Авторы благодарят руководство Режевского природно-минералогического заказника (ОГУМПЗ 

«Режевской») за помощь в проведенных исследованиях. Исследования проведены при частичной под-
держке проекта УрО 09-М-2345-2001 («Освоение недр Земли...»), РФФИ (11-05-00098а), а также в 
рамках программы УрО РАН «Состав, структура и физика радиационно-термических эффектов в 
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Пегматиты Липовского поля приурочены к синклинальной структуре, зажатой между тремя круп-
ными гранитными массивами – Мурзинским (с северо-запада), Адуйским (с юго-запада) и Соколовским 
(с востока). Сама синклиналь сложена метаморфическими породами, относящимися к мурзинской свите 
(обычно считающейся предположительно протерозойского возраста) гнейсами различного состава и ам-
фиболитами [Емлин и др., 2002; Пеков, Меметова, 2008 и др.]. В виде отдельных блоков в данной толще 
отмечаются тела серпентинитов и мраморов, которые тектонически перемежаются друг с другом. С по-
следними породами связано известное Липовское месторождение силикатно-никелевых руд. Гранитные 
пегматиты широко распространены в пределах Липовского поля и обычно представлены редкометаль-
ными и простым типами. Другие разновидности пегматитов (десилицированные, контаминированные, 
хризоберилловые и др.) встречаются гораздо реже. Минеральный состав пегматитов Липовского жиль-
ного поля достаточно хорошо охарактеризован в недавней работе [Пеков, Меметова, 2008].  

В 2010 году нами впервые на Липовском месторождении в гранитных пегматитах был обнаружен 
уранинит [Ерохин и др., 2010], ранее не упоминаемый в минералогической сводке [Пеков, Меметова, 
2008]. На данный момент нашими усилиями акцессорный уранинит уже установлен в трех типах пегма-
титов: редкометальных, десилицированных и контаминированных гранитных жилах. В данной работе мы 
приводим химический состав и условия образования уранового минерала. 

Гранитный редкометальный пегматит. Нами изучались гранитные пегматиты, которые обна-
жаются в пределах заброшенного и затопленного карьера № 6 Липовского никелевого месторождения. 
Для исследования были отобраны образцы из пегматитовой жилы, расположенной в западном борту 
карьера примерно в 200 метрах южнее от главного спуска в выработку. Сам гранитный пегматит имеет 
мощность до 3–4 м (на верхних горизонтах) и прорывает гнейсы с серпентинитами. В жиле хорошо про-
явлена зона графического срастания калиевого полевого шпата с кварцем, так называемый графический 
пегматит с четким рисунком ихтиоглиптов серого кварца и присутствием обильной вкрапленности чер-
ного турмалина (шерла). В верхней части тела вскрыто кварцевое ядро, частично отработанное местны-
ми любителями камня. 

Уранинит установлен в виде включений в закономерных срастаниях циркона с ксенотимом (рис. 1) 
в матрице пегматита. Он образует мелкие зерна в индивидах силиката, размером до 20–25 мкм. Уранинит 
слагает изометричные восьмигранники и, судя по всему, кристаллизовался в виде кристаллов огранен-
ных комбинацией куба и октаэдра. По данным микрозондового анализа (табл. 1) минерал отличается вы-
сокими содержаниями тория (ThO2 до 5.6 мас. %), свинца (PbO до 3.2 мас. %) и иттрия (Y2O3 до 1.1 мас. %). 
Кроме того, наблюдаются небольшие примеси церия, неодима, кальция и кремния. Сумма анализов 
обычно не превышает 96.5–97 %, что позволяет говорить о возможном присутствии в минерале шестива-
лентного урана и воды. Это подтверждается тем, что общий спектр, прописанный по зернам уранинита, 
присутствие других элементов не показывает. Большая часть литературных источников [Bowles, 1990; 
Evins et al., 2005 и др.], также дает составы уранинитов в сумме от 93 % до 98 %, что объясняется раз-
личными факторами (присутствие воды, погрешность стандартизации и т.д.).  

Десилицированный гранитный пегматит. Нами данный пегматит изучался в пределах забро-
шенного и затопленного карьера № 4–5 Липовского никелевого месторождения. Ранее эта жила детально 
исследовалась В. А. Поповым с А. А. Канонеровым [1996], а также И. В. Пековым с коллегами [Пеков и 
др., 2003; Пеков, Меметова, 2008]. По их данным тело имеет мощность до 0.7 м и залегает среди серпен-
тинитов и мраморов под углом падения 60. На контакте жилы развиты антофиллитовая и антигоритовые 
оторочки, а осевая зона пегматита сложена разнозернистым агрегатом турмалина, флогопита и амфибо-
ла, и содержит небольшие линзовидные тела («ядра») белого плагиоклазита. К сожалению, нам детально 
изучить пегматит не удалось, т.к. жила была обрушена и завалена окружающими серпентинитами.  
Для исследования мы смогли отобрать только плагиоклазитовые фрагменты тела, и именно в них был 
обнаружен оксид урана. 

Уранинит слагает изометричные зерна и неправильные скопления размером до 20–25 мкм в мат-
рице ниоботанталатов группы пирохлора (рис. 2) в плагиоклазитах. Минерал практически всегда при-
урочен к местам вторичного изменения ниоботанталатов и, по-видимому, является продуктом разруше-
ния первичной матрицы, которая отличается повышенными содержаниями урана (UO2 до 22 мас. %) и 
тория (ThO2 до 8 мас. %). По данным микрозондового анализа (табл. 2) уранинит отличается переменчи-
вым составом, но практически всегда имеет высокое содержание тория. В разных зернах количество 
ThO2 (или минала торианита) варьирует от 26 до 45 мас. %, при этом соответственно уменьшается  
содержание  урана.  Из  других  примесей  обнаруживается свинец (PbO до 2.4 мас. %), ниобий (Nb2O5 до 
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Рис. 1. Закономерное срастание циркона (Zr) с 
ксенотимом (Xt) содержащее включение уранинита 
(Ur) и обрастающее индивидом монацита (Mnz) в 
силикатной матрице пегматита. Фото в отраженных 
электронах, Cameca SX 100. 

Рис. 2. Зерно ниоботанталата из группы пирохлора 
(подгруппы микролита, Mkr) содержит включение урани-
нита (Ur) в измененной краевой части среди плагиоклази-
товой (Plg) матрицы. Фото в отраженных электронах, 
Cameca SX 100. 

 
0.9 мас. %) и иттрий (Y2O3 до 0.65 мас. %). Сумма анализов варьирует от 91 до 96 %, в рудных зернах и, 
возможно, также говорит о присутствии в минерале шестивалентного урана и воды. 

Контаминированный гранитный пегматит. Нами изучалось маломощное (не более 50 см) тело, 
которое частично отработано местными старателями и обнажается в пределах заброшенного и затоплен-
ного карьера № 6 Липовского никелевого месторождения. Для исследования были отобраны образцы из 
пегматитовой жилы расположенной в западном борту карьера, примерно в 180 метрах южнее от главного 
спуска в выработку. Сам пегматит залегает в серпентинитах и имеет коричневую окраску. В жиле хоро-
шо проявлен калиевый полевой шпат с кварцем, а также манганотанталит, лепидолит и зеленовато-
розовый турмалин. Кроме того, встречаются сильно измененные индивиды цирконов, в которых нами 
установлена вкрапленность оксида урана. 

Уранинит слагает мелкие до 5–10 мкм включения неправильной формы, которые равномерно рас-
пылены по всей матрице циркона. Сам циркон очевидно полуразложен, т.к. сумма анализов не превыша-
ет 70 %, и он содержит много примесей. По данным микрозондового анализа (табл. 3) минерал сильно 
напоминает по составу уранинит из редкометальных гранитных пегматитов и характеризуется высокими 
содержаниями тория (ThO2 до 4.4 мас. %), свинца (PbO до 3.1 мас. %) и иттрия (Y2O3 до 0.4 мас. %). 
Кроме того, наблюдается повышенное количество примеси циркония и кремния, что связано с влиянием 
окружающей матрицы циркона. Сумма анализов обычно не превышает 94–97 %, что позволяет говорить 
о возможном присутствии в минерале шестивалентного урана и воды. 

 
Т а б л и ц а  1  

Химический состав (в мас. %) уранинита из редкометальных пегматитов 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 
ThO2 5.46 5.56 5.59 5.58 5.56 5.57 
UO2 85.09 85.20 85.14 85.20 85.18 85.14 
SiO2 0.61 0.67 0.64 0.66 0.66 0.71 

La2O3 – – 0.06 – 0.03 – 
Ce2O3 0.13 0.15 0.01 0.19 0.11 0.23 
Nd2O3 0.24 0.22 0.18 0.18 0.16 0.17 
Y2O3 1.04 1.05 1.05 1.07 1.06 1.08 
PbO 3.11 3.15 3.16 3.13 3.15 3.14 
CaO 0.74 0.73 0.76 0.76 0.77 0.74 
P2O5 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 

Сумма 96.47 96.76 96.65 96.80 96.72 96.81 

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее анализы сделаны в ИГГ УрО РАН. Cameca SX 100 (аналитик  
В. В. Хиллер). 
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Т а б л и ц а  2  
Химический состав (в мас. %) уранинита из десилицированных пегматитов 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nb2O5 0.70 0.75 0.86 0.85 0.39 0.35 0.32 0.81 0.91 
Ta2O5 0.14 – 0.08 – 0.31 0.05 0.13 – – 
ThO2 38.54 38.42 38.46 37.54 26.34 25.86 26.74 44.75 43.15 
UO2 52.45 52.74 52.60 52.91 60.89 61.27 61.75 47.71 48.79 
TiO2 – 0.01 0.03 0.06 0.01 0.05 0.05 0.07 0.06 
PbO 2.13 2.22 2.33 2.12 2.27 2.33 2.35 2.04 2.03 

Ce2O3 0.26 0.01 – 0.15 0.05 – 0.37 0.10 0.41 
Y2O3 0.56 0.58 0.60 0.54 0.54 0.65 0.58 0.40 0.38 
FeO 0.10 0.06 0.02 0.04 0.08 0.15 0.05 0.28 0.24 
CaO – – – – 0.36 0.32 0.41 0.39 0.36 

Сумма 94.87 94.78 94.97 94.20 91.24 91.02 92.75 96.55 96.34 
 

Т а б л и ц а  3  
Химический состав (в мас. %) уранинита из контаминированных пегматитов 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 
ThO2 4.41 4.33 4.34 4.26 4.17 4.03 
UO2 82.58 88.64 88.01 86.26 84.74 80.95 
SiO2 1.83 0.25 0.60 1.25 1.99 3.36 
ZrO2 1.64 0.33 0.46 1.26 1.97 3.64 
Y2O3 0.31 0.12 0.21 0.23 0.34 0.44 
Ce2O3 – 0.20 – 0.10 – 0.03 
PbO 2.81 3.07 3.03 2.97 2.77 2.65 

Сумма 93.61 96.95 96.65 96.33 95.98 95.11 
 

Таким образом, нами впервые установлен уранинит в различных гранитных пегматитах Липовско-
го жильного поля. В редкометальных и контаминированных жилах минерал образует включения в цир-
конах, а в десилицированных пегматитах – в ниоботанталатах группы пирохлора. Химический состав 
уранинитов также сильно различается – в цирконах они практически чисто урановые, а в ниоботантала-
тах – высокоториевые, иногда до почти равного соотношения миналов уранинита и торианита. Из этого 
можно сделать вывод, что редкометальные и контаминированные пегматиты являются родственными 
жилами и последние тела являются продуктами переработки первых при их изменении в серпентинитах. 
При этом десилицированные пегматиты резко отличаются от первых двух типов и, по всей видимости, 
имеют другой возраст и формационную принадлежность. 

Имеющиеся находки уранинита позволяют провести U-Pb-датирование жильного комплекса Ли-
повского поля. К примеру, ранее мы уже получили возраст редкометальных пегматитов при химическом 
датировании уранинита и сопряженного с ним коффинита – 269.2 млн лет [Ерохин и др., 2010]. В бли-
жайшее время мы проведем данное исследование и получим возрастные отношения для разнотипных 
гранитных пегматитов Липовского жильного поля. 

 
Авторы благодарят руководство Режевского природно-минералогического заказника (ОГУМПЗ 

«Режевской») за помощь в проведенных исследованиях. 
Исследования проводятся в рамках проекта УрО 09-М-2345-2001 «Освоение недр…» и при под-

держке РФФИ (грант 11-05-00098-а). 
 

Литература 
 

Емлин Э. Ф., Вахрушева Н. В., Кайнов В. И. Самоцветная полоса Урала: Режевской государствен-
ный природно-минералогический заказник. Путеводитель. Екатеринбург–Реж, 2002. 156 с. 

Ерохин Ю. В., Хиллер В. В., Захаров А. В. Уранинит и коффинит из гранитных пегматитов Липов-
ского жильного поля (Средний Урал) // Вестник Уральского отделения РМО. Екатеринбург: ИГГ УрО 
РАН, 2010. № 7. С. 58–64. 

Пеков И. В., Меметова Л. Р. Минералы гранитных пегматитов Липовки, Средний Урал // В мире 
минералов. Минералогический альманах. М.: ТОО «Альтум», 2008. № 13. С. 7–44. 



 92 

Пеков И. В., Якубович О. В., Щербачев Д. К., Кононкова Н. Н. Магнезиотанталит (Mg,Fe)(Ta,Nb)2O6 
– новый минерал группы колумбита-танталита из десилицированных гранитных пегматитов Липовки 
(Средний Урал) и его генезис // Записки РМО. 2003. № 2. С. 49–59. 

Попов В. А., Канонеров А. А. Пегматитовая жила с увитом, хризобериллом и фенакитом из Липов-
ки (Средний Урал) // Материалы Уральской летней минералогической школы – 1996. Екатеринбург: 
УГГГА, 1996. С. 134–137. 

Bowles J. F. W. Age dating of individual grains of uraninite in rocks from electron microprobe analyses // 
Chemical Geology. 1990. Vol. 83. P. 47–53. 

Evins L. Z., Jensen K. A., Ewing R. C. Uraninite recrystallization and Pb loss in the Oklo and Bangombe 
natural fission reactors, Gabon // Geochim. Cosmochim. Acta. 2005. Vol. 69. №. 6. Р. 1589–1606. 
 
 
 
 

СТРОЕНИЕ И СОСТАВ РУДНЫХ ЗОН РУДОПРОЯВЛЕНИЯ Ag-U ЯСНОЕ  
(ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 

 
С. А. Репина 

 
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия 

repina@mineralogy.ru 
 

Рудопроявление Ag-U Ясное находится в северной части Приполярного Урала в непосредственной 
близости от месторождений пьезокварца Желанное, Au-Pd-REE Чудное, проявлений Cu-U Народнинско-
го. Экономический потенциал у рудопроявления незначительный, но занимая определенное структурное 
и металлогеническое положение в рудном районе, оно отражает историю его формирования. Поисково-
разведочные работы на его территории были проведены сразу же после его открытия в 1961–1964 гг. и в 
дальнейшем к этому объекту не возвращались. Значительно позже М. Ю. Сокериным [1995, 2003] было 
проведено изучение особенностей распределения и накопления серебра в рудах и минералах Ясного. 

Рудопроявление Ясное находится в верховье реки Лимбик у подножья хребта Юаснырд. Оно лока-
лизовано в средней части мощной толщи вулканитов кислого состава R3sb2, представленной лавами, 
туфами, в ряде случаев экструзивными фациями и дайковым комплексом пород. Рудные объекты приу-
рочены к долгоживущим разломам глубоко заложения. 

Основная рудоносная зона Ясного приурочена к субмеридиональному тектоническому наруше-
нию, имеющему крутое восточное падение. Разлом представлен зоной рассланцевания, повышенной 
трещиноватости и дробления. Рудные жилы настуран-флюорит-барит-кварцевого состава имеют 
сложную форму и выполняют отдельные крутые трещины в кварцевых порфирах и фельзитах. Общая 
мощность рудоносной зоны достигает 10 м, при мощности отдельных жил до нескольких сантиметров. 
Повсеместно в пределах рудоносных структур проявлены метасоматические преобразования, сопрово-
ждаемые новообразованием кварца, альбита, карбоната, пирита. Подобное перерождение пород 
классифицируется как низкотемпературное кислотное выщелачивание типа березитизации. Этот процесс 
предшествовал урановому оруденению и, вероятно, близок ему во времени. В ряде ураноносных 
структур устанавливается проявление щелочного (преимущественно калиевого) метасоматоза, что 
находит отражение в аномально повышенном содержании окиси калия (до 8–9 %). По мнению ряда 
исследователей, урановое оруденение приурочено к заключительным этапам тектоно-магматической 
активизации региона в позднепалеозойское и, возможно, даже в раннемезозойское время [Верховцев, 
1973].  

Гидротермальное серебро-урановое оруденение по своему вещественному составу относится к 
сульфидно-настурановой рудной формации. Основным урановым минералом руд является настуран. 
Вторичные минералы урана и урансодержащие минералы присутствуют в окисленных верхних частях 
рудных зон и обычно немногочисленны – это урановые черни, гумиты урана, уранофан, кюрит, отенит, 
торбернит лимонит, малахит, ковеллин. Настуран выделяется в виде мелких колломорфных почек или 
тонкой пылевидной вкрапленности, есть и тонкие мономинеральные прожилки настурана по трещинам в 
породе. Гипергенные минералы имеют пятнистое неоднородное распределение в зоне окисления, 
которое указывает на незначительные масштабы процессов окисления в мезокайнозойское время. 

В рудных зонах совместно с урановыми минералами распространены флюорит, самородное 
серебро, акантит, ленаит. Их сопровождают пирротин, борнит, галенит, халькопирит, арсенопирит, 
халькозин сфалерит, циркон, магнетит, гематит, пирит, марказит. Жильные минералы представлены 
кварцем, баритом, серицитом, альбитом. Встречаются ярко-зеленый мусковит, хлорит, эпидот, алланит. 

Основная рудоносная структура проявлена в рельефе в виде линейно вытянутой депрессии. По 
степени преобразования риолитов и распределению минерализации в породах депрессии устанавлива-
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ется зональность. На флангах депрессии стенки трещин выполнены тонкозернистым альбит-гематито-
вым агрегатом с зеркалами скольжения. В следующей по направлению к центру зоне отмечается мно-
жество мелких жильных тел: брекчированного барита с мусковит-флюоритовыми включениями, линз 
мусковит-эпидот-альбитовых образований с крупнокристаллическим гематитом и лучистым алланитом, 
кварцевых жил с хрусталеносными полостями. В этой зоне риолиты более интенсивно подроблены и 
имеют розоватый оттенок из-за включений пылевидного гематита. Следующая зона является уранонос-
ной. Породы в ней тонкорассланцованы, брекчированы с образованием многочисленных щелевидных 
полостей. В риолитах исчезают первичные структуры, они становятся землисто-бурыми с пятнисто-
полосчатым рисунком. В измененных породах отмечаются вкрапления пылевидного гематита и 
кристаллов магнетита, часть трещин выполнена пирротином. Урановая минерализация инкрустирует 
открытые трещины и образует прожилково-вкрапленные, гнездовые скопления, часто обрамляет пирро-
тиновые линзы. Мощность ветвящихся настурановых прожилков 1–2 мм. В небольших количествах 
отмечается тонкокристаллические сульфиды, бледно-фиолетовый мелкозернистый флюорит, мусковит, 
кварц, кальцит. Осевая зона рудоносной структуры представлена сетью сближенных трещин, выпол-
ненных щетками темно-фиолетового мелкозернистого флюорита с вкраплениями самородного воло-
книстого серебра, галенита, борнита и других серебро- и медьсодержащих сульфидов. По поверхности 
щеток развиваются корочки малахита, азурита, гетита и урановые слюдки. Стенки трещин нередко 
представляют зеркала скольжения. 

По данным ISP-MS и силикатных анализов в породах ураноносной зоны отмечаются аномально 
высокие концентрации редких элементов (г/т): U – 23904, Y – 868.29, Cu – 342.38, V – 145.62, Ni – 58.41, 
Co – 31.69, Mo – 4.35, Bi – 51.7, а также Be, As, Se, Cd, Sb, Te, Ba, W, Pb, Th, Hg. В ураноносных 
метасоматитах на порядок, по сравнению с риолитами, повышаются содержания Fe2O3 10.65 %, CaO – 
8.77 %, P2O5 – 0.13 %.  

Процессы рудоотложения, ориентировочно, можно разделить на пять стадий: раннюю альбит-ге-
матитовую, предрудную барит-медносульфидную, рудную акантит-настурановую, пострудную флюо-
рит-борнит-серебряную и позднюю гипергенную. 

В отложении минеральных ассоциаций устанавливается следующая последовательность: гематит-1, 
магнетит, ильменит, пирит → альбит, барит, кварц, мусковит, алланит, флюорит-1, гематит-2 → 
пирротин, медные сульфиды → настуран, коффинит, акантит-1, ленаит → флюорит-2, галенит, 
самородное серебро, акантит-2, борнит → гипергенные минералы урана и меди.  

Практически все сульфиды меди, свинца и цинка содержат значительные примеси Ag (табл. 1). 
Наиболее ранними из них является халькопирит, который во время последующих рудных процессов 
замещался сульфидами серебра: ленаитом и акантитом (рис. 1а). В поздних генерациях новообразован-
ного акантита сохраняются значительные примеси Cu, Fe, Mg, Zn.  

 
Т а б л и ц а  1  

Химический состав сульфидов и минералов серебра рудопроявления Ясное (мас. %) 

№ 
п/п Ag Cu Zn Mg Fe Ca Pb S Сумма Кристаллохимическая формула 

1 96.74 1.70 1.34 0.45 – – – – 100.26 Ag0.93Cu0.03Mg0.02Zn0.02  
2 94.74 1.73 1.22 0.59 – – – 0.44 98.72 Ag0.92Mg0.03Cu0.03Zn0.02S0.01 
3 69.51 1.29 0.85 0.28 9.99 – – 17.27 99.19 (Ag1.37Fe0.38Cu0.04Zn0.03Mg0.02)1.84S1.15 
4 85.16 0.52 – – – – – 13.42 99.10 (Ag1.95Cu0.02)1.97S1.03  
5 44.49 3.98 0.98 – 23.40 0.36 – 27.41 100.61 Ag0.94(Fe0.95Cu0.14Zn0.03Ca0.02)1.14S1.93 

6 47.53 1.93 0.81 0.34 21.87 0.37 – 26.24 99.10 Ag1.03(Fe0.91Cu0.07Mg0.03Zn0.03Ca0.02)1.06 
S1.91 

7 63.51 21.75 – – – – – 14.62 99.89 (Ag1.27Cu0.74)2S0.99 
8 1.60 34.91 – – 29.44 – – 35.00 101.84 Cu1.00(Fe0.96Ag0.03Zn0.01Ca0.02)1.02S1.98 
9 5.58 32.62 – – 28.32 – – 33.40 101.04 Cu0.96(Fe0.95Ag0.10Zn0.02Ca0.01)1.08S1..95 
10 10.16 28.47 – – 27.67 – – 32.54 99.76 Cu0.87(Fe0.96Ag0.18Zn0.02Ca0.01)1.17S1.96 
11 0.36 63.69 – – 11.24 – – 25.63 100.91 Cu5.0Fe1.0Ag0.02S3.98  
12 – 62.46 – – 11.23 – – 24.87 98.56 Cu5.02Fe1.03S3.96 
13 0.79 79.14 – – – – – 21.80 99.74 (Cu1.92Ag0.01)1.29S1.07  
14 3.84 1.44 1.02 – – – 83.27 12.07 101.64 (Pb0.94Ag0.08Cu0.05Zn0.04)1.11S0.88  

П р и м е ч а н и е. 1–2 – самородное серебро; 3–4 – акантит; 5–6 – ленаит; 7 – маккинстриит; 8–10 – 
халькопирит; 11–12 – борнит; 13 – халькозин; 14 – галенит. Микрозонд JXA-733 с энергодисперсионным 
спектрометром INCA. Аналитик Е. И. Чурин, ИМин; «–» – ниже предела обнаружения. 
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Рис. 1. Особенности выделения рудных минералов на проявления Au-U Ясное (изображение в отраженных 

электронах). 
Ag – самородное серебро, Ac – акантит, Chp – халькопирит, Cv – ковеллин, Fl – флюорит, Ln – ленаит, Mc – 

маккинстриит, Ns – настуран, Cur – кюрит, Uf – уранофан. Микрозонд SX-100 Cameca, аналитик В. В. Хиллер; 
РЭММА-202М, аналитик В. А. Котляров. 

 
 
Минералы серебра – это самородное серебро, акантит Ag2S, ленаит AgFeS2, макинстриит (Ag,Cu)2S 

и ряд других минералов. Сульфиды Ag встречаются в виде мельчайших зерен в срастании с пластинча-
тыми агрегатами настурана (см. рис. 1г), более крупные агрегаты находятся в парагенезисе с поздним 
флюоритом (см. рис. 1б, д). Самородное серебро встречается в темно-фиолетовых флюоритовых щетках, 
где оно имеет вид волокнистых обособлений. Волокна серебра до 6 мм длинной имеют футлярообразное 
строение, наблюдаемое в полированных препаратах (см. рис. 1а). Строение агрегатов волокнистого 
серебра детально рассмотрено в работах М. Ю Сокерина. В самородном серебре также присутствуют 
примеси Cu, Mg, Zn.  

Основным минералом урана является настуран, который образует почки и мельчайшие колло-
морфные агрегаты (см. рис. 1г, е). Его состав очень сложный из-за обилия примесей Pb, Ca, Ba, Fe, Mn, 
Al, Si, Y, Er, Yb, Ce, Th. Большая часть этих элементов являются продуктом распада урана. Количество 
воды в изученных минералах может варьировать от 1 до 10 %, но из-за особенностей анализа ее опреде-
лить не удалось. Предполагается, что большая часть микроанализов соответствует минералам из группы 
гидроокислов урана, таких как уранофан, соддиит, баураноит, кальцураноит и другим вторичным 
минералам урана. Более менее отчетливо определяется кюрит (см. рис. 1д), который характерен для зон 
вторичного обогащения руд сульфидного типа. Приведенные кристаллохимические формулы для изу-
ченных минералов не вполне корректны, но, тем не менее, они указывают количественные соотношения 
элементов.  
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Т а б л и ц а  2  

Химический состав урансодержащих минералов рудопроявления Ясное (мас. %) 

№ 
п/п UO2 CaO PbO2 BaO FeO Al2O3 MnO Y2O3 Er2O3 Yb2O3 Ce2O3 SiO2 ThO2 Summ 

1 80.47 10.12 1.90 – 2.20 0.74 – 4.26 – – – – – 99.70 
2 85.55 6.24 2.10 – 1.20 0.73 0.13 3.96 – – – – – 99.91 
3 83.40 4.21 2.17 2.22 0.58 1.22 – 3.76 – – 1.06 0.75 – 99.37 
4 79.82 2.12 1.12 6.77 0.51 1.46 – 0.97 – – 2.49 0.99 3.11 99.36 
5 82.98 4.41 – 4.56 1.49 0.79 – 2.03 – – – 3.08 – 99.34 
6 81.11 2.71 2.43 0.92 0.52 – – 9.87 1.02 0.81 – 0.21 – 99.58 
7 63.79 3.82 26.05 1.94 – – – – – – – 4.17 – 99.77 
8 64.44 1.49 25.30 2.59 – 0.34 – – – – – 5.79 – 99.95 
9 42.46 4.61 – 10.66 15.12 4.51 – 1.79 – – – 20.18 – 99.33 

Кристаллохимические формулы: 
1 – (U0.52 Ca0.32 Y0.07 Fe0.05 Al0.03 Pb0.01)1 O2 ·nH2O 
2 – (U0.63 Ca0.22 Y0.07 Fe0.03 Al0.03 Pb0.02)1 O2 · nH2O  
3 – (U0.63 Ca0.15 Y0.07 Al0.05 Ba0.03 Si0.03 Fe0.02 Ce0.01 Pb0.02)1 O2 · nH2O 
4 – (U0.63 Ca0.08 Ba0.09 Al0.06 Ce0.03 Th0.03 Si0.04 Y0.02 Fe0.02 Pb0.01) 1 O2 · nH2O 
5 – (U0.59 Ca0.15 Ba0.06 Fe0.04 Al0.03 Y0.03 Si0.10) 1 O2 · nH2O 
6 – U0.63 Y0.18 Er0.02 Ca0.10 Ba 0.01 Pb0.02 Fe0.02 Si0.01) 1 O2 · nH2O 
7 – Pb3.25 (U6.57 Ca1.90Ba0.35)1 Si1.93O2 · nH2O 
8 – (U0.63 Ca0.22 Y0.07 Fe0.03 Al0.03 Pb0.02)1 O2 · nH2O 
9 – (Fe1.32 Al0.55 Y0.10)1.97 U0.98 (Ca0.51 Ba 0.43)0.94 Si2.10 O4 · nH2O 

П р и м е ч а н и е. 1–6 – настуран; 7–8 – кюрит; 9 – смесь урановых минералов. Во всех анализах 
возможно присутствие воды. Анализы получены на ЭДС Link LZ-5 (РЭММА-202М), аналитик В. А. Кот-
ляров, ИМин УрО РАН; «–» – ниже предела обнаружения. 
 

Сульфидно-урановое рудопроявление Ясное относится к классическим жильным образованиям и 
контролируется главным образом разрывными структурами. Из-за отсутствия на площади интрузивов 
палеозойского возраста связь магматизмом не установлена. Рудные тела, несмотря на малые размеры, 
представляют сложные полиметаллические ураноносные жилы с серебром и медью; возможно 
присутствие минералов кобальта, никеля и висмута. Ориентировочно рудообразование протекало при 
температурах 400–200 °С в щелочной среде. Отмечается близкое пространственное совмещение серебро-
уранового оруденения с золоторудно-редкоземельным и пьезокварцевым. Описанная территория являет-
ся промышленной хрусталеносной провинцией, проявления горного хрусталя обусловлены кремне-
кислым метасоматозом заключительных стадий рудообразования верхнепалеозойского металлогениче-
ского цикла. Мелкие проявления горного хрусталя на площади рудопроявлений в ряде случаев являются 
сопряженными с урановой минерализацией. Возможно, существует связь и с золоторудно-редкоземель-
ными объектами, так как время их формирования совпадает. Все вышесказанное позволяет увязывать все 
вышеперечисленные объекты в единый цикл рудообразования. 
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Мариинское (Малышевское) месторождение входит в группу месторождений под общим названи-

ем Изумрудные копи Урала. Рудное поле, к которому принадлежит месторождение, располагается в вос-
точной экзоконтактовой полосе крупного Адуйского гранитного массива. Граниты прорывают сложный 
комплекс метаморфических и интрузивных пород, который включает: амфиболиты и амфиболитовые 
сланцы, углисто-кремнистые сланцы, серпентинизированные ультрабазиты и возникшие по ним серпен-
тиниты и тальковые сланцы, диориты, кварцевые диориты и диоритовые порфириты. Контакт гранитного 
массива с комплексом метаморфических и интрузивных пород имеет восточное падение под углом 65–80о 
и осложнен перегибами с пологими участками и прогибами. К одному из таких прогибов и приурочено 
Мариинское месторождение. Рудное поле локализуется в восточном крыле антиклинальной складки. Глав-
ными рудоконтролирующими и рудораспределяющими структурами на месторождении являются простран-
ственно связанные между собой зоны разломов и дайки диоритовых порфиритов [Золотухин, 1996]. 

Рудный комплекс Мариинского месторождения представлен изумрудоносными слюдитами, кото-
рые представляют метасоматические зоны, развитые по ультраосновным породам (серпентинитам) и бе-
риллоносными кварц-плагиоклазовыми и кварц-мусковитовыми жилами, которые можно отнести к тре-
щинным жилам грейзеновой формации. Гидротермальные образования представленные кварцевыми жи-
лами в амфиболитах, плагиоклаз-кальцитовыми прожилками в актинолитовых сланцах, диоритовых пор-
фиритах и амфиболитах, а также доломитовые прожилки с фенакитом в серпентинитах в пределах рудно-
го поля месторождения имеют незначительное распространение, не содержат изумруды и не представля-
ют практический интерес на бериллий. 

На Уральских изумрудных копях касситерит описан в 1989 году И. Н. Мамаевым в редкометаль-
ных пегматитах Квартального месторождения [Попов и др., 1997]. К сожалению, тогда состав минерала 
из-за своих незначительных выделений не определялся. В настоящей работе приводится описание касси-
терита, впервые встреченного в грейзеноподобных кварц-мусковитовых жилах Мариинского месторож-
дения. Минерал представлен в виде фрагментов короткопризматических кристаллов коричневато-чёрного 
цвета, размером от 46 до 914 мм, находящихся в тесном срастании с водяно-прозрачными зернами се-
рого кварца, и средне-крупнозернистым мусковитом желтовато-белого цвета. Диагностика минерала была 
подтверждена с помощью рентгенометрического анализа, результаты которого приведены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты рентгенометрического анализа касситерита  

Касситерит 
ASTM 21-1250 

Касситерит с Мариинского ме-
сторождения 

d,A I/I hkl d,A I/I 
3.35 100 110 3.37 100 

2.644 80 101 2.67 82 
2.369 25 200 2.38 39 
2.309 6 111 2.32 12 
2.120 2 210 2.12 11 
1.765 65 211 1.771 100 
1.675 18 220 1.68 44 
1.593 8 002 1.598 15 
1.498 14 310 1.498 28 
1.439 18 112 1.441 18 

– – – 1.419 37 
1.415 16 310 1.415 25 
1.322 8 202 – – 

П р и м е ч а н и е. Аналитик Н. Г. Сапожникова, ДРОН-2.0, УГГУ. 
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Результаты рентгенометрического анализа касситерита  
 
Параметры элементарной ячейки минерала, рассчитанные по данным рентгенограммы, дали близ-

кие значения к эталонному касситериту: ao = 4.748(6) A, co = 3.198(7) A, V = 72.12(1)o. По данным микро-
зондовых анализов химический состав касситерита (см. табл. 2), содержит ряд элементов-примесей, та-
ких как железо, титан, хром и марганец. Из них только железо имеет существенное количество (видимо, 
поэтому касситерит имеет черную окраску), а остальные элементы находятся на пределе обнаружения.  

 
 

Т а б л и ц а  2  
Химический состав (в мас. %) касситерита  

SiO2 SnO2 TiO2 Cr2O3 FeO MnO Сумма 
0.09 100.03 0.14 0.05 0.41 0.01 100.73 
0.09 100.64 – – 0.35 0.03 101.11 
0.06 100.05 0.39 0.10 0.40 – 101.00 
0.09 99.59 0.04 0.05 0.43 0.01 100.21 
0.08 99.56 0.15 – 0.48 0.04 100.31 
0.11 99.33 0.20 – 0.52 0.03 100.19 

П р и м е ч а н и е. Аналитик В. В. Хиллер (ИГГ УрО РАН, Cameca SX 100). 
 

Химический состав (в мас. %) касситерита  
 
Детальное исследование матрицы касситерита показало, что он содержит включения различных 

минеральных фаз. Так, в минерале отмечаются многочисленные мелкие неправильные включения апати-
та размером до 20–25 мкм. По-видимому, апатит, возможно, отнести к его фтористой разновидности, т.к. 
содержание фтора колеблется в интервале 3.4–3.8 мас. %, что является предельным содержанием для 
данного минерала. Из рудных минералов в касситерите отмечено большое количество включений колум-
бита, размером до 50 мкм, имеющего промежуточный состав между ферроколумбитом и манганоколум-
битом (в мас. %): FeO – 9.77; MnO – 9.29; Nb2O5 – 55.89; Ta2O5 – 24.07; Сумма 99.02. Наличие включений 
колумбита в касситеритах в литературе освещается достаточно широко, например, они были обнаружены 
в минерале из пегматитов, полевошпатовых метасоматитов и некоторых гидротермальных месторожде-
ний [Типоморфизм …, 1989]. 

 
Кроме того, в матрице касситерита отмечаются многочисленные рассеянные округлые включения, 

размером до 5 мкм, самородных металлов и интерметаллидов. Установлен самородный никель с приме-
сями фосфора (до 8.38 мас. %) и олова (до 1.82 мас. %), а также интерметаллид меди и олова: Cu – 57.14; 
Sn – 38.77; Mo – 2.32; Si – 1.77. В целом, находки самородных металлов и интерметаллидов в изученном 
касситерите позволяют утверждать, что данные грейзеноподобные породы формировались в щелочных 
условиях, а не как классические грейзены – в кислых условиях. Возможно это связано с тем, что форми-
рование данных пород проходило при активной участии «гипербазитовой» воды, преобладающей на за-
ключительных стадиях кристаллизации минеральных парагенезисов месторождения. Это хорошо было 
нами показано на примере геохимии флюоритов из этого же объекта [Попов, Ерохин, 2010]. В принципе, 
находка самородных металлов в гипербазитах и связанных с ними метасоматитах вполне объяснима. Во-
первых, для ультраосновных и основных пород характерна щелочная среда, благоприятная для формиро-
вания подобных соединений. Во-вторых, температура и давление образования грейзеноподобных пород 
описанных в данной работе вполне соответствует пограничным РТ-параметрам (≤500 С и 1–2 кбар) не-
обходимым для кристаллизации самородных металлов (границы определены в известной работе 
М. И. Новгородовой [Новгородова, 1987].  

Это первое полное описание касситерита с Мариинского месторождения бериллия. Он встреча-
ется в грейзеноподобных кварц-мусковитовых жилах, что подтверждает их метасоматическую природу, 
т.к. касситерит является типоморфным минералом грейзенов [Рундквист и др., 1971]. 
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Описываемые гипербазитовые тела вскрыты структурной скважиной С-2000 в кровле Ильменогор-

ского миаскитового массива, вблизи контакта ильменогорской и вишневогорской толщ. Геологический 
разрез по скважине и химические составы пород приведены в монографии [Макагонов и др., 2003].  
Основное гипербазитовое тело располагается на глубине 336.7 м и вскрыто по разрезу скважины на 10 м. 
В висячем боку гипербазитового тела залегают плагиосланцы. В плагиосланцах около контакта с гипер-
базитовым телом отмечаются роговообманковые породы и флогопитовые слюдиты с амфиболом. Вися-
чий экзо-эндоконтакт гипербазитового тела представляет собой зону смятия. Наименее измененные пег-
матоидные гипербазитовые породы сложены преимущественно крупно- и гигантозернистым агрегатом 
оливина и пироксена (интервалы 337.35–337.75 м и 345.75–347.0 м.). Порода серого цвета, пятнистая. 
Содержание рихтерита и флогопита достигает 10–15 %. Спорадически наблюдаются включения талька, 
хлорита, пирротина, молибденита, магнетита и хромшпинелида.  

Оливин образует зерна с неровными очертаниями и размером 0.5–3 см. Цвет серый из-за примеси 
тонко распыленного магнетита. Под микроскопом оливин бесцветный, по определению на столике Фе-
дорова двуосный, угол 2V равен 86. Характеристические отражения на дифрактограммах (d, A): 3.87, 
2.77, 2.53, 2.47, 2.11. В составе оливина от 6.3 до 10.5 фаялитовой составляющей. Большая доля оливинов 
соответствует хризолиту. Отмечается незначительная постоянная примесь марганца (MnO 0.06–0.44 мас. %). 
Спорадически встречается примесь никеля до 0.65 мас. % NiO. По оливину неравномерно развиваются 
шнуры хризотила и лизардита.  

Пироксены образуют таблитчатые и, реже, призматические зерна размером более 2 см. Некоторые 
зерна погружены в тонкочешуйчатый агрегат серпентинита. Представлены энстатитом и бронзитом.  
Энстатит характерен больше для приконтактовых частей. Цвет энстатита серовато-белый. 

Под микроскопом пироксен в проходящем свете бесцветен, с прямым погасанием и характерной 
спайностью по (110); 2V (+). Железистость энстатита колеблется от 1.23 до 8.7 % (в среднем 3.9 %).  
В составе энстатита отмечается присутствие алюминия (в среднем 1.84 мас. % Al2O3), незначительная 
примесь кальция, хрома и марганца (в среднем 0.03, 0.02 и 0.03 мас. %, соответственно). Натрий в энста-
титах из верхнего интервала не обнаружен, в нижнем интервале его содержание достигает 0.13 форм. 
коэфф. (в среднем 0.69 мас. %). 

Бронзит распределен по всему интервалу. Цвет бронзита от желтовато-белого до серого. Под мик-
роскопом бесцветен, угол оптических осей, определенный на столике Федорова, равен + 86. В эндокон-
такте гипербазитового тела он имеет железистость 27 %. В центральной части тела железистость умень-
шается до 12.7–15.0 %. Бронзит отличается от энстатита не только повышенным содержанием железа, но 
и марганца, составляющим в среднем 0.34 мас. %. По сравнению с энстатитом, он обогащен кальцием – 
CaO от 0.22 до 0.71 мас. % (в среднем 0.44 мас. %). Al2O3 – в пределах 1.1–2.3 мас. % (в среднем 
1.61 мас. %). Содержание натрия от 0 до 2.55 мас. %, увеличиваясь к подошве метагипербазитового тела. 
В среднем содержание натрия равно 1.28 мас. %, что соответствует 9.5 % эгиринового минала (макси-
мально 17 %). Характеристические отражения по данным дифрактометрического анализа для бронзита 
(d, A): 3.16, 2.87, 2.53, 2.47, 2.11. Параметры кристаллической решетки бронзита (A): a0 = 18.30; b0 = 8.84 
 0.02; с0 = 5.20.  

В амфиболизированных гипербазитах верхнего эндоконтакта на глубине 337 м обнаружен пирок-
сен промежуточного состава между диопсидом и энстатитом. В качестве минерального вида, согласно 
диаграмме Полдерваарта и Хееса [Минералы, 1981], относится к магнезиальному авгиту. Средний состав 
пироксена (в мол. %) отвечает содержанию 44 диопсида, 44 энстатита, 8.7 эгирина и 3.3 жадеита. Желе-
зистость составляет 6.51 %. Образует короткопризматические зерна в амфибол-флогопитовых агрегатах, 
ng – np = 0.030. 
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Амфиболы представлены рядом эденит-рихтерит. В основном оливин-пироксеновом агрегате они 
являются второстепенными минералами, а в эндоконтактовых частях пегматитового тела слагают основ-
ную часть породы. Цвет этой породы зеленый, с пятнами бурого цвета, сложенными флогопитом, сер-
пентином, тальком с остатками оливина и пироксена. Форма пятен удлиненная, длинные оси располага-
ются под углом 40 к оси керна. В интервале 336.81–337.35 м амфиболы слагают 80 % породы. Амфибо-
ловые агрегаты состоят из беспорядочно ориентированных призматических зерен толщиной 0.3–0.2 мм, 
длиной до 0.5–0.7 мм, вытянутых по оси [001].  

Эденит наиболее распространен, образует длиннопризматические зерна. В области висячего эндо-
контакта апогипербазитового тела он слагает секущие мономинеральные агрегаты. К подошве метаги-
пербазитового тела эденит постепенно сменяется рихтеритом. Ассоциирует с флогопитами, реже – с сер-
пентином. Эденит из основного гипербазитового интервала по составу приближается к рихтериту. В от-
личие от верхних интервалов он обогащен натрием и магнием, количество которых приближается к сте-
хиометрическому составу. Сравнение пересчетов микрозондовых анализов на кристаллохимические 
формулы (на 13 и 15 катионов) показывает, что удовлетворительные результаты можно получить по ко-
личеству катионов между 13 и 14, т. е. часть магния входит в позицию B. На это указывают и понижен-
ные содержания кальция. Исходя из этого, микрозондовые анализы пересчитаны на 23 атома кислорода. 
Степень окисления железа, по которой устанавливается баланс зарядов в катионных методах при приня-
том пересчете, влияет незначительно из-за его низкого содержания (FeO составляет в среднем 3 мас. %). 

При выделении минерала в самостоятельный вид принято во внимание низкое содержание Na в 
кристаллохимической позиции B – менее 0.5 форм. коэфф., в среднем ниже теоретического на 0.18 форм. 
коэфф. Количество кремния колеблется около высшего предельного значения 7.5 форм. коэфф. 

Количество магния в кристаллохимической позиции B в среднем оказалось 0.27 форм. коэфф., что 
соответствует содержанию в формуле 13.5 % куммингтонитового минала. Эденит из метагипербазитов 
по сравнению с эденитом из метаморфитов, вмещающих гипербазитовое тело, более кремниевый и, со-
ответственно, менее глиноземистый. Также содержит пониженное количество марганца. Практически не 
содержит титана. В то же время в нем наблюдается примесь хрома до 0.40 мас. %. Калия в среднем 
0.07 форм. коэфф. 

Существенная положительная корреляция в эдените из гипербазитов отмечается у кремния с маг-
нием и натрием и отрицательная – с кальцием. Положительная корреляция у пар Al–Ca, Fe2+–Mn, замет-
ная у Al–Fe, Mg–K. Жесткая конкуренция Si с Al. Существенно отрицательная корреляция у пар Si–Ca, 
Al–Mg, Mg–Ca. Отрицательная средняя связь у Al–Na, Ca–K. При положительной корреляции NaB с KA 
сильная отрицательная связь у NaA с KA из-за конкуренции в кристаллографической позиции A. 

Под микроскопом эденит бесцветен, cNg 28. Иногда отмечаются призмы с идиоморфным попе-
речным сечением. На индивидах развиты грани призмы {110} и подчиненные им грани пинакоида {010}.  

Рихтерит развивается по метагипербазитовым породам, сменяя вниз по разрезу эденит. Выделен 
по содержанию Na в кристаллохимической позиции B, превышающим 0.5 форм. коэфф. Цвет светло-
зеленый. Индивиды длиннопризматические. Под микроскопом в проходящем свете бесцветный, с харак-
терной спайностью. Часто имеет идиоморфные ограничения с хорошо развитыми гранями ромбической 
призмы {110} и менее развитыми гранями пинакоида {010}. Плоскость оптических осей (010), Nm = b. 
По определению на столике Федорова cNg равно 16, двуосный, отрицательный. Удлинение положи-
тельное, 2V равен 84. 

 Как и в эдените с этих же интервалов, часть Mg входит в позицию B. При пересчете микрозондо-
вого анализа на 23 кислорода куммингтонитовый минал составил 10.2 %. Содержание кремния среднее 
для рихтеритов. Содержание Fe несколько меньше, чем в эденитах, что уменьшает коэффициент общей 
железистости на 0.7 %. Незначительно уменьшается и содержание Ca. Изредка отмечается примесь хро-
ма до 0.04 мас. %.  

В отличие от эденитов корреляция Si с Mg обратная. Положительна корреляция у Si с Fe. При об-
щем снижении содержания Al и Ca корреляционная связь между ними значительно ослабевает. Породы, 
состоящие преимущественно из рихтерита, содержат повышенные количества натрия. На дифрактограм-
ме выделяются характеристические отражения (d, Ǻ): 8.16, 3.26 , 3.12, 2.83, 2.70.  

Флогопит присутствует в виде постоянной примеси в основном теле. В амфиболовых породах со-
ставляет существенную часть, часто образуя в них почти мономинеральные прослои. Наблюдается в виде 
таблиц, часто идиоморфных, с хлоритовой каемкой. Цвет флогопита светло-бурый. Под микроскопом 
отмечается обратная схема абсорбции (Np > Ng > Nm). По Ng – очень светлый с кремовым оттенком, по 
Nm – очень светлый со слабо заметным кремовым оттенком, по Np – более темный с желто-кремовым 
цветом (оптические свойства характерны для тетраферрифлогопита). Железистость флогопита практиче-
ски постоянна по всему разрезу, коэффициент железистости от 4.1 до 6.4 %, составляя в среднем 5.44 %. 
Спорадически отмечается примесь хрома, титана марганца, кальция. При обрастании хлоритом по пери-
ферии и спайности пластинок появляется ярко-изумрудно-зеленая окраска и четкий плеохроизм: по Ng – 
изумрудно-зеленый, по Np – бледно-желтовато-зеленый, Ng > Np. Двупреломление при этом постепенно 
понижается до ng – np = 0.010.  
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Лежачий контакт гипербазитового тела отделен от вмещающих пород прослоем флогопитового 
слюдита. 

Серпентиновые минералы в той или иной степени развиты по всему гипербазитовому интервалу, 
замещая оливин и пироксены. В интервале 337.75–340.50 м серпентинит с флогопитом цементируют об-
ломки амфибол-пироксеновой породы, а в интервале 340.50–345.75 м слагают грануломорфную серебри-
сто-белую флогопит-серпентинитовую породу, рассыпавшуюся при проходке скважины.  

Агрегат серпентина, замещающего оливин, состоит из индивидов размером до 0.5–0.8 мм, грязно-
зеленой окраски, состоящий из смеси лизардита и хризотила. Зерна серпентина пластинчатые. Среди 
серпентина наблюдаются тонкозернистые шнуры магнетита. Наряду с этим магнетит образует самостоя-
тельные зерна размером 0.1–0.3 мм.  

В интервале 340.50–345.75 м серпентины представлены антигоритом и содержатся в приблизи-
тельно равном количестве с флогопитом, с незначительной примесью талька и рихтерита. Размер зерен 
антигорита 0.5–2.0 мм. Принадлежность минерала к антигориту подтверждена дифрактометрией. Харак-
теристические линии (в A): 7.28, 4.60, 3.65, 2.52, 2.42, 1.83, 1.46. Из-за текстурированности проб у анти-
горита проявились, в основном, базальные рефлексы. Но в отдельных пробах обнаруживаются отраже-
ния 2.52 и 2.15, что позволяет уверенно диагностировать этот минерал. Проба с глубины 342.5 м оказа-
лась, согласно дифрактометрии, сложенной антигоритом и флогопитом в равных количественных соот-
ношениях. Железистость серпентина возрастает от 5.5 % в центре гипербазитового тела и до 11–14 % у 
контактов, достигая иногда до 19–20 %; существенная примесь железа, нередкая примесь никеля, изред-
ка хрома. Химические анализы показывают характерные для антигорита повышенные содержания Si и 
уменьшенные содержания Mg. В составе серпентина с верхнего эндоконтакта гипербазитового тела со-
держится до 6 % бертьериновой молекулы. 

Хлорит образует каемки у индивидов флогопита, изредка отмечается в интерстициях между зер-
нами других минералов. Светло-зеленый, под микроскопом голубовато-зеленый с аномальными цветами 
интерференции. Направление Ng, Nm, Np совпадает с расположением этих же осей в биотите. Прямая 
схема абсорбции: Ng > Np > Nm. 

Хромшпинелиды встречаются в виде плохо образованных кристаллов, часто раздробленных. 
В шлифах обладают характерной густо-бурой окраской. В составе хромшпинелидов преобладает хроми-
товый минал 68.6–83.7 %. Дополнительные миналы – магнезиохромитовый 4.2–15.3 % или магнезиофер-
ритовый – от 0 до 13.1 %. Содержание Ti, Al, Mn, Zn от 0 до 0.07 форм. коэфф. Средний состав отвечает 
формуле (Fe0.81Mg0.13Zn0.03Mn0.02Ti0.01)(Cr1.71Fe0.26Al0.03)2O4. 

Из сульфидов наиболее часто встречается пентландит. Образует либо каплевидные зерна, либо 
располагается в интерстициях других минералов. Часто встречается совместно с пирротином. Отмечает-
ся постоянная примесь кобальта. 

Пирротин встречается совместно с пентландитом. Форма зерен чаще всего неправильная, обуслов-
ленная конфигурацией промежутков между породообразующими минералами. Химический состав пир-
ротинов характеризуется дефицитом железа по сравнению со стехиометрической формулой (0.01–
0.15 форм. коэфф.), т. е. относится к гексагональной модификации. Более редкая примесь пирита. Этот 
минерал содержит 0.04–0.08 форм. коэфф. никеля. Отмечается примесь кобальта. 

Изредка в гипербазитах встречаются отдельные чешуйки молибденита размером до 2 мм. Среди 
антигоритовых пород отмечаются зерна кальцита и магнезита. В интервале 338.5 м обнаружено выделе-
ние монацита. 

 Железистость гипербазитов находится в пределах 0.09–0.101 % [Макагонов и др., 2003], что отве-
чает альпинотипным гипербазитам, как и низкое содержание титана. Коэффициент основности fm соот-
ветствует составу пород: величина fm = 1.71 указывает на существенную роль в образцах оливина, низкие 
значения говорят о преобладании энстатита. Коэффициенты степени окисления пород максимальны, что 
подчеркивает проявление в породах процессов серпентинизации. Об этом также свидетельствуют повы-
шенные значения потерь при прокаливании. 

Кроме основного гипербазитового тела, в ильменогорской толще на границе меланократовых мел-
козернистых амфиболитов со светло-зеленовато-серыми биотит-куммингтонитовыми плагиосланцами и 
биотит-плагиоклазовыми гнейсами залегают светлые зеленовато-белые рихтерит-эденитовые сланцы с 
хлоритом и тальком (интервал 188.1–190.0 м). Структура спутанно-игольчатая. Выделения хлорита лин-
зовидной формы с размером линз 0.4 мм по короткой оси. В конце интервала между иголками амфибола 
располагается мелкозернистый агрегат серпентина и кальцита с зернами короткопризматического энста-
тита. В породах встречаются мелкие зерна и скопления хромшпинелидов, характеризующиеся густо-
бурой окраской. 

 Ниже, через 4 м, переслаивающихся мезократовых и лейкократовых плагиогнейсов, на контакте с 
нижележащим амфиболитом залегают тонкие субсогласные слойки тремолит-хлоритового сланца; в на-
чале и в конце интервала – в оторочке гидратированного биотита.  

В интервале 208.3–319.8 м, в пачке тонкополосчатого переслаивания мелкозернистых лейкократо-
вых гранито-гнейсов, биотит-амфиболовых плагиосланцев и амфиболита встречаются редкие маломощ-
ные (до 3 см) апогипербазитовые прослойки тремолит-хлоритовых сланцев. 
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Около главного гипербазитового тела в интервале 336.4–336.6 м отмечается флогопит-эденит-
рихтеритовая порода пятнистой текстуры. Пятна отличаются зернистостью – от мелкозернистых до 
среднезернистых. В породах пирротин с халькопиритом образуют струйчатую вкрапленность. В конце 
интервала – контакт с плагиосланцами. 

Под основным гипербазитовом телом залегает плагиоклазовая тонко-мелкозернистая порода. 
Верхний контакт с флогопитовым слюдитом под углом 35 к оси керна. Порода в начале интервала свет-
ло-серая, к концу интервала – зеленовато-серая. По всему интервалу заметна струйчатость и полосовид-
ность под углом 10–20 к оси керна. В этой породе наблюдаются зонки перемятой флогопитовой породы 
с мелкими линзами эденита; в некоторых отмечаются отдельные зерна и гнезда зерен пироксена, амфи-
бола, пирита, сфена, пирохлора, ортита, кальцита.  

Ниже по разрезу скважины до кровли миаскитового массива так же встречаются отдельные мало-
мощные прослойки перетертого и амфиболизированного материала гипербазитов. 

Взаимоотношения между минералами и агрегатами минералов указывают на последовательность 
смены парагенезисов: 1 – оливин, пироксены, хромит, частично магнетит; 2 – серпентин, магнетит; 3 – 
флогопит, антигорит, эденит, рихтерит, хлорит; 4 – сульфиды, карбонаты. 
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Метагипербазиты с пегматоидными структурами наблюдаются в серии скальных выходов на се-
верном берегу озера Б. Миассово в районе копи 233. Породы представлены, в основном, оливин-
энстатитовыми разностями, часто амфиболизированными, хлоритизированными и оталькованными, ко-
торые контактируют с кристаллическими сланцами. Эти сланцы и включают участки, насыщенные гра-
натом, отсюда и название «Гранатовая горка».  

Горка известна крупными кристаллами энстатита в пегматоидных оливин-энстаитовых породах, 
которые являлись основным объектом данных исследований. Это наиболее крупное тело гипербазитов в 
межозерье Миассово-Таткуль, оно имеет размер более 35? 100 м. Северная и восточная его части пере-
крыты рыхлыми отложениями. На юг тело, возможно, погружается в озеро Б. Миассово. 

С целью выявления пегматоидных тел, их морфологии и зональности нами проведено картирова-
ние участка в масштабе 1 : 500 по серии прерывистых скальных обнажений и отдельным выходам  
и закопушкам (рис. 1). Здесь преобладают оливин-энстатитовые породы мелко-звездчатые с размером 
кристаллов (звездочек и полусфер) 0.5–2 см и крупно-звездчатые со сферическими и полусферными кри-
сталлами размером до 3–4 см (рис. 2 а, б). 

В центре северной части обособляется тело энстатит-оливиновых пород, в которых преобладает 
оливин. Вероятно, это выход бывшего дунитового слоя. Южнее расположено тело, сложенное энстатито-
выми породами крупнозернистыми, преимущественно пегматоидными, с прямоугольными пластинками 
энстатита размером до 2–6 см (см. рис. 2 в). 

В центре южной части среди гипербазитов выделяется хорошо обнаженная зона, в которой часто 
встречаются тела энстатитовых и оливиновых пород с пегматоидными гигантокристаллическими струк-
турами. Размеры кристаллов энстатита здесь достигают 8–25 см. Эти тела локализуются среди оливин-
энстатитовых крупнокристаллических пород с размерами кристаллов до 2–5 см. Гиганто-кристалличе-
ские тела пластовой формы имеют мощность 0.5–1 м и протяженность до 4 м. Они прослеживаются в 
виде пологозалегающей цепочки хорошо наблюдаемых в субвертикальных стенах обнажений.  

У этих тел нет четких границ с вмещающими их теми же оливин-энстатитовыми породами, но со 
звездчатой структурой. Они имеют примерно одинаковую ориентировку и залегают полого с падением 
на юго-восток под углами 10–15° (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схематический геологический план (а) и разрез (б) Гранатовой горки.  
1 – оливин-энстатитовые породы мелко-звездчатой и крупно-зведчатой структур; 2 – энстатитовые породы 

мелко-звездчатой и крупно-звездчатой структур, сильно амфиболизированные; 3 – энстатитовые породы пегматоид-
ные, хлоритизированные и оталькованные; 4 – энстатит-оливиновые породы оталькованные и хлоритизированные, 
аподунитовые; 5 – оливин-энстатитовые породы, пегматоидные крупно и гиганто-кристаллические (до 25 см); 6 – 
амфиболиты апогипербазитовые; 7 – кристаллические сланцы, местами гранатовые; 8 – номера обнажений и точек 
наблюдения; 9 – линии скальных обнажений, по которым выполнены зарисовки; 10–11 – оливин-энстатитовые поро-
ды: 10 – пегматоидной структуры (кристаллы 4–8 см); 11 – гигантокристаллические (до 25 см); 12 – трещины и мик-
роразрывы выполненные офитом, тальком, лехтейнбергитом, амфиболом; 13 – задерновано.  

 
Пегматоидные тела оливин-энстатитов и существенно оливиновые (аподунитовые) фиксируют эту 

магматическую полосчатость (расслоенность) исходного гипербазитового массива, в которых обычно 
наблюдается чередование дунитовых и перидотитовых слоев.  

Гигантские кристаллы энстатита (см. рис. 2 в, г) замещены антофиллитом, тремолитом, лехтейн-
бергитом с полисинтетическими двойниками, тальком, серпентином и оливином (рис. 3). Энстатит ино-
гда сохраняется в виде реликтов. В шлифах из крупных псевдоморфоз наблюдаются преимущественно 
удлиненные кристаллы размером 2–8 мм, которые окаймляются более мелкими зернами того же состава, 
при этом форма исходного крупного кристалла энстатита сохраняется.  
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Рис. 2. Образцы из гипербазитов. а – обр. 1528-4; б – обр. из мелкого тела, района д. Уразбаева; в – образец 

энстатитита пегматоидной структуры; г – гигантский кристалл «энстатита», размером более 20 см, обнажение 1515; 
д – образец альпинотипного гипербазита из Куликовского массива (Южный Урал). Слева и в центре гарцбургит с 
кристаллами энстатита, справа – полоса дунита; е – полосчатый гипербазит из Нуралинского массива (Южный 
Урал). Чередование полос лерцолита (темное) с дунитом (серое) и плагиоклазовым лерцолитом (светлое); ж, з – 
серпентиниты Няшевского массива с балками (ж), метельчатыми и лучистыми (з) псевдоморфозами по энстатиту. 

 
Таким образом, это многокомпонентная псевдоморфоза по энстатиту. Само обилие фаз указывает 

на метаморфическое перерождение породы. Энстатит из магматических пород, имеет небольшие разме-
ры (2–6 мм) и четкую конфигурацию, а не образует метельчатых и звездчатых структур (см. рис. 2 д).  

Звездчатые и метельчатые агрегаты энстатита появляются только на стадии вторичной оливиниза-
ции и энстатизации серпентинитов. Структуры вторичного (метаморфического) энстатита, хорошо вид-
ны на фотографиях образцов Няшевского массива (см. рис. 2 ж, з). Как правило, это резко удлиненные 
кристаллы метельчатого и лучистого вида. Их длина изменяется от 1–2 до 20 см.  

Кроме того, для альпинотипных гипербазитов палеозойского возраста характерна так называемая 
полосчатость, которая проявляется как на микроуровне (см. рис. 2 е), так и на макроуровне, когда мощ-
ность слоев составляет метры и десятки метров.  Подобная  полосчатость установлена на Гранатовой Горке 
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Рис. 3. Микроскопическое строение псевдоморфоз по кристаллам энстатита: а – энстатит замещен крупными 

кристаллами антофиллита (Ant) и тремолита (Tm) разной ориентировки, тальком (Tl) и хлоритом (Hl). Сохранились 
реликты энстатита. Шл. 1513-3, с анализатором; б – крупный кристалл антофиллита развивался по энстатиту, при 
этом недостаток кремнекислоты реализовался в виде каплевидных выделений оливина (Ol). Шл. 1517-1, с анализа-
тором; в, г – тальк-лейхтенбергитовый агрегат в псевдоморфозе по энстатиту. Четко видны двойники хлорита.  
Шл. 1518-1 и 1515-4, соответственно, с анализатором. 
 
(см. рис. 1), где идет чередование существенно энстатитовых и оливиновых слоев с гигантскими кри-
сталлами. Это отражение строения исходного магматического тела, в котором имело место чередование 
перидотитовых и дунитовых слоев. При многоэтапном метаморфизме гипербазитов эта полосчатость 
сохранилась. 

Как установлено классиками уральской геологии Б. Я. Меренковым [1958], П. М. Татариновым 
[Месторождения…, 1967], А. С. Варлаковым [1973; 1986], при метаморфизме гипербазитов происходит 
унаследование ранее существовавших структур, и это позволяет проследить историю их геологического 
развития. Из расплава ультраосновного состава кристаллизуются в основном всего две фазы – оливин и 
энстатит. Если в расплаве будет немного больше кремнезема, то образуются оливин, энстатит и диопсид. 
Многообразие кристаллизующихся при этом пород ограничивается дунитами, гарцбургитами, лерцоли-
тами и верлитами. 

Далее практически в любой геологической ситуации происходит частичная или полная серпенти-
низация гипербазитов, необходимым условием является лишь привнос воды. Оливин замещается лизар-
дитом, хризотилом или антигоритом, при этом часто просматривается форма первичных зерен. Энстатит 
замещается серпентином (бастит), гидродиопсидом, реже карбонатами, которые полностью сохраняют 
его магматическую морфологию [Сибилев, 1980], т.е. изометричность. Если затем серпентинизирован-
ный массив попадает в условия эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма (температура выше 600 С), 
то происходит десерпентинизация, частичная или полная [Золоев, 1978]; описано развитие оливина по 
жилкам лизардита. Иногда в массивах образуются штубахиты – оливин-антигоритовые и др. подобные 
породы, в которых оливин является вторичным. При повышении температуры (более 700 С) происходит 
образование энстатита удлиненных и метельчатых форм, что можно наблюдать на примере образцов сер-
пентинита Няшевского массива (см. рис. 2 ж, з). Если при этом в метаморфизующих гидротермах при-
сутствовал кремнезем, то образуются оливин-энстатитовые породы звездчатой и метельчатых структур, 
аналогичных породам Гранатовой Горки, г. Савелькуль, мелких тел межозерья Миассово-Таткуль (см. 
рис. 2 а, б).  

В дальнейшем, при попадании вторичных энстатит-оливиновых и оливин-энстатитовых пород в 
условия низко- и среднетемпературного метаморфизма, происходит повторная их серпентинизация и 
метаморфизм. В структурах это отражается следующим образом. По оливину развивается лизардит-
повлен-хризотиловые серпентиниты [Варлаков, 1998] с серпофитом в центрах «петель». Преобладает 
низкодвупреломляющий серпентин, что нехарактерно для альпинотипных гипербазитов палеозойского 
возраста. По балкам энстатита развивается антофиллит, тремолит, серпентин, иногда тальк и карбонат. 
Сохраняются реликты энстатита. Эти процессы мы наблюдаем на Няшевском массиве. Породы Гранато-
вой Горки после десерпентинизации, которая сопровождалась привносом кремнекислоты (поскольку в 
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них преобладает энстатит), в палеозое попадают в условия метаморфизма зеленосланцевой фации. При 
повторном метаморфизме массив Гранатовая горка оказался в более «сухих» условиях, чем породы Ня-
шевского массива; оливин серпентинизировался незначительно (см. рис. 3). Энстатит же замещался ан-
тофиллитом, тремолитом, лейхтенбергитом, тальком, реже серпентином. При замещении энстатита ан-
тофиллитом недостаток кремнезема компенсировался кристаллизацией оливина (см. рис. 3 б). Причем 
кристаллизовались они одновременно, каплевидные выделения оливина имеют синхронное погасание, 
как единое зерно. Агрегаты лейхтенбергита и талька также имеют все признаки совместной кристаллиза-
ции (см. рис. 3 в, г), но для их образования требуется привнос кремнезема и глинозема, которые, вероят-
но, заимствованы из вмещающих пород в более позднюю фазу метаморфизма. Часть кремнекислоты 
могло поступать за счет оливинизации энстатита.  

Таким образом, пегматоидные тела оливин-энстатитовых и энстатит-оливиновых пород Гранато-
вой Горки метасоматически преобразованы (в понимании этого термина Н. М. Успенским [1968]). Это 
продукты «… метасоматической собирательной перекристаллизации вмещающих пород с подчиненны-
ми явлениями существенного переноса материала». Они не имеют четких магматических контактов, ни-
когда не выходят за пределы своей среды, где сформировались. Большое количество образующихся фаз 
нехарактерно для магматических систем.  

Что касается исходных гигантокристаллических оливин-энстатитовых и энстатит-оливиновых по-
род, которые образовались при десерпентинизации, то они, возможно, кристаллизовались в стабильных 
высокотемпературных (более 700 °С) условиях. В последующие стадии метаморфизма пегматоидные 
оливин-энстатитовые породы претерпели значительные изменения, превратившиеся в полиминеральные 
объекты, сохранив свою исходную гигантокристаллическую структуру. Вообще, энстатит сразу после 
кристаллизации метаморфизуется или распадается. В альпинотипных гипербазитах, он замещается мел-
козернистой слабо двупреломляющей бурой массой, которая первоначально считалась куммингтонитом, 
потом Д. Д. Штейнбергом показано, что это гидродиопсид [1978]. Эта псевдоморфоза является породо-
образующей, для всех альпинотипных гипербазитов. Энстатит сохраняется редко, чаще в виде реликтов. 
При сильной автосерпентинизации перидотитов энстатит замещается баститом, реже при аллосерпенти-
низации – карбонатом. В метагипербазитах, в том числе на Гранатовой горке, г. Савелькуль энстатит 
почти всегда замещен антофиллитом, тремолитом. При этом компенсация недостатка кремнекислоты при 
образовании этих минералов, как уже было сказано, компенсируется выделением оливина (см. рис. 3 б). 
Нам представляется, что такие преобразования энстатита происходят в регрессивную стадию автомета-
морфизма. Таким образом, пегматоидные оливин-энстатитовые породы сразу после понижения темпера-
туры, в условиях привноса воды и других элементов, преобразуются в многофазную систему, что мы 
имеем на Гранатовой Горке. Это полиминеральные породы, слагающиеся из антофиллита, тремолита, 
лехтейнбергита, оливина, талька, серпентина, с реликтами энстатита. Представление о том, что лучистый 
энстатит Гранатовой Горки метаморфического, а не магматического происхождения основывается на 
морфологии его кристаллов. Нигде в заведомо магматических породах удлиненные кристаллы энстатита 
не встречаются. Вообще энстатититы и вебстериты в палеозойских гипербазитах встречаются крайне 
редко, при этом они слагаются, хотя иногда и крупными (до 2 см) кристаллами, но изометричными. Эти 
породы встречаются на контактах гипербазитов с габброидами, клинопироксенитами или вмещающими 
породами, реже образуют жильные тела и всегда рассматриваются как метасоматические или метамор-
фические образования. 

В Ильменогорско-Вишневогорском комплексе из негранитных пегматитов палеозойского возраста 
присутствуют сиенитовые и миаскитовые, которые давно описаны [Бонштедт-Куплетская, 1951; Попова, 
1996]. Автор наблюдал сиенитовые и миаскитовые пегматиты на западе от оз. Юшты, миаскитовые – 
севернее оз. М. Агардяш. Все они имеют четкий магматический контакт, секут вмещающие породы.  
Минеральный состав их простой, не более 3–4 фаз, исключая акцессорные минералы. Миаскитовые 
имеют следующий состав: полевой шпат, плагиоклаз, нефелин и флогопит или калиевый полевой шпат, 
роговая обманка, нефелин и эгирин. Сиенитовые пегматиты – калиевый полевой шпат, плагиоклаз, кварц 
и биотит. Совершенно понятно, источник их материнской магмы – это существенно миаскитовый Иль-
меногорский щелочной комплекс. Что касается «оливин-энстатитовых и энстатит-оливиновых пегмати-
тов», то потенциального источника магмы в палеозое у них нет. Если встать на точку зрения, что породы 
Гранатовой Горки являются докембрийскими магматическими образованиями, метаморфизованными в 
условиях эпидот-амфиболитовой фации, с формированием гигантокристаллических структур из оливина 
и энстатита в отдельных слоях, то здесь мы имеем дело с древним, докембрийским метасоматозом.  
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Родингиты широко распространены в пределах Баженовского офиолитового комплекса (Средний 
Урал, окрестности г. Асбест). Они отмечаются среди гипербазитов в виде дайковых или будинированных 
тел, развитых по габброидному и диоритовому субстрату. Их минералогия и петрохимия детально опи-
саны в двух монографиях [Антонов, 2003; Минералогия…, 1996], а также в большом количестве различ-
ных публикаций. Минеральный состав родингитов Баженовского комплекса достаточно однообразен и 
главным образом состоит из граната (гроссуляра, реже андрадита), пироксена (диопсида, очень редко 
геденбергита), везувиана и клинохлора. Остальные минералы являются второстепенными, хотя отмеча-
ются исключения. Так, матрицу гидротермально-измененных аподиоритовых родингитов в основном 
слагают цеолиты (натролит, сколецит, шабазит и др.), гидроксилапофиллит и пренит. Всего в родингитах 
установлено около 80 минеральных видов [Антонов, 2003; Ерохин, 2006 и др.], причем 4 минерала из них 
определено впервые для уральского региона (годлевскит, герхардтит, ликазит, и волластонит-7Т). В дан-
ной работе автор приводит первую находку стронциевых минералов группы эпидота (эпидота-(Sr) и кли-
ноцоизита-(Sr)) в родингитах Баженовского офиолитового комплекса. 

Минералы были обнаружены в родингитизированной дайке, залегающей в сплошных серпентини-
тах в пределах Центрального карьера Баженовского месторождения хризотил-асбеста. Мощность дайки 
не превышает 0.5 м, она имеет светло- до темно-серой окраску, текстура – пятнистая, порфировая.  
Подобная текстура достигается за счет крупных реликтовых лейстов бурого биотита, размером до 1 см 
по удлинению. На контакте дайки отмечается антигоритовая оторочка, мощностью до 3–4 см. Химиче-
ский состав родингита и присутствие большого количества реликтовых лейст биотита позволяет предпо-
лагать, что субстратом для метасоматита послужили щелочные габброиды. 

Клиноцоизит-(Sr) вместе с эпидотом-(Sr) слагают совместные тонкозернистые скопления с везу-
вианом и просто в матрице породы, размером до 1–2 мм. Кроме того, минералы встречаются в ассоциа-
ции с биотитом, диопсидом, хлоритом и крайне редким кимритом (водный алюмосиликат бария). Слюда 
по химическому составу является флогопитом, который как реликтовый минерал сохранился только час-
тично в центральных частях индивидов, а остальная часть слюдистой матрицы замещена сплошной мас-
сой зеленого хлорита содержащей хорошо образованные индивиды везувиана. Клиноцоизит по сравне-
нию с эпидотом менее распространен в матрице породы. В шлифе минералы характеризуются оптиче-
скими характеристиками обычного эпидота, т.е. имеют высокое двупреломление, аномальную матрич-
ную окраску и отчетливый плеохроизм в желтоватых тонах. Оптические данные вполне надежно под-
тверждены данными микрозондовых анализов, которые достаточно хорошо пересчитываются на теоре-
тические формулы минералов. Клиноцоизит-(Sr) выделяется по количеству железа, которое при пересчете 
на формулу варьирует от 0.47 до 0.49 ф. ед. (табл., ан. 1–2),  что  позволяет  относить минерал к железистым 
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Т а б л и ц а  
Химический состав клиноцоизитов-(Sr) и эпидотов-(Sr) (в мас. %) в родингитах 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO SrO Сумма 
1 35.86 0.16 25.45 – 7.54 0.01 0.06 16.17 12.23 97.48 
2 35.15 0.09 25.41 0.02 7.74 0.04 0.04 15.26 13.30 97.05 
3 34.91 0.07 22.78 0.03 10.95 – 0.11 14.67 13.39 96.91 
4 34.99 0.16 22.45 0.03 10.09 0.07 0.48 16.94 12.41 97.62 
5 35.44 0.12 22.91 – 10.48 0.05 0.09 16.30 12.55 97.94 
6 34.99 0.08 22.95 0.06 10.97 0.02 0.06 14.73 13.88 97.74 
7 35.31 0.11 24.34 0.02 8.64 0.01 0.05 14.93 14.15 97.56 

Формульные единицы в расчете на 8 катионов 
1 2.98 0.01 2.50 – 0.47 – 0.01 1.44 0.59 8.00 
2 2.96 0.01 2.51 – 0.49 – 0.01 1.37 0.65 8.00 
3 2.98 0.01 2.29 – 0.71 – 0.01 1.34 0.69 8.00 
4 2.94 0.01 2.22 – 0.64 0.01 0.06 1.52 0.60 8.00 
5 2.98 0.01 2.27 – 0.66 – 0.01 1.46 0.61 8.00 
6 2.97 0.01 2.29 – 0.70 – 0.01 1.34 0.68 8.00 
7 2.98 0.01 2.42 – 0.55 – 0.01 1.34 0.69 8.00 

П р и м е ч а н и е. Аналитик В. В. Хиллер, микроанализатор Cameca SX 100, ИГГ УрО РАН;  
ан. 1–2 – клиноцоизиты-(Sr); ан. 3–7 – эпидоты-(Sr). 
 
клиноцоизитам. В свою очередь в эпидоте-(Sr), содержание железа при пересчете на формулу варьирует 
от 0.55 до 0.71 ф. ед. (см. табл., ан. 3–7), что относит минерал к глиноземистым эпидотам. Таким обра-
зом, в родингите наблюдается непрерывный ряд стронциевых минералов, слагающих промежуточную 
часть между крайними членами стронциевых аналогов клиноцоизита и эпидота. Интересно, что везуви-
ан, находящийся в парагенезисе с минералами группы эпидота, также обогащен стронцием (SrO до 
2.3 мас. %). 

К сожалению, тонкозернистая матрица породы не позволяет выделить минералы и провести их 
рентгеноструктурное исследование, хотя они вполне надежно определяются по оптическим свойствам и 
по данным микрозондовых анализов. По всей видимости, стронциевые минералы группы эпидота отно-
сятся к родингитовому парагенезису, т.к. слагают совместные срастания с новообразованными индиви-
дами и агрегатами диопсида, хлорита, везувиана с включениями редкого кимрита. В целом, образование 
подобной минеральной ассоциации могло происходить по субстрату щелочных габброидов, т. к. они от-
личаются высокими концентрациями стронция и бария (эти компоненты входят в состав первичного пла-
гиоклаза). Видимо, в результате метасоматических процессов первичный основной плагиоклаз преобра-
зовался в другие кальциевые минералы (диопсид и везувиан), а стронций с барием образовали самостоя-
тельные минеральные фазы. 

На Урале стронциевые минералы группы эпидота пока не отмечались (по данным [Кобяшев, Ни-
кандров, 2007]). Возможно, это касается и России, т.к. впервые они были описаны недавно в период 
2003–2009 гг. на некоторых рудных месторождениях Японии. Клиноцоизит-(Sr) (или ниигатаит) был ус-
тановлен в виде мелких зерен размером до 0.5 мм в пренитовых агрегатах и в ассоциации с хлоритом, 
диаспором, цирконом, галенитом и циннабаритом [Miyajima et al., 2003]. Эпидот-(Sr) обнаружен в виде 
крупных кристаллов до 1 см в жилах тинценита и агрегатах пьемонтита в ассоциации с андрадитом, аль-
битом, пренитом, хлоритом и другими минералами [Minakawa et al., 2008]. Интересно, что во всех случа-
ях стронциевые минералы группы эпидота ассоциируют с типоморфными минералами родингитов, таких 
как пренит, хлорит и кальциевый гранат. Из этого следует, что стронциевые аналоги клиноцоизита и 
эпидота вполне могут и должны встречаться в родингитизированных породах. 

Таким образом, впервые для Уральского региона, а возможно и для России, установлены строн-
циевые минералы группы эпидота – клиноцоизит-(Sr) и эпидот-(Sr). Они обнаружены в родингитовом 
парагенезисе, образовавшемся по субстрату щелочных габброидов. Минералы ассоциируют с реликто-
вым флогопитом и новообразованным агрегатом везувиана, диопсида, хлорита и редкого кимрита.  

 
Исследования проводятся при поддержке РФФИ (грант 11-05-00098-а) и по проекту УрО 09-Т-5-

1011 «Мафит-ультрамафитовые комплексы...». 
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При изучении минералогии Варшавского рудного поля в хромитовых рудах выявлены включения 
лаурита и самородного золота. Ранее данные минералы на обследованных месторождениях не были от-
мечены, и полученные материалы послужили целью сообщения. 

Месторождения хромитовых руд расположены в 
Варшавском гипербазитовом массиве на правом берегу 
р. Карагайлы-Аят. Массив имеет овальную форму.  
В восточной и южной частях он контактирует с каменно-
угольными черносланцевыми отложениями. На северном 
фланге массив прорван палеозойскими гранитоидами. 
Наиболее значительными являются месторождения Вос-
точно-Варшавское и Владимир [Савельев и др., 2008], 
которые отработаны карьерами. В рудах, вскрытых в 
карьере Владимир, выявлены описываемые минералы.  

Хромиты залегают среди серпентинизированных 
дунитов, серпентинитов и тальк-карбонатных пород. 
Пластообразное рудное тело имеет мощность 5–6 м и 
сложено полосчатыми разностями. Оно имеет пологое 
западное падение, а на выклинке падает на восток. В вос-
точной части карьера задокументирован разрез рудной 
пачки мощностью 0.6 м среди аподунитовых серпенти-
нитов (рис. 1). Преобладают густовкрапленные разности 
с полосами сплошных хромитовых руд. Хромиты де-
формированы, рассечены жилками серпофита и вдоль 
жилок затронуты магнетитовой минерализацией.  

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Разрез выклинки хромитового тела на месторож-

дении Владимир (Варшавское рудное поле). 
1 – дуниты серпентинизированные; 2 – хромиты сплош-

ные; 3 – хромиты густовкрапленные; 4 – дуниты с редкой вкра-
пленностью хромитов; 5 – жильные хромиты; 6 – жилки серпо-
фита; 7 – жилки магнетита; 8 – положение исследованных об-
разцов (871-1 – лаурит; 871-4 – самородное золото).  
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Рис. 2. Изображения выделений лаурита в хромитовых рудах в обратно рассеянных электронах: А – прибор 

РЭММА-202М, аналитик В. А. Котляров; Б – прибор JEOL-JSM-7001F, аналитик О. В. Самойлова.  
 
Включение лаурита выявлено в густовкрапленной хромитовой руде в основании полосчатой пач-

ки (обр. 871-1). Состав вмещающего хромита (мас. %): Cr2O3 49–50; Al2O3 17–19; MgO 8–9; FeO 23–24; 
MnO 0.01–0.33; TiO2 0.4–0.5. Размер выделения лаурита 1012 мкм, форма округлая с элементами огран-
ки (рис. 2). Кристаллохимическая формула соответствует члену ряда лаурит-эрликманит и отличается 
дефицитом серы, что может быть связано как с погрешностями анализа, так и с субмикроскопическими 
включениями самородного рутения. 

При электронно-микроскопическом исследовании в лаурите обнаружено включение сульфида 
иридия с примесью родия, рутения, меди, никеля (табл. 1). По химическому составу минерал сопоставим 
с кашинитом Ir2S3 (табл. 1, анализ 6) и недостаточно охарактеризованным иридиситом IrS2 (см. табл. 1, 
анализ 7). Кашинит описан в месторождениях Соловьева гора, Александров Лог и др. в районе Нижнего 
Тагила. В качестве примесей в нем обычны Ru, Pt, Cu, Fe, типична ассоциация с платиной, иридосмином, 
эрликманитом, купроиридиситом, лауритом, сульфидами железа, меди и родия, а также хромитом [Беги-
зов и др., 1985].  Иридисит с приблизительной  формулой  (Ir,Cu,Rh,Ni,Pt)0.83S2.00 впервые установлен в виде 

 

Т а б л и ц а  1  

Результаты рентгеноспектрального анализа лаурита из хромитовых руд месторождения Владимир 
(Варшавское рудное поле) 

№ 
п/п 

№ ана-
лиза S Ni Cu Ru Rh Os Ir Pt Сумма 

1 871-1-b 31.27 – – 39.10 – 15.47 14.16 – 100.00 
2 871-1-c 31.43 – – 41.64 – 14.87 12.05 – 100.00 
3 871-1-d 32.02 – – 38.38 – 15.79 13.81 – 100.00 
4 871-1-3 30.86 – – 40.69 – 15.12 13.34 – 100.00 
5 871-1-4 31.83 – – 39.51 – 15.10 13.55 – 100.00 

Cреднее  31.48   39.86  15.27 13.38   
6 871-1-a 26.14 6.73 1.60 8.76 8.60  48.17  100.00 
7 871-1-e 23.80 6.41  7.83 8.98 – 45.68 7.00 100.00 

Кристаллохимические формулы 
1      (Ru0.79Os0.17Ir0.15)1.11S2.00 *)

 

2      (Ru0.84Os0.16Ir0.06)1.13S2.00*)
  

3      (Ru0.76Os0.17Ir0.14)1.07S2.00 *)  
4      (Ru0.84Os0.17Ir0.14)1.15S2.00*)

  
5      (Ru0.79Os0.16Ir0.14)1.09S2.00 *)  

Среднее      (Ru0.80Os0.16Ir0.14)1.10S2.00 *) 
6      (Ir0.92Ru0.32Rh0.31Ni0.42Cu0.10)2.07S3**) 

  
7      (Ir0.64Ni0.44Ru0.21Rh0.24Pt0.19)2.36S3**) 

  

П р и м е ч а н и я: *) – формула рассчитана на 2 атома серы; **) формула рассчитана на 3 атома серы. Анализы 
выполнены в лаборатории электронной микроскопии ЮУрГУ на приборе JEOL-JSM-7001F (аналитик О. В. Самой-
лова), результаты анализов приведены к 100 %. 
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эвгедральных включений в иридосмине, извлеченном из россыпи, сформировавшейся на ультрамафиче-
ском субстрате (Китай). В минеральной ассоциации также установлены хромит, магнетит, циркон, золо-
то, галенит и минералы элементов платиновой группы [Zuxiang Yu, 1989]. Обнаруженный нами минерал 
также, как и иридисит, содержит примесь никеля, но по соотношению катионов и серы он ближе к каши-
ниту. Избыток катионов, по-видимому, объясняется микровростками самородных платиноидов. 

Лаурит на Урале известен в коренных и россыпных месторождениях платиноносного пояса Урала 
[Минералогия…, 1990]. На Южном Урале лаурит установлен в Нуралинском массиве на Приозерном 
рудопроявлении [Платинометальное…, 2001; Grieco et al., 2001]. В катаклазированных густовкрапленных 
хромитовых рудах выявлены минералы ряда лаурит-эрликманит, обогащенные иридием и родием. Наря-
ду с гомогенными зернами, встречены идиоморфные кристаллы со сложной зональностью, обусловлен-
ной замещениями между осмием и иридием. В хромитовых рудах области Милиа (офиолиты, Греция) 
изучение подобных выделений лаурита показало, что хромитовые руды кристаллизовались из ультраос-
новного расплава [Kapsiotis et al., 2009]. 

Включение самородного золота выявлено в сплошных хромитовых рудах в центральной части 
рудоносной пачки (обр. 871-4). Выделение имеет вытянутую форму, размер 412 мкм. Состав золота 
приведен в таблице 2. Состав вмещающего хромита (мас. %): Cr2O3 44–48; Al2O3 13–23; MgO 7–11; FeO 
22–31; MnO 0.1–0.3; TiO2 0.2–0.4.  
 

Т а б л и ц а  2  
Результаты анализа самородного золота месторождения Владимир 

(Варшавское рудное поле, обр. В-871-4) 

№ п/п № анализа Au Ag Cu Сумма 
1 17706a 87.14 10.80 2.08 100.02 
2 17706b 88.66 9.30 2.00 99.96 
3 17706c 87.04 10.61 2.17 99.82 
4 17706d 89.76 8.29 1.69 99.73 

Среднее  88.15 9.75 1.98  
 
Ранее на Южном Урале включения самородного золота среди гипербазитов были выявлены в хро-

митах массива Крака [Ковалев и др., 2007]. По составу золото из месторождения Владимир Варшавского 
массива и месторождений Хамитовского и Сарангаевского массивов Крака близки. В последних содер-
жания золота 89–90 %, серебра 7–8 %, меди 1–3 %. Минерализация установлена в кровле и основании 
хромитоносного комплекса.  

 
Выводы 
1.  Выявление включений минералов группы осмия в гипербазитах Варшавского массива открыва-

ет перспективы находок подобной минерализации не только в зоне Главного Уральского разло-
ма, но и массивах Восточных зон Урала.  

2.  Находки золота в гипербазитах Южного Урала могут указывать на влияние гипербазитового 
субстрата на золотоносные палеозойские гидротермальные системы. Золото мобилизуется из 
гипербазитов гидротермами и отлагается в рудных ловушках.  

  
Авторы благодарят В. А. Котлярова за предварительные анализы платиноидов и хромитов,  

Е. В. Зайкову и Р. З. Садыкову за помощь при подготовке статьи.  
Исследования выполнены при содействии гранта РФФИ (11-05-00187-а) и междисциплинарного 

проекта 09-М-457-2001.  
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Введение. Среди большого разнообразия золоторудных месторождений, на Южном Урале извест-
ны небольшие месторождения золота в лиственитах, из которых с конца XIX до первой половины XX в. 
были получены сотни килограмм золота [200 лет…, 1948; Сазонов и др., 2001]. Считается, что их образо-
вание связано с раннеколлизионным этапом развития Уральского складчатого пояса [Сазонов и др., 
2001]. Однако если условия образования и источники вещества крупных месторождений золота изучены, 
то такая информация для мелких месторождений отсутствует.  

В рамках проекта, направленного на установление условий их образования золотосодержащих па-
рагенезисов в разновозрастных колчеданных и золоторудных месторождениях из мафит-ультрамафито-
вых комплексов, были начаты работы на Мечниковском и Алтын-Ташском месторождении в листвени-
тах из зоны Главного Уральского разлома. Цель настоящего сообщения состояла в определении ассоциа-
ций и состава минералов Au и Ag на указанных месторождениях. 

 Мечниковское месторождение находится в 20 км к юго-западу от г. Миасс на территории пос. 
Ленинск. Месторождение было открыто в 1797 г. и периодически отрабатывалось карьерами и шахтами 
до глубины 30–40 м [200 лет…, 1948]. В строении месторождения принимают участие тела ультрамафи-
тов, базальтов, пироксен-плагиоклазовых порфиритов и мелкозернистых гранитов, вытянутых в ССВ-
ЮЮЗ направлении. В отвалах обнаружены также образцы сильно пиритизированных углеродсодержа-
щих сланцев. Рудные тела представлены фукситсодержащими лиственитами с кварцевыми жилами, со-
держание золота крайне неравномерно (от следов до сотен г/т), в кварцевых жилах 2–10 г/т.  

Главным рудным минералом является пирит, который образует кристаллы поперечником 1–3 мм 
как в лиственитах, так и в кварцевых жилах. Часто в кварцевых жилах кристаллы пирита полностью 
окислены. В местах, где в пирите обнаруживаются включения акцессорных минералов, он характеризу-
ется примесью Ni до 6.8 мас. %. Также в лиственитах присутствуют мелкие гипидиоморфные кристаллы 
пирита около 10 мкм в поперечнике с примесью (мас. %) Ni (0.60–1.45) и Co (1.60–3.46).  

К акцессорным рудным минералам относятся халькопирит, блеклые руды, галенит, никелин, ме-
лонит, вторичные сульфиды меди, рутил, монацит. Халькопирит и блеклые руды встречаются в виде ксе-
номорфных включений и гипидиоморфных кристаллов размером от первых до 100 мкм в крупнокри-
сталлическом пирите и нерудном матриксе. Блеклые руды представлены тетраэдритом (As 3.15–7.20, Ag 
0.16–0.31 мас. %) и теннантитом (Sb 0.62–2.08, Ag 0.01–0.19 мас. %). Галенит часто встречается в пирите 
и кварце в виде включений изометричной и угловатой формы размером 10–15 мкм и удлиненно-
изогнутой морфологии до 50 мкм. Овальные зерна никелина размером 6 ?  4 мкм рассеяны в кварце. Ми-
нерал характеризуется примесями Fe (3.44 мас. %) и Co (1.48 мас. %). Мелонит обнаружен в сростках с 
золотом, заключенных в неокисленных кристаллах пирита, в виде зерен субизометричной сглаженно-
угловатой морфологии размером 10–30 мкм (рис. 1а). Он содержит небольшую примесь Co (0.12–
0.15 мас. %). 

Нередко в лиственитах обнаруживаются угловатые с трещинами зерна монацита размером до 
10 мкм. Включения рутила изогнутой морфологии размером до 50 мкм в большом количестве находятся 
в нерудной матрице и кристаллах пирита. Вторичные сульфиды меди замещают халькопирит и блеклые 
руды по трещинам и краям. 

Минералы Au и Ag представлены золотом, теллуридами Au и Ag и йодаргиритом. По крупности, 
ассоциации и составу золото можно разделить на два типа. 
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Рис. 1. Морфология золота и некоторых рудных минералов в рудах Мечниковского месторождения: а) угло-

ватое зерно золота (точка f) в срастании с мелонитом (точка g) в кристалле слегка окисленного пирита, точка e – 
удлиненно-изогнутое включение галенита, обр. Лен-10-1 (№№ ан. 18154, табл. 1); б) кристалл петцита в кварце,  
обр. Лен-9-1 (№№ ан. 18159, табл. 1). 

 
1. Видимое макроскопически золото размером до 0.5–0.75 мм, реже 1 мм обнаруживается в фук-

ситсодержащих лиственитах и приуроченных к ним кварцевых жилах мощностью несколько см. Зерна 
имеют удлиненно-изогнутую форму с гладкой или ямчато-бугорчатой поверхностью. Они находится в 
интерстициях зерен кварца либо на контакте кварца и карбонатов вне связи с акцессорными минералами. 
В аншлифах установлены изометричные, удлиненно-изогнутые, прожилковидные сечения. Его состав 
характеризуется низкими содержаниями Ag – 0.27–1.73 мас. % (табл. 1, обр. Лен-3-2 и L1-R2). 

2. Микроскопическое золото установлено в незамещенных кристаллах пирита, окружающих  
зернах кварца и полных псевдоморфозах лимонита по пириту. Зерна характеризуются изометричными 
сечениями округлой, овальной, треугольной и многоугольной формы размером не более 10 мкм.  
Также встречаются короткие прожилки золота в кристаллах пирита толщиной 2–3 и длиной до 40 мкм. 
Содержания серебра в этом типе золота составляют 2.46–9.34 мас. %. Наибольшие содержания Ag (8.30–
9.24 мас. %) характерны для золота из неокисленных кристаллов пирита. 

В обоих типах золота медь обнаружена в количестве 0.03–0.57 мас. % (44 анализа) и 1.62–1.83 мас. % 
(2 анализа). Последние содержания установлены во включениях золота в пирите с включениями халько-
пирита. Ртуть определена в меньшем количестве анализов (20 из 66) – от 0.01 до 1.39 мас. %. 

Теллуриды Au и Ag представлены петцитом и штютцитом и найдены в ассоциации с золотом. 
Петцит образует зерна с четырехугольными таблитчатыми (4? 2 мкм) и изометричными пятиугольными 
(2.5? 2.5 мкм) сечениями в кристаллах пирита и кварце (см. рис. 1 б). Минерал характеризуется примесью 
(мас. %) Cu (0.26–0.51) и Hg (0.14–0.52), его состав соответствует формуле (Au0.96–1.11Cu0.03–0.06)0.99–

1.17Ag2.92–3.00Te2.00. В кварце обнаружено угловатое зерно размером 2? 2 мкм, состав которого – 
(Ag3.02Au0.93Cu0.12)4.07Te3 – наиболее близок к штютциту (Ag5–xTe3) [Чвилева и др., 1988]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Состав золота Мечниковского месторождения (мас. %) 

№ 
п/п № обр. № зерна № ан. Au Ag Cu Hg Сумма ВМ 

1 18160a 97.72 1.71 0.37 – 99.80 
2 18160b 97.99 1.73 0.25 – 99.97 
3 

1 

18160c 97.87 1.60 0.33 – 99.81 
4 18160d 98.11 1.51 0.39 – 100.01 
5 18160e 97.77 1.35 0.55 – 99.67 

Q 

6 

2 

18160f 97.35 1.71 0.52 0.42 100.00 
7 18160g 97.86 1.66 0.40 – 99.92 
8 18160h 97.75 1.66 0.41 – 99.82 
9 

Лен-3-2 

3 

18160i 98.24 1.37 0.45 – 100.06 

Q 

10 4 18157a 96.47 3.04 0.32 – 99.83 
11 

Лен-5-1 
5 18157b 96.71 2.78 0.37 0.14 99.99 

Pyок. 

12 6 18159b 92.77 6.79 – 0.34 99.90 
13 7 18159f 93.01 6.28 0.44 0.21 99.95 
14 8 18159g 94.11 5.30 0.47 0.01 99.88 
15 9 18159h 93.10 5.57 0.57 0.28 99.53 
16 

Лен-9-1 

10 18159i 93.71 5.67 0.52 0.11 100.01 

Q 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

№ 
п/п № обр. № зерна № ан. Au Ag Cu Hg Сумма ВМ 

17 11 18158a 88.42 8.96 1.83 0.48 99.68 
18 12 18158b 89.13 8.91 1.62 0.25 99.92 

Py 

19 13 18158h 93.88 5.37 0.51 – 99.75 
20 

Лен-9-2 

14 18158i 93.06 6.26 0.36 0.18 99.85 
Q 

21 15 18154a 94.54 4.25 – 0.98 99.76 
22 16 18154b 94.64 4.79 – 0.47 99.89 
23 17 18154c 94.03 4.46 – 1.39 99.89 
24 18 18154d 94.36 4.98 0.04 0.34 99.73 

Pyок. 

25 

Лен-10-1 

19 18154f 94.39 4.97 – 0.18 99.55 Au/Ml 
26 18152a 94.50 4.89 0.39 – 99.78 
27 18152b 94.03 5.25 0.32 0.36 99.97 
28 

20 

18152c 94.94 4.58 0.29 0.12 99.93 

Py 

29 18152j 96.11 3.32 0.48 – 99.92 
30 18152k 95.58 3.44 0.45 – 99.47 
31 

21 

18152l 95.91 3.49 0.43 – 99.84 

Pyок. 

32 22 18152d 95.55 3.95 0.46 – 99.95 Py 
33 

Лен-10-2 

23 18152e 95.78 3.65 0.36 0.17 99.96 Au/Ml 
34 24 18155a 91.05 8.30 0.39 0.32 100.07 
35 25 18155b 91.20 8.34 0.39 – 99.93 
36 18155d 96.31 2.93 0.44 – 99.68 
37 18155c 96.17 3.48 0.28 – 99.93 
38 

26 

18155e 96.38 2.79 0.53 – 99.70 
39 

Лен-14 

27 18155f 90.03 9.24 0.25 0.31 99.83 

Py 

41 17593a 99.34 0.56 0.03 – 99.93 
42 17593b 99.24 0.61 0.07 – 99.94 
43 17593c 99.27 0.59 0.03 – 99.89 
44 17593d 99.42 0.34 0.16 – 99.92 
45 17593e 99.53 0.27 – – 99.87 
46 17593f 98.87 0.82 0.04 – 99.73 
47 

L1-R2 28 

17593g 99.47 0.44 0.09 – 99.91 

Q 

48 1 94.82 3.64 – – 98.45 
49 2 97.97 3.44 0.09 – 101.50 
50 3 95.78 3.22 0.10 – 99.09 
51 4 96.27 3.26 0.10 – 99.63 
52 5 97.04 3.73 0.09 – 100.85 
53 

L1-1 29 

6 94.92 3.15 0.07 – 98.15 
54 1 95.70 2.46 0.07 – 98.23 
55 

L1-2 30 
2 95.89 4.39 – – 100.24 

56 L1-3 31 1 96.81 2.61 – – 99.42 

Шлих 

57 2 96.58 3.52 – – 100.10 
58 3 96.62 3.76 – – 100.38 

Шлих 

59 4 96.27 3.61 – – 99.87 
60 

L1-3 31 

5 96.71 2.20 – – 98.92 
61 1 96.27 3.61 – – 99.88 
62 2 94.99 3.58 – – 98.56 
63 3 98.18 3.46 – – 101.64 
64 4 96.58 3.52 – – 100.10 
65 5 95.88 3.96 – – 99.84 
66 

L1-4 32 

6 97.35 3.56 – – 100.92 

Шлих 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены на: 1–47 – растровом электронном микроскопе РЭММА-202М с ЭДП 
(ИМин УрО РАН, г. Миасс, аналитик В. А. Котляров), 48–66 – рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL-733 
JXA (там же, аналитик Е. И. Чурин). Прочерк – элемент не обнаружен. Вмещающий минерал (ВМ): Q – кварц, Pyок. – 
пирит окисленный, Py – пирит, Au/Ml – срастание золота с мелонитом. 
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Рис. 2. Морфология золота в рудах Алтын-Ташского месторождения: а) ксеноморфные золотины в кварц-

гетит-анкеритовом агрегате, обр. АТ- 5-1 (№№ ан. 18150, табл. 2); б) зерна высокопробного гипергенного золота в 
трещине в гетите, обр. АТ-5-5 (анализы золота характеризуются существенной подстветкой меди из гетита, поэтому 
не включены в таблицу). 

 
В краевых частях кристаллов пирита, замещенных гетитом, развиты расплывчатые агрегаты йо-

даргирита размером до 10 мкм. 
Алтын-Ташское месторождение располагается в 40 км к югу от Миасса и 1 км восточнее пос. 

Алтын-Таш и приурочено к зоне рассланцевания между двумя субмеридиональными разломами [Лоба-
нов и др., 1974ф; Сазонов и др., 2001]. На месторождении развиты андезито-базальтовые порфириты с 
телами ультраосновных пород, измененных до тальк- и кварц-карбонатных пород. На территории место-
рождения наблюдаются многочисленные небольшие карьеры и отвалы шурфов, вытянутые по простира-
нию рудоносных структур примерно на 1.5 км. Рудные тела представлены кварцевыми жилами и убого 
сульфидизированными лиственитами. Содержание золота, по данным геологоразведочных работ, дости-
гает 19–25 г/т.  

Главные рудные минералы на месторождении представлены пиритом, халькопиритом, а также 
вторичными сульфидами меди. Акцессорные минералы отличаются большим разнообразием и включают 
сфалерит, галенит, магнетит, молибденит, блеклые руды, арсенопирит, борнит, айкинит, тетрадимит, 
теллуровисмутит, алтаит, мелонит, фробергит, самородный теллур, миллерит, герсдорфит, линнеит, Co-
Ni-содержащий пирит, пирротин [Лобанов и др., 1974ф], пентландит [Попов, Спирин, 1998]. Минералы 
Au и Ag представлены золотом, электрумом и гесситом (петцитом?) [Лобанов и др., 1974ф]; В. В. Мур-
зиным было определены содержания Ag до 4.6 и Cu – до 0.9 мас. % в золоте [Сазонов и др., 2001]. 

Найденное нами золото представлено тремя разновидностями. 
1. Видимые частицы золота размером до 0.5 мм обнаружены в убого сульфидизированной анке-

рит-кварцевой жиле мощностью 0.5 м из юго-восточной части месторождения. Золотины характеризуют-
ся ксеноморфными границами по отношению к окружающей нерудной матрице (рис. 2а) и содержат 
10.92–13.03 мас. % Ag (табл. 2). 

2. Микроскопические зерна размером до 30 мкм найдены на контакте кварца и окисленных суль-
фидов, где видно, что золото нарастало на сульфиды, а также в виде угловатых, удлиненных и много-
угольных зерен в полностью окисленных сульфидных прожилках с реликтами пирита и халькопирита. 
Этот тип золота содержит 14.21–23.47 мас. % Ag (см. табл. 2). 

3. Микроскопические частицы размером до 10 мкм и тонкораспыленная вкрапленность с нечетки-
ми границами зафиксированы в трещинах, разъедающих апосульфидные агрегаты гетита (см. рис. 2б). 
Это золото практически не содержит серебра (в 1 из 5 анализов отмечено 0.18 мас. % Ag). 

Содержания меди и ртути, в целом, сходны с таковыми из Мечниковского месторождения: 0.28–
1.74 и 0.02–41 мас. %, соответственно (см. табл. 2).  

Заключение. Оптические, электронно-микроскопические наблюдения и химический состав позво-
ляют говорить о существовании нескольких генераций благороднометальной минерализации на место-
рождениях. 

На Мечниковском месторождении ранняя генерация представлена низкосеребристым (0.27–
1.73 мас. %) золотом в интерстициях между кварцем и карбонатом из лиственитов. Следующая генера-
ция включает золото с повышенным количеством серебра (2.46–9.34 мас. %) в стростках с мелонитом, а 
также петцит, штютцит(?), ассоциирующие с галенитом и приуроченные к трещинам и порам в крупно-
кристаллическом пирите либо рассеянные в кварце в непосредственной близости от них. К третьей гене-
рации относится гипергенный йодаргирит, который ассоциирует с гидроокислами железа.  

На Алтын-Ташском месторождении выделяются три типа золота. Первый тип представлен золотом 
с высокими содержаниями серебра (14.21–23.47 мас. %), которое нарастает на сульфидные прожилки, 
позднее замещенные гетитом, и находится в виде включений в них же. Второй тип характеризуется золо-
том с пониженными  содержаниями  серебра  (10.92–13.03 мас. %) в анкерит-кварцевых агрегатах. К третьему 
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Т а б л и ц а  2  
Состав золота Алтын-Ташского месторождения (мас. %) 

№ 
п/п № обр. № зер-

на № ан. Au Ag Cu Hg Сумма ВМ 

1 18150a 86.86 12.17 0.39 0.41 99.84 
2 18150b 87.90 11.61 0.45 – 99.96 
3 18150c 87.65 11.82 0.29 0.04 99.80 
4 18150d 88.26 10.99 0.30 0.21 99.77 
5 

1 
 

18150e 88.20 11.40 0.31 0.05 99.96 
6 18150f 88.38 11.02 0.44 – 99.85 
7 18150g 86.38 12.33 0.32 0.53 99.57 
8 18150h 87.42 11.91 0.44 0.15 99.93 
9 

АТ-5-1 

2 

18150i 87.62 11.69 0.35 0.21 99.87 
10 18150j 87.68 11.86 0.33 0.02 99.90 
11 18150k 87.77 11.70 0.34 0.08 99.89 
12 

2 

18150l 88.24 11.06 0.28 0.31 99.89 
13 18150m 87.38 12.26 0.38 – 100.02 
14 18150n 88.28 10.92 0.37 0.18 99.74 
15 18150o 88.06 11.56 0.30 0.05 99.97 
16 18150p 87.56 11.81 0.36 0.24 99.96 
17 

3 

18150q 88.26 11.01 0.35 0.03 99.65 
18 18150r 87.31 12.46 0.29 – 100.05 
19 18150s 86.51 13.03 0.36 – 99.89 
20 18150t 86.84 12.58 0.45 – 99.87 
21 

АТ-5-1 

4 

18150u 86.89 12.52 0.32 0.25 99.97 

Ank-Q 

22 5 18151a 78.25 20.74 0.90 – 99.90 
23 6 18151b 79.46 18.87 1.59 – 99.92 
24 18151c 78.48 20.21 1.18 – 99.86 
25 18151d 79.68 19.40 0.69 – 99.77 
26 18151e 79.73 19.39 0.79 – 99.91 
27 18151f 80.84 18.61 0.43 – 99.88 
28 18151g 78.97 20.44 0.60 – 100.02 
29 18151h 79.72 19.68 0.64 – 100.03 
30 

АТ-6-3 

7 

18151i 78.75 20.65 0.62 – 100.02 

Q/Gt 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены растровом электронном микроскопе РЭММА-202М с ЭДП. 
Прочерк – элемент не обнаружен. Вмещающий минерал (ВМ): Ank-Q – анкерит-кварцевый агрегат, Q/Gt 
– контакт кварца и гетита, заместившего сульфидный прожилок. 

 
типу относится высокопробное золото с размытыми неровными границами, локализованное в трещинах 
гетитовых агрегатов. Первые два типа, скорее всего, являются разными генерациями гипогенного золота, 
однако последовательность их образования пока остается под вопросом. С гипогенным золотом, по дан-
ным геологоразведочных работ, ассоциируют минералы Bi и Te [Лобанов и др., 1974ф]. Третий тип золо-
та образовался в гипергенную стадию, при которой происходит «очищение» самородного золота [Пет-
ровская, 1973]. 
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Селен является характерным примесным компонентом руд многих колчеданных месторождений. 
Геохимическое поведение селена в процессе рудообразования и его распределение в главных рудообра-
зующих минералах древних и современных колчеданных месторождениях хорошо изучены и подробно 
освещены в печати [Fouquet et al., 1988; Smith, Huston, 1992; Hannigton et al., 1999; Lauton-Matthews et al., 
2008]. Считается, что основная часть селена в колчеданных рудах присутствует в изоморфной форме в 
сульфидных минералах. Собственные минеральные формы селена в колчеданных рудах изучены пока 
еще недостаточно и среди них наиболее обычными являются Se-галенит и клаусталит. 

Сведения о форме нахождения и особенностях распределения селена в рудах колчеданных место-
рождений Урала содержатся в работах [Муталов, 1977; Юшко-Захарова и др., 1978; Исмагилов, 1986]. 
Основными минералами концентраторами селена, независимо от соотношения изоморфной и минераль-
ной форм их присутствия, для всех уральских месторождений являются пирит, халькопирит, пирротин и 
галенит. Из минералов-селенидов в первичных рудах установлены минералы серии галенит-клаусталит 
(от Pb1.01(S0.98Se0.02)1.00 до Pb1.04(S0.57Se0.43)1.00) в рудах Летнего месторождения [Полуэктов и др., 1974ф], 
берцелианит (Cu2Se) и круксеит (Cu7(Tl,Ag)Se4) – на месторождениях Баймакского рудного района  
[Минералогия Урала, 1991]. Принципиально новым является выявление минеральной формы селена – 
Te-науманнита в ассоциации с Ag-клаусталитом – в рудах Молодежного медно-цинково-колчеданного 
месторождения, расположенного в Узельгинском рудном поле на Южном Урале. 

Среди колчеданных месторождений Урала Молодежное месторождение выделяется широкими ва-
риациями содержания селена в рудах (от 40.6 до 145.6 г/т при среднем содержании 98 г/т) [Муталов, 
1977]. Распределение селена в рудной залежи неравномерное, локальные участки концентрации этого 
элемента, в основном, приурочены к флангам месторождения, а поведение селена не имеет сходства ни с 
одним элементом сульфидной ассоциации. 

Неравномерное распределение селена отмечается также в главных рудообразующих сульфидах 
[Муталов, 1977]. Например, в пиритах оно колеблется от 10 до 300 г/т, при этом максимальное количест-
во селена выявлено в раннем пирите (среднее 160 г/т). Наиболее высокие средние содержания селена 
характерны для халькопирита (240 г/т). Среднее содержание селена в сфалерите низкое и составляет 
30 г/т.  

Нами минералы селена установлены в слоистых рудах, сложенных слоями халькопирит-баритовых 
руд и гематитовых госсанитов на западном фланге месторождения. Халькопирит-баритовые слои мощ-
ностью до 5–10 см, где сосредоточены селениды, имеют струйчато-прерывистый характер с невыдер-
жанными тонкими прослоями кварц-баритовых слойков. Гематитовые слои представляют собой продук-
ты полного субмаринного окисления сульфидных руд, о чем свидетельствуют многочисленные псевдо-
морфозы гематита по сульфидам. Такие руды обычно характерны для рудокластических циклитов, ассо-
циирующих с элювиальными зонами придонного гипергенеза колчеданных руд.  

Выделения халькопирита и барита самые разнообразные как по размерам, так и по морфологии. 
При скрещенных николях в отраженном свете обнаруживается мелкозернистое строение халькопирита. 
С халькопиритом повсеместно ассоциируют сфалерит, кристаллически-зернистый пирит, галенит и тен-
нантит. Сфалерит большей частью приурочен к краевым частям халькопиритовых обособлений. Пирит 
и галенит образуют включения в халькопирите и сфалерите, которые распределены неравномерно в 
слойках. Мельчайшие включения галенита также установлены в барите. В обогащенных пиритом слоях 
отмечается псевдоморфное развитие халькопирита по пириту. Теннантит замещает халькопирит с обра-
зованием пятнистой структуры. По составу он относится к цинк-теннантитам (мас. %): Cu 41.26–42.59; 
As 16.16–17.70; Zn 4.87–5.57; Fe 2.35–3.59; S 26.87–27.35, что, в целом, характерно для колчеданных ме-
сторождений [Мозгова, Цепин, 1983]. В теннантите и халькопирите отмечаются многочисленные изо-
метричные включения самородного золота размером до 10 мкм (рис. 1а). Средний состав золота (8 ан.): 
Au 81.65 мас. %; Ag 18.18 мас. %. 

Минералы селена сконцентрированы в халькопирите и на контакте халькопирита с баритом (рис. 
1б) и представлены субмикроскопическими выделениями клаусталита и науманнита. В отраженном 
свете для клаусталита характерен свинцово-серый с голубоватым отливом цвет, а для науманнита – серо-
ватый. Удлиненные, изогнутые и причудливые выделения селенидов размером до 15 мкм характеризу-
ются специфическим составом. В составе клаусталита PbSe постоянно наблюдается в значительных ко-
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личествах примесь Ag (табл. 1, ан. 2–7), а в составе науманнита Ag2Se – примесь Te (табл. 1, ан. 9–10). 
В большинстве случаев наблюдаются сростки Ag-клаусталита и Te-науманнита. Размер зерен Ag-кла-
усталита (до 15 мкм) намного превышает таковой Te-науманнита (3–4 мкм). Следует отметить, что клау-
сталит и науманнит без примесей встречаются очень редко (табл. 1, ан. 1 и 8). 

Установленное многообразие акцессорных минералов в халькопирит-барит-гематитовых рудах 
Молодежного месторождения может рассматриваться как отражение процессов выщелачивания и по-
вторного обогащения руд в процессе субмаринного гипергенеза. Многочисленные селениды, в том числе 
клаусталит (Джусинское, Западно-Озерное) и науманнит (Западно-Озерное, Юбилейное), установлены в 
окисленных рудах колчеданных месторождений Южного Урала [Belogub et al., 2008]. В колонке конти-
нентального гипергенного окисления они расположены в нижней части подзоны выщелачивания, вблизи 
ее границы с подзоной цементации. Считается, что источником селена в зоне окисления служили пер-
вичные галенит, высокотемпературный халькопирит или колломорфный пирит.  

Обнаружение необычных минеральных ассоциаций селенидов в зоне субмаринного и континен-
тального гипергенеза может быть рассмотрено с позиций равновесной термодинамики. Согласно расче-
там, для эндогенных условий при температурах 100–300 °С клаусталит и науманнит устойчивы в широ-
ком диапазоне фугитивностей серы, селена и кислорода [Simon, Essene, 1996]. Установлено, что низко-
температурный ромбический науманнит Ag2Se стабилен при температурах ниже 133 °С [Simon, Essene, 
1996]. Расчеты при температуре 25 °С и значениях pH = 5 и Eh = –0.1 показывают, что селениды серебра 
и свинца могут образоваться при более низкой активности H2Se по сравнению с активностью H2S, необ-
ходимыми для образования соответствующих сульфидов [Belogub et al., 2008].  

 

 
Рис. 1. Морфология золота и селенидов в рудах: а) включения (Au) и селенидов (Se) в халькопирит(Сhр)-

теннантитовой(Ten) ассоциации, отраженный свет; б – клаусталит (a, b) и Te-науманнит (с) на контакте халькопири-
та (Chp) и барита (Ba). SEM-фото. 

 
Т а б л и ц а  1   

Химический состав клаусталита и науманнита (мас. %) 

 Мол-09-2 Pb Ag Se Te Сумма Кристаллохимическая 
формула 

1 18238a 72.32 – 27.68 – 100.00 Pb1.00Se1.00 
2 18237a 66.04 6.01 27.95 – 100.00 (Pb0.90Ag0.16)1.06Se1.00 
3 18237e 67.90 3.40 28.71 – 100.01 (Pb0.90Ag0.09)0.99Se1.00 
4 18237f 67.51 3.39 29.11 – 100.01 (Pb0.88g0.09)0.97Se1.00 
5 18237g 67.35 3.41 29.24 – 100.00 (Pb0.88Ag0.09)0.97Se1.00 
6 18237c 66.23 4.87 28.90 – 100.00 (Pb0.87Ag0.12)0.99Se1.00 
7 18238g 64.57 6.73 28.70 – 100.00 (Pb0.86Ag0.17)1.03Se1.00 
8 16355 – 72.86 27.12 – 99.98 Ag1.97Se 
9 16355c – 69.78 23.27 6.61 99.66 Ag1.87(Se0.85Te0.15)1.00 

10 16352b – 69.38 13.61 16.46 99.45 Ag2.13(Se0.57Te0.43)1.00 
11 16352b – 65.10 15.69 18.90 99.69 Ag1.74(Se0.57Te0.43)1.00 
12 18237b – 69.88 18.17 11.96 100.01 Ag2(Se0.71Te0.29)1.00 
13 18237d – 69.41 16.64 13.95 100.00 Ag2.01(Se0.66Te0.34)1.00 
14 18238f – 69.98 16.26 12.57 98.81 Ag2.13(Se0.58Te0.32)1.00 
15 18238h – 68.69 19.32 11.95 99.96 Ag1.88(Se0.72Te0.28)1.00 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе с энергодиспер-
сионной приставкой «РЭММА-2». Аналитик В. А. Котляров  
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Таким образом, повышенные содержания селена в халькопиритовых слоях колчеданных руд на 
флангах Молодежного медно-цинково-колчеданного месторождения связаны с присутствием его собст-
венных минеральных форм: Ag-клаусталита и Te-науманнита. К этим же участкам руд тяготеет самород-
ное золото, которое выделилось близко по времени с селенидами. Золото-галенит-барит-сульфосольный 
парагенезис минералов, содержащий селениды, обусловлен их устойчивостью в относительно окисли-
тельных условиях при низких температурах. Отсутствие теллуридов золота в слоистых рудах также 
предполагает пониженные температуры минералообразования. Источником повышенной концентрации 
селенидов в зоне субмаринного окисления колчеданных руд может быть высвобождение Se, Te, Ag, изо-
морфно входивших в состав рудообразующих минералов. 

 
Авторы выражают благодарность д. г.-м. н. Е. В. Белогуб за консультацию. Работы поддержаны 
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Стратиформное полиметаллическое оруденение в осадочно-карбонатных породах на Южном Ура-
ле хотя и не имеет существенного экономического потенциала, но отражает специфику развития региона. 
Наиболее широкое развитие оно получило вдоль западного склона Южного Урала, где приурочено к ри-
фейским отложениям депрессионно-рифтогенных прогибов вдоль восточного края Русской платформы. 
Наиболее крупным объектом здесь является Верхне-Аршинский рудный узел, включающий в себя по-
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мимо одноименного месторождения, множество проявлений свинцово-цинковых руд. Для восточного 
склона Южного Урала стратиформное полиметаллическое оруденение в осадочно-карбонатных толщах 
известно в пределах Магнитогорско-Мугоджарской палеоостровной дуги (Амурское) и Восточно-
Уральской зоне (Биксизак, проявления Пластовской группы). Несмотря на низкие средние содержания 
благородных металлов в рудах, изучение их минеральных форм золота и серебра интересно с позиций 
определения генезиса месторождений такого типа. Данная работа опирается на материалы оценочной 
стадии изучения Амурского месторождения, в которой авторы принимали участие. 

Район Амурского месторождения располагается в переходной зоне двух крупных геологических 
структур: Магнитогорско-Мугоджарской палеоостроводужной системы и Восточно-Уральского подня-
тия. Зона имеет сложную структуру, разбитую системой надвиговых нарушений на отдельные блоки. 
К этим тектоническим зонам приурочены тела серпентинитов и габброидов. В целом для нее характерно 
трехчленное строение. В основании залегают осадочные породы утяганской толщи (D2-3), которая сло-
жена алевролитами, углисто-глинистыми сланцами, известняками. Формационно трактуется как флише-
вая, сформировавшаяся в краевом прогибе Субутак-Амамбайского вулканогенного поднятия. Выше за-
легает вулканогенная толща (D3-C1), представленная туфами и лавами базальтового состава, которые 
сменяются вверх по разрезу риолитами и трахириолитами. Завершается палеозойский разрез известня-
ками среднего-верхнего визе. В верхнем палеозое породы амурской зоны были подвержены сильным 
дислокациям, приведшим к метаморфизму, тектонизации разреза и внедрению тел габброидов и  
ультрамафитов. 

В геологическом разрезе центральной части Амурского месторождения сохраняются отложения 
утяганской флишоидной и вулканогенной толщ. Контакт между толщами трактуется как надвиг с запад-
ным падением под пологим углом около 30°. Вдоль надвига породы вулканогенной толщи участками 
сильно тектонизированы вплоть до образования милонитов. Для пород флишоидной толщи характерны 
участки брекчирования с развитием кварцевых, кварц-сульфидных прожилков. Углеродисто-кремнистые 
сланцы часто плойчатые. 

Породы флишоидной толщи являются рудовмещающими для сульфидных руд Амурского место-
рождения. Для разреза характерно чередование ритмично переслаивающихся алевролитов, глинистых, 
черных глинистых, кремнисто-глинистых, известковисто-глинистых сланцев и известняков. Среди из-
вестняков различаются слабодоломитистые, доломитистые и кремнистые разности [Широбокова, 1992]. 
На основании изучения петрохимических модулей черные глинистые сланцы относятся к низкоуглеро-
дистым терригенно-углеродистым и карбонатно-углеродистым породам [Сначев, 2009]. Редко отмечают-
ся углеродисто-глинистые и углеродисто-серицитовые породы. Содержания органического углерода в 
породах варьируют от 0.88 до 2.80 %. Изотопный состав углерода пород вмещающей толщи демонстри-
рует высокую дисперсию изотопного отношения с преобладанием отрицательных значений. 

Анализ имеющихся данных по рудным пересечениям позволяет разделить руды Амурского место-
рождения по преобладающей форме нахождения цинка на сульфидные (скальные и рыхлые) и несуль-
фидные (окисленные).  

Скальные сульфидные руды локализованы преимущественно в западной части залежи. Глубины 
залегания руд составляют 400–600 м. Они имеют прожилково-вкрапленную текстуру и концентрируются 
в пачке мраморизованных известняков в верхней части толщи углеродистых сланцев, что позволяет вы-
делить среди них две разновидности – в зависимости от вмещающей матрицы – скальные в известкови-
стой матрице и скальные в кремнисто-углеродистой матрице. Оруденение в доломитизированных из-
вестняках сопровождается оталькованием и окварцеванием, в углеродисто-кремнистых сланцах – оквар-
цеванием, реже – развитием наложенных карбонатов (сидерит, родохрозит, кальцит), кварц-серицитовых 
ассоциаций. Основные рудообразующие минералы – пирит и сфалерит при подчиненном распростране-
нии пирротина. Второстепенное значение имеет галенит, реже халькопирит, еще реже встречаются суль-
фосоли свинца, арсенопирит, золотисто-ртутистое серебро, ульманнит. Среди нерудных минералов наи-
более распространены кварц, кальцит, доломит и тальк; присутствуют серицит, хлорит, антигорит, окси-
ды титана, сидерит, родохрозит. 

Рыхлые руды локализованы в восточной части залежи. Определяющим для этого типа руд являет-
ся рыхлая текстура, обусловленная процессами гипергенного выщелачивания. Граница между выделяе-
мыми типами сульфидных руд фациальная, постепенная, выделяется достаточно условно на глубине 
примерно 250 м от поверхности и совпадает с субмеридиональным эскарпом, разделяющим западный и 
восточный блоки залежи. Главными минералами руд являются пирит и сфалерит, менее распространен 
галенит. Халькопирит встречается в незначительных количествах. Также в составе руд были диагности-
рованы арсенопирит, сульфосоли свинца, меди и свинца, серебросодержащий теннантит. Среди неруд-
ных минералов преобладают кварц, тальк, доломит, серицит, иллит, встречается каолинит. Характерные 
для скальных руд кальцит и пирротин, как правило, выщелочены. 

В целом, руды Амурского месторождения не обнаруживают существенного обогащения золотом  
и серебром. Тем не менее, в скальных сульфидных рудах были установлены минералы благородных  
металлов. 
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Серебро-свинцовая блеклая руда характеризуется эвгедральными зернами удлиненного габитуса в 
срастании с арсенопиритом. Размер зерен по удлинению может превышать 100 мкм. Микротвердость 
минерала составляет VHN40 = 266 кг/мм2 (один удачный замер), что ниже блеклых руд, отпечаток слабо-
вогнутый. Отражательная способность, оцененная с помощью анализатора изображения, составляет 
примерно 37 %, что несколько выше обычных блеклых руд. Состав минерала наиболее удачно рассчиты-
вается на 13 атомов серы и отвечает составу блеклой руды (табл. 1). 

Серебросодержащий теннантит был изучен в массивных пирит-сфалеритовых рудах. Для него 
характерна тесная ассоциация с мышьяк-сурьмяными сульфосолями свинца. Минерал образует ксено-
морфные, близкие к изометричным, вкрапления в иорданите. В химическом составе отмечается 0.55–
0.82 ф. ед. серебра (табл. 2). По оптическим характеристикам серебросодержащий теннантит не отличим 
от свободных от серебра блеклых руд. 

Золотисто-ртутистое серебро -(Ag, Hg, Au) было диагностировано в составе прожилково-
вкрапленной сульфидной минерализации. Минерал представлен чрезвычайно тонкой просечкой на гра-
нице пирротина и выделения галенита с распадными структурами ульманита. Состав, полученный с изу-
ченного выделения, значительных вариаций не показывает (табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  1   

Химический состав серебро-свинцовой блеклой руды, мас. % 

 As S Fe Pb Cu Ag Zn Sb Σ Формула 

1 9.48 22.28 0 15.77 35.03 7.88 1.19 8.56 100.18 (Cu10.31Pb1.42Ag1.37Zn0.34)13.36 
(As2.37Sb1.32)3.69S13.00 

2 8.16 22.49 0.14 16.13 35.63 5.97 1.97 9.47 99.95 (Cu10.39Pb1.44Ag1.03Zn0.56)13.42 
(As2.02Sb1.44)3.46S13.00 

П р и м е ч а н и е. JEOL-733 с энергодисперсионным спектрометром INCA-200 (Институт минералогии УрО 
РАН, аналитик В. А. Муфтахов). Ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 25 нА, диаметр 5 нм. Формула рассчита-
на на 13 атомов серы. 
 

Т а б л и ц а  2   
Химический состав серебросодержащего теннантита, мас. % 

 S Fe Cu Zn As Ag Sb Формула 

1 27.22 5.35 39.24 2.35 17.25 5.59 2.38 (Cu9.21Ag0.79)10.00(Fe1.47Zn0.55Cu0.24)2.26 
(As3.53Sb0.30)3.83S13.00 

2 28.68 5.47 39.89 1.99 15.58 6.08 2.21 (Cu9.12Ag0.82)9.94(Fe1.42Zn0.44)1.86 
(As3.02Sb0.26)3.28S13.00 

3 28.54 5.41 39.67 3.27 17.94 4.05 1.03 (Cu9.12Ag0.55)9.67(Fe1.41Zn0.73)2.12 
(As3.50Sb0.12)3.62S13.00 

4 27.21 5.59 39.29 2.82 16.67 5.75 2.38 (Cu9.29Ag0.82)10.00((Fe1.53Zn0.66Cu0.19)2.38 
(As3.41Sb0,30)3.71S13.00 

5 26.50 4.76 40.99 3.14 18.98 4.18 1.24 (Cu9.39Ag0.61)10.00(Fe1.34Zn0.76Cu0.75)2.85 
(As3.98Sb0.16)4.14S13.00 

П р и м е ч а н и е. СЭМ РЭММА-202М с ЭДП; аналитик В. А. Котляров (ИМин УрО РАН). 
 

Т а б л и ц а  3  
Химический состав золотисто-ртутистого серебра, мас. % 

 Ag Au Hg S Fe Формула 

1 59.68 9.92 30.25 0.00 0.00 Ag0,75Hg0,19Au0,06 

2 61.97 8.48 29.15 0.00 0.00 Ag0,75Hg0,20Au0,05 

3 62.23 7.02 30.29 0.00 0.00 Ag0,73Hg0,20Au0,07 

П р и м е ч а н и е. СЭМ РЭММА-202М с ЭДП; аналитик В. А. Котляров (ИМин УрО РАН). 
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Рис. Состав золотисто-ртутистого серебра на 
тройной диаграмме Au–Ag–Hg.  

1–5 – по [Белогуб и др., 2007]: 1 – самородное 
золото, месторождение Муртыкты – Западная зона; 2 – 
ртутистое золото, месторождение Муртыкты – Западная 
зона; 3 – ртутистый электрум, месторождение Балта-
Тау; 4 – шахнерит, месторождение Ик-Давлят; 5 – рту-
тистое серебро, месторождение Осеннее; 6 – золотисто-
ртутистое серебро, месторождение Амурское. 

 
 
Серебро-свинцовые блеклые руды известны 

с конца XIX в. под неноменклатурным названием 
«малиновскит». Их обзор дан в монографии 
«Блеклые руды» [Мозгова, Цепин, 1983]. Наибо-
лее достоверными находками свинецсодержащих 
блеклых руд, относящимися к концу XIX – первой 
половине XX вв., являются тетраэдриты из района 
Западный Кутенай, Британская Колумбия (9.38 % 
свинца) и из Оро Прето, Бразилия (14.76 % свин-
ца). Позднее, с развитием аналитических техноло-
гий, присутствие свинца (4.64 %) в блеклой руде (Cu10.01Ag0.39Zn0.56Fe0.37Pb0.36)11.67(As2.69Sb1.46)4.15S13.17) 
было доказано в образцах из руд свинцово-серебряного рудника Саркс Хоуп (Англия). Во фрейбергите 
из полиметаллического месторождения Раджпура-Дариба (Индия) локализованного в докембрийских 
породах содержание свинца составляет около 1–2 %. Примесь свинца известна также в блеклых рудах 
Учалинского медно-цинкового колчеданного месторождения на Южном Урале (до 1.25 %), эпитермаль-
ных месторождений Мэйфлауэр, Монтана (до 0.29 %) и Коч-Булак, Средняя Азия (до 0.41 %). В селени-
стой блеклой руде гипергенного происхождения Западно-Озерного месторождения (Ю. Урал) содержа-
ние свинца достигало 2.73 % [Belogub et al., 2008]. 

Находки ртутьсодержащих золота и серебра как в гипогенных, так и в гипергенных рудах, извест-
ны давно, в том числе и на Урале. Для гипогенных руд колчеданной, родингитовой и золото-сульфидно-
кварцевой формаций описаны ртутистое золото и ртутистый электрум, содержащий до 13 мас. % ртути и 
43–61 мас. % золота [Васильев, 2004; Минералогия Урала, 1990]. В колчеданных месторождениях, по 
данным П. Я. Яроша, В. М. Мурзина, И. В. Викентьева максимальные концентрации ртути характерны 
для низкопробного золота (электрума) (450–530). Часто ртутьсодержащее золото формирует прожилки в 
более высокопробном. Было установлено, что для ртутистого золота из гипогенных руд наблюдается 
прямая корреляция между содержаниями серебра и ртути [Васильев, 2004; Минералогия Урала, 1990]. 
Ртутистое серебро, содержавшее до 34.1 % ртути, описано К. Н. Котовым [1986] в наиболее поздней ги-
погенной минеральной ассоциации, распространенной в измененных риолитах на уран-серебро-
редкоземельном рудопроявлении. 

Минералы системы Au-Ag-Hg из зон окисления и кор выветривания на Урале исследовались 
В. В. Мурзиным с соавторами [Мурзин, Малюгин, 1987; Мурзин и др., 1981], Е. В. Белогуб с соавторами 
[Белогуб и др., 2007]. Составы изученных фаз уральских месторождений сведены на рисунке. В крупно-
зернистых сфалеритовых рудах золото-серебряные интерметаллиды были выявлены в ассоциации с пир-
ротином и халькопиритом. Интересно, что выделения халькопирита, ассоциирующие с золотом, обычно 
сильно затравлены. 

Таким образом, в составе сульфидных руд Амурского месторождения впервые была выявлена и 
охарактеризована благороднометальная минерализация, включающая в себя содержащие серебро блек-
лые руды и золотисто-ртутистое серебро. 

 
Работа выполнена в соответствии с проектом РФФИ 10-05-96015. 
 

Литература 
 

Белогуб Е. В., Новоселов К. А., Котляров В. А., Фадина И. Б. Минералы системы Au–Ag–Hg из зон 
окисления сульфидных месторождений Южного Урала // Минералогия Урала – 2007. Сборник научных 
статей. Миасс–Екатеринбург: УрО РАН, 2007. С. 134–136.  

Васильев В. И. Минералогия ртути. Ч. 1. Новосибирск: СО РАН, филиал «ГЕО», 2004. 150 с. 
Котов К. Н. Ртутьсодержащее серебро и минеральные ассоциации уран-серебро-редкоземельного 

рудопроявления // Новые и малоизученные минералы и минеральные ассоциации Урала. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1986. С. 117–118. 

Минералогия Урала. Элементы. Карбиды. Сульфиды. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1990. 390 с.  



 122 

Мозгова Н. Н., Цепин А. И. Блеклые руды (особенности химического состава и свойств). М.: Наука, 
1983. 280 с.  

Мурзин В. В., Малюгин А. А. Типоморфизм золота зоны гипергенеза (на примере Урала). Сверд-
ловск: УНЦ АН СССР, 1987. 96 с. 

Мурзин В. В., Покровский П. В., Молошаг В. П. Ртуть в самородном золоте Урала и ее типоморфное 
значение // Геол. рудн. месторожд. 1981. № 4. С. 86–91. 

Сначев В. И. Петрогеохимическая и палеогеографическая характеристика условий осадконакопле-
ния углеродистых отложений области сочленения Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон Юж-
ного Урала (широта Суундукского массива) // XIV чтения памяти А. Н. Заварицкого. 2009. С. 79–82. 

Широбокова Т. И. Стратиформное полиметаллическое оруденение Урала. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1985. 76 с. 

Belogub E. V., Novoselov K. A., Yakovleva V. A. Spiro B. Supergene sulphides and related minerals in the 
supergene profiles of VHMS deposits from the South Urals // Ore Geology Reviews. 2008. V. 33. Issue 3–4. 
P. 239–254. 
 
 
 
 

МИНЕРАЛОГИЯ НЕСУЛЬФИДНЫХ ЦИНКОВЫХ РУД  
НА АМУРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (Челябинская обл.) 

 
Е. В. Белогуб, К. А. Новоселов, И. А. Блинов 

 
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия 

bel@mineralogy.ru 
 

В связи с исчерпанием традиционных источников цинка колчеданных месторождений на Урале в 
настоящее время актуален поиск альтернативных источников этого металла. В мире все большее значе-
ние приобретают т.н. месторождения несульфидного цинка, под которыми понимаются, в основном, 
концентрации цинка в зонах окисления. Состав несульфидных руд цинка определяют карбонаты и сили-
каты, из которых важнейшими являются смитсонит, гидроцинкит, гемиморфит и соконит (цинковый 
смектит). Содержащие цинк глины могут состоять не только из цинкового смектита, но и из гидратиро-
ванных (смектитизированных) слюд и хлоритов. Первым промышленно значимым объектом такого рода 
на Урале является Амурское месторождение.  

На Амурском месторождении первичные руды пирит-сфалеритового состава образуют страти-
формные тела в углеродисто-глинистых, известковистых сланцах и мраморизованных известняках. Пер-
воначально на месторождении были выделены сульфидные руды и бурожелезняковые образования 
[Штейнберг и др., 1976ф]. Строение зоны окисления было пересмотрено в связи с получением система-
тических данных по керну разведочного бурения (2007–2008 гг.). Продукты гипергенного изменения руд 
приурочены к тектоническому контакту между рудовмещающей флишоидной и перекрывающей вулка-
ногенной толщами, что обусловливает линейную морфологию зоны окисления. В строении зоны окисле-
ния Амурского месторождения можно выделить подзоны полного окисления («железную шляпу»), вы-
щелачивания (представленную сульфидно-кварцевыми, иногда сульфидно-доломитовыми сыпучками, 
содержащими тальк, гидрохлорит, гидрослюды и смектиты) и подзону обогащения цинком гидратиро-
ванных силикатов перекрывающих вулканогенных пород. 

Особенностью Амурского месторождения является распространение вдоль тектонического шва 
глинистых изменений вулканогенной толщи, включающей туффиты, базальтоиды и габбро дайкового 
комплекса, на глубины более 200 м. Эти изменения прослеживаются непосредственно гипсометрически 
выше выщелоченных сульфидных руд. При поисковых и оценочных работах эти образования относились 
к серицитовым метасоматитам и связывались с гипогенной зональностью [Штейнберг и др., 1976ф]. Ми-
нералого-геохимическое изучение этих пород позволяет отнести их к гипергенным образованиям [Бело-
губ, 2009]. Эти породы вблизи тектонического шва часто содержат повышенные вплоть до промышлен-
ных содержания цинка (до 2.88 мас. %). При этом содержания цинка в бурых железняках составляет 
0.02–0.35 мас. %. Большие объемы цинкистых глин послужили причиной выделения их в особый про-
мышленно-технологический тип «несульфидных» руд [Белогуб, Новоселов, 2008ф].  

В минеральном составе глинизированных пород преобладают слоистые гидросиликаты, в габбро – 
гидратированные хлориты, в апотуффитовых разностях – гидратированные слюды, в обоих случаях также 
присутствуют смектиты, включая обогащенные Zn разности. Среди второстепенных и акцессорных мине-
ралов ведущую роль играют реликтовые минералы вулканогенных пород – альбит, кварц, эпидот, слюды 
(биотит, реже – мусковит), кальцит, оксиды титана, магнетит. В единичных случаях устанавливаются ново-
образования – гипс и барит, связанные с кристаллизацией из сульфатных растворов зоны окисления.  



 123

 
Рис. 1. Химический состав руд и вмещающих пород Амурского месторождения (использованы данные раз-

ведки 2007–2008 гг., Штейнберга и др., 1976ф; Осиповой, Ярковой, 2005ф).  
1 – тальковые коры, 2 – породы флишоидной толщи, 3 – породы вулканогенной толщи, 4 – окварцованные уг-

леродисто-глинистые сланцы, 5 – милониты по вулканогенным породам, 6 – несульфидные руды, 7 – халцедоновые 
брекчии, 8 – гипергенно-измененные милониты, 9 – гипергенно-измененные глинистые сланцы, 10 – бурые железняки. 

 
По химическому составу несульфидные цинковые руды Амурского месторождения соответствуют 

породам вулканогенной толщи. Наиболее отчетливо это проявлено в повышенном содержании титана и 
алюминия при пониженных относительно флишоидной толщи содержаниях магния (рис. 1). 

Фазовый химический анализ руд Амурского месторождения показал, что для скальных и рыхлых 
сульфидных руд характерна сфалеритовая форма нахождения цинка, его содержания всегда коррелируют 
с относительно высокими содержаниями серы. Несульфидные руды до 90 % цинка содержат в «упорной» 
форме цинкистого смектита или смектитизированного хлорита. 

Рентгенофазовый анализ показал, что наиболее обогащенные цинком глинизированные габбро 
состоят преимущественно из смектита, сформированного по хлоритовому субстрату. На это указывает 
общий высокий уровень фона, особенно в малоугловой области, положение первого отражения при 15–
15.8 A, наличие отражения 7.13–7.14 A, интенсивность и положение отражения (020) 4.74 A, а также на-
личие полосы двумерной дифракции с началом 4.46–4.43 A, что характерно для смектита. При насыще-
нии препаратов глицерином наблюдается характерное для смектитов смещение первых базальных отра-
жений в малоугловую область. Помимо этого, присутствует максимальное отражение полевого шпата 
(3.23 A) и кварца (3.34 A), а также следы серии отражений эпидота. Менее измененные породы c релик-
товыми структурами габбро, состоят из гидратированного хлорита (преобладает) и эпидота с незначи-
тельным присутствием полевого шпата и кварца, иногда – кальцита. Смектитовая фаза здесь также фик-
сируется по повышению фона в малоугловой области, несимметричности первого отражения хлорита в 
сторону малых углов, наличию полос двумерной дифракции меньшей интенсивности, чем в более изме-
ненных породах. Минеральный состав апотуффитовых несульфидных руд в целом отличается от опи-
санных выше повышенным содержанием кварца и слюд. В обогащенных цинком интервалах наблюдает-
ся присутствие смектитовой компоненты, образованной как по хлориту, так и по слюде (повышенный 
фон в малоугловой области, смещение первого отражения хлорита с 14.2 до 14.7–15.8 A, уширение и 
сдвиг в малоугловую область отражения 10 A слюды, наличие полос двумерной дифракции с началом на 
отражении (020) на 4.46). 

Присутствие смектитов в несульфидных рудах подтверждается также результатами термического 
анализа – для проб с наиболее высокими содержаниями цинка низкотемпературная потеря веса составля-
ет 50 и более мас. % от общей потери веса с максимумом ассоциирующего эндотермического эффекта на 
120 °С. Такое термическое поведение характерно именно для смектитовой составляющей (Термический 
анализ…, 1978). Эндотермические эффекты, соответствующие разложению хлорита, находятся на уровне 
550 °С. Эндотермические эффекты удаления конституционной воды из слюд, включая серициты и жиль-
бертиты, соответствуют температурам 600–800 °С и выше; более низкие температуры свойственны гид-
ратированным слюдам. На всех изученных термограммах присутствуют плечи и индивидуализирован-
ные эндотермические эффекты в области 600–800 °С, которые можно приписать слюдистому компонен-
ту, но их интенсивность значительно ниже, чем интенсивность хлоритового эффекта, а связанные с ними 
потери веса незначительны.  
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Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы апогаббровых смектитовых цинковых руд Амурского месторождения, 

Ам80/315.6-316.6. 
 

 
Рис. 3. Термограмма апогаббровых смектитовых цинковых руд Амурского месторождения, Ам80/315.6-316.6. 

Аналитик П. В. Хворов, автоматизированный дериватограф Q-1500, ИМин УрО РАН. 
 
Электронографические исследования показывают, что максимально смектитизированные хлориты 

и слюды диоктаэдрические – на это указывает величина параметра b0 8.98–9.06 A. В неизмененных поро-
дах хлорит триоктаэдрический. 

Изучение химического состава минералов, слагающих руды, при помощи электронного микро-
скопа, показало, что повышенные концентрации цинка характерны для частиц пластинчатой, хлопьевид-
ной формы. В спектре этих частиц присутствуют кремний, алюминий, железо, магний, иногда также 
кальций и калий. Содержание цинка можно оценить как 5–7 мас. %. Одновременно с цинксодержащими, 
в том же образце присутствуют и бесцинковые хлориты и биотиты. Степень окисленности и гидратиро-
ванности слоистых силикатов различна, насколько это можно оценить по соотношению интенсивностей 
характеристических линий различных элементов и общей интенсивности сигнала вторичного рентгенов-
ского излучения. Присутствие кальция в спектре слоистого силиката однозначно свидетельствует об его 
смектитизации. Помимо слоистых силикатов среди минералов габброидов диагностированы барит, эпи-
дот, плагиоклаз (альбит) и кварц, среди минералов туффитов – кварц и эпидот. 

Таким образом, полученные данные о минеральном и химическом составе глинизированных по-
род, залегающих в подошве вулканогенной толщи вблизи тектонического контакта, показывают, что эти 
породы являются результатом гипергенного изменения пород вулканогенной толщи в зоне линейной 
коры выветривания. По химическому составу (реперные характеристики – содержания титана, алюминия 
и магния) эти породы попадают в область составов вулканогенной толщи. Повышенные содержания 
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цинка накоплены в результате выщелачивания цинка из сфалерита в верхней (восточной) части место-
рождения. Процессы выщелачивания, вероятно, интенсифицировались из-за различий в электрических 
свойствах рудовмещающей (углеродистой) и перекрывающей силикатной толщ. 

В отличие от классических окисленных цинковых руд, основной минеральной формой цинка в ко-
торых являются смитсонит и/или гемиморфит [Borg, 2003b; Hitzman et al., 2003], на Амурском месторо-
ждении получили распространение руды со смектитовой, в предельном случае – соконитовой, формой 
концентрации цинка. В мировой практике соконитовые руды отмечены на крупнейшем отрабатываемом 
месторождении несульфидного цинка гипергенного происхождения Скорпион в Намибии [Borg et al., 
2003a], где, однако, их объем значительно меньше объема смитсонит-гемиморфитовых руд. Незначи-
тельные объемы глинистых (соконитовых, бейлихлоровых) руд имеются также на гипергенных цинко-
вых месторождениях Ирана, Вьетнама, Марокко [Hitzman et al., 2003]. В России аналоги окисленных руд 
Амурского месторождения не описаны. Единственное разрабатываемое в настоящее время месторожде-
ние несульфидного цинка на постсоветском пространстве – Шаймерден (северный Казахстан, см. ниже) 
представлено смитсонит-гемиморфитовыми рудами с резко подчиненным количеством глинистой со-
ставляющей [Boland et al., 2003; Ивлев, 2007]. 

 
Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ 10-05-96015. 
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Минералого-геохимические исследования сульфидных и оксидно-железистых отложений мезозой-
ского океана Тетис, проводимые в последние годы в Институте минералогии УрО РАН, направлены на 
решение фундаментальной проблемы, связанной с созданием и совершенствованием минералого-
геохимических моделей гидротермально-экзогенных взаимодействий в осадках гидротермальных полей 
древних океанах. Одной из задач этих исследований является определение и сравнение минеральных 
парагенезисов, характерных для различных типов обломочных сульфидных отложений в мезозойских 
колчеданоносных бассейнах. Другая задача связана с выявлением типохимизма сульфидов обломочных 
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сульфидных отложений, сформированных в различных седиментологических обстановках. Для решения 
этих задач проведены полевые экспедиции в колчеданоносные районы вулканогенных комплексов палео-
океана Тетис, включающие изучение сульфидных отложений колчеданных месторождений Эргани-Маден 
(Южный Тетис), Кюре, Чейли-Маденкой, Лаханос, Кутлулар, Киллик, Кизилкая (Понтиды) и Скуриотисса 
(Троодос на Кипре). Основное внимание уделялось изучению сульфидных турбидитов и продуктов их 
придонного преобразования. Изученные колчеданные месторождения не метаморфизованы и поэтому 
являются благоприятными объектами для изучения продуктов аутигенного минералообразования. 

Поставленные задачи решались на основе рентгено-спектрального микроанализа (Институт мине-
ралогии УрО РАН, г. Миасс) и ЛА-ИСП-МС – масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и 
лазерной абляцией (Университет Тасмании, г. Хобарт). Определение изотопного состава серы сульфидов 
проводилось в ГЕОХИ РАН (г. Москва).  

На мезозойских колчеданных месторождениях океана Tетис выделены следующие околорудные 
вулканогенно-осадочные ассоциации: 1) базальт-серпентинит-яшмовая (тип атлантический, ишкинин-
ский или эргани); 2) базальт-яшмовая (кипрский тип); 3) базальт-чернослацевая (тип кюре); 4) риолит-
базальт-яшмовая (уральский тип); 5) риолит-яшмовая (тип куроко, понтийский подтип). Установлено, 
что сульфидные турбидиты, связанные с различными вулканогенно-осадочными ассоциациями, характе-
ризуются разными эволюционными путями придонного (аутигенного) минералообразования. Получен-
ные наблюдения показали, что состав диагенитов и последовательность минералообразования находи-
лись в зависимости от типа вулканогенно-осадочной ассоциации. 

Первая (базальт-серпентинит-яшмовая) ассоциация проявлена на медно-колчеданном месторожде-
нии Эргани-Маден в Южной части океана Тетис (Южная Турция). Сульфидные турбидиты этого место-
рождения в основном преобразованы в пирротиновые и магнетит-пиритовые диагениты. Судя по пер-
вичному составу гидротермальных руд, продукты их разрушения были насыщены пиритом и, возможно, 
пирротином. Предполагается, что избыток Fe2+, необходимый для образования моносульфидов железа, 
обеспечивался примесными ультраосновными осадками, участвовавшими в диагенезе обломочных пре-
имущественно халькопирит-пиритовых отложений. Примесный оливин также способствовал снижению 
кислотности среды диагенеза, что способствовало образованию моносульфидов железа, в дальнейшем 
преобразованных в пирротин. Аналогичные процессы протекали при формировании полосчатых пирро-
тиновых руд Ишкининского и Ивановского месторождений (Урал) [Масленников и др., 2009]. Совре-
менные аналоги пока не изучены. Однако можно предполагать, что выявление этой ассоциации возмож-
но на современных гидротермальных полях Атлантического океана (Рейнбоу, Логачев и др.), форми-
рующихся на серпентинитовом основании. 

Вторая (базальт-яшмовая) ассоциация является наиболее известной в семействе колчеданных ме-
сторождений. С ней связаны медно-колчеданные месторождения кипрского и бесси рудно-формацион-
ных типов [Масленников, 2006]. Ярким представителем в океане Тетис являются медно-колчеданные 
месторождения массива Троодос на Кипре. Обломочные сульфидные руды этих месторождений, зале-
гающих среди базальтов, ассоциируют с яшмами, охрами и умбрами [Constantinou, Govett, 1972]. Нами 
были изучены сульфидные брекчии месторождения Скуриотисса, в которых преобладали процессы пе-
рекристаллизации обломков колломорфного пирита в эвгедральные кристаллы. При отработке кипрских 
месторождений наблюдались признаки придонного замещения слоистых обломочных пиритовых руд 
халькопиритом с образованием богатых медных руд [Constantinou, Govett, 1972]. Очевидно, что диагенез 
обломочных руд, богатых пиритом, происходил в условиях низких pH, которые поддерживались окисле-
нием дисульфидов железа. Разбавление иловых растворов морской водой или базальтовыми гиалокла-
ститами способствовало повышению pH и замещению пирита халькопиритом. Современными аналогами 
являются сульфидно-базальтовые турбидиты поля Менез-Гвен, испытавшие процессы диагенеза и лити-
фикации. В этих породах главным аутигенным процессом является замещение обломочного пирита вто-
ричным халькопиритом [Леин и др., 2010]. 

Третья (базальт-черносланцевая) ассоциация является редкой на месторождениях колчеданного 
семейства [Масленников, 2006]. Обычно детальный анализ рудных фаций и околорудных осадков позво-
ляет выявить прослои яшм. Прослои яшм были обнаружены и на медно-колчеданном месторождении 
Кюре (Восточные Понтиды), которое относилось к этому же типу. Вместе с тем, большинство сульфид-
ных турбидитов этого месторождения переслаивается с черными сланцами. Обломки руд представлены в 
основном медно-колчеданными диффузерами, состоящими из колломорфного и субгедрального пирита и 
халькопирита. Аутигенные преобразования халькопирит-пиритовых турбидитов, смешанных с органо-
генными осадками, привели к росту пиритовых конкреций и появлению фрамбоидального и эвгедраль-
ного пирита. В отличие от предыдущего типа, прослои диагенетического халькопирита на месторожде-
нии не выявлены. Эта ассоциация на гидротермальных полях современных черных курильщиков совре-
менных срединно-океанических хребтов пока не известна. Вероятно, выявление ее возможно на гидро-
термальных полях окраин современных океанов (поле Гуаймас), формирующихся на осадках, богатых 
органическим веществом.  

Четвертая (риолит-базальт-яшмовая) ассоциация, широко представленная на колчеданных место-
рождениях Урала, обнаружена лишь на медно-колчеданном месторождении Кутлулар в Восточных Пон-
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тидах. В сульфидных турбидитах преобладали в основном обломки медно-колчеданных труб черных 
курильщиков и диффузеров. Среди обломков пирита встречены колломорфные рудокласты, псевдомор-
фозы пирита по эвгедральному пириту. В целом же преобладают осколки субгедрального и эвгедрально-
го пирита. Часть эвгедрального пирита образовалась при перекристаллизации колломорфного пирита и 
тонкозернистых псевдоморфоз пирита по пирротину и имеет, по-видимому, аутигенное происхождение. 
Халькопирит представлен как гидротермальными, так и псевдоморфными аутигенными разновидностями. 
Первые содержат микровключения теллуридов висмута, вторые – реликты колломорфного пирита. Количе-
ство псевдоморфного халькопирита возрастает в гематит-кремнистых породах (яшмах или госсанитах).  
В обеленных силицитах встречены лишь эвгедральные кристаллы и редкие аутигенные сгустки пирита.  

Пятая (риолит-яшмовая) ассоциация наиболее распространена на колчеданных месторождениях 
центральной части Понтийского островодужного пояса (месторождения Чейли-Маденкой, Лаханос, Ки-
зилкая, Киллик). Сильно окварцованные и пиритизированные базальты на этих месторождениях встре-
чаются лишь на глубоких горизонтах этих месторождений, а в составе рудоконтролирующих вулкано-
генно-осадочных горизонтов преобладают гиалокластиты и ксеногиалокластиты кислого состава, иногда 
содержащие известковистый материал, а также оксидно-железистые отложения – яшмы (госсаниты), ге-
матитсодержащие и обеленные пелитолиты [Аюпова и др., 2010]. Рудокласты представлены в основном 
обломками халькопирит-пиритовых черных и халькопирит-сфалеритовых серых курильщиков. Обломки 
пиритовых диффузеров наряду с коломорфным пиритом иногда сложены обильными агрегатами сфале-
рита. В сульфидных турбидитах, в отличие от предыдущих типов месторождений наряду с обломками пи-
рита, халькопирита, встречаются фрагменты сфалерита и барита. Наблюдаются признаки растворения об-
ломков сфалерита и пирита и замещения их халькопиритом, а затем борнитом, теннантитом или сфалери-
том. Сульфидные диагениты, образовавшиеся по сульфидным турбидитам, сложены либо халькопиритом, 
либо борнитом, либо сфалеритом. Пиритовые диагениты встречаются гораздо реже, чем на месторождени-
ях предыдущих типов. Особенностью гематитовых продуктов субмаринного окисления сульфидных тур-
бидитов является хорошая сохранность осколков гидротермального халькопирита, содержащих теллуриды 
висмута, ртути, серебра, а также виттихенит. В некоторых случаях в продуктах преобразования сульфид-
ных турбидитов удается обнаружить самородное золото. Все эти минералы встречены в трубах черных и 
серых курильщиков. Возможные аналоги таких металлоносных осадков могут быть встречены на совре-
менных гидротермальных полях задуговых бассейнов Манус и Лау (Тихий океан). 

Полученные данные по последовательности минералообразования в обломочных сульфидных от-
ложениях во многом подтверждают выявленные ранее схемы минералообразования для сульфидных 
турбидитов Сафьяновского и Яман-Касинского медно-цинково-колчеданных месторождений Урала [Са-
фина, Масленников, 2008а, б]. Прежние и новые данные по последовательности минералообразования 
применительно к различным сульфидно-вулканогенно-осадочным ассоциациям прошли верификацию 
методом физико-химического моделирования процессов и параметров минералообразования в обломоч-
ных сульфидных отложениях и их смесях с околорудными осадками по методике рассмотренной ранее 
[Масленников, Третьяков, 2008]. Расчеты проводились по программе «Селектор», основанной на мини-
мизации потенциала Гиббса в приближении локального равновесия [Karpov et al., 1997]. Программа 
адаптирована нами для физико-химического моделирования последовательности минералообразования 
при взаимодействии сульфидов и других минералов с океанической водой. Базовая мультисистема со-
стояла из 28 независимых и 520 зависимых компонентов, в том числе 239 компонентов раствора, 17 ком-
понентов газовой смеси и 196 твердых фаз, характерных для руд и рудовмещающих пород колчеданных 
месторождений. Океаническая вода в расчетах имела температуру 2 °С при давлении 250 бар, то есть 
обладала свойствами, характерными для глубин океана в 2500 м. Многократное смешение нарастающего 
количества океанической воды с одинаковым мольным количеством исходного сульфидного осадка по-
зволило нам реконструировать последовательность минералообразования и изменение Eh-pH в условиях 
диагенеза осадка.  

Физико-химические расчеты показали, что разнообразие и последовательность растворения и но-
вого образования главных минералов в продуктах субмаринного гипергенеза колчеданных руд определя-
лись литологическими факторами минералообразования, среди которых наиболее важными являются 
состав исходных рудокластов и наличие примеси осадков. В отличие от гидротермальных процессов до-
норами серы для новообразованных сульфидов при аутигенезе служили более ранние окисляющиеся 
сульфидные рудокласты.  

Рассчитаны несколько вариантов диагенеза сульфидных отложений и их смесей: включающие ва-
риации составов и содержаний пирита, пирротина, сфалерита, халькопирита, галенита, барита, оливина, 
базальта, риолита, органического вещества, графита, а также H2 и CH4, как основных продуктов разло-
жения органического вещества. Установлено, что при низких температурах в условиях взаимодействия 
сульфидов с морской водой появление моносульфидов железа (троилита) по которым при повышении 
температуры образуется пирротин, связано с добавками оливина или водорода. Добавки CH4, С не при-
водят к формированию моносульфидов железа, как считалось ранее, а, напротив, пирротин замещается 
пиритом, затем магнетитом, как и при взаимодействии с O2. Однако при повышении температуры до 
300С и более пирротин появляется в различных смесях. 
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Составы продуктов аутигенного преобразования обломочных сульфидных отложений колчеданных 
месторождений кипрского и уральского типа коррелируют с составами исходных рудокластов. Наиболее 
распространенными низкотемпературными продуктами являются пирит-халькопиритовые диагениты. 
Новообразованный пирит возникал при разложении пирротина. Новообразованный халькопирит концен-
трировался за счет замещения исходных пиритовых и сфалеритовых рудокластов. Расчеты показывают, 
что, растворение (окисление) пирита в морской воде вызывает резкое снижение pH растворов, которое 
приводит к опережающему растворению сфалерита – минерала неустойчивого в сильнокислых условиях 
по сравнению с ацидофильным халькопиритом. Конечным продуктом субмаринных преобразований ока-
зываются гематитовые и магнетит-гематитовые породы, содержащие реликты халькопирита, новообра-
зованные халькопирит, борнит и галенит, наиболее устойчивых к процессам субмаринного гипергенеза. 

Другая последовательность субмаринного минералообразования характерна для обломочных 
сульфидных отложений месторождений понтийского типа, обогащенных сфалеритом. Присутствие 
обильного (>20 mol. %) сфалерита обеспечивает нейтрализацию растворов. В этих условиях сфалерит 
оказывается более устойчивым минералом по сравнению с ацидофильными халькопиритом и пиритом. 
Пирит и халькопирит по мере растворения замещаются борнитом, теннантитом, тетраэдритом, дигени-
том. Самыми устойчивыми минералами при субмаринном гипергенезе оказываются галенит и барит.  

На конечной стадии появляются гидроксиды железа, в дальнейшем преобразованные в магнетит и ге-
матит. Таким образом, по данным физико-химического моделирования взаимодействие сульфидов с морской 
водой приводит к нарастанию роли галенит-дигенит-борнит-сфалеритовой и барит-гематитовой ассоциации. 
Совершенно иная последовательность минералообразования рассчитывается для сульфидных отложений, 
содержащих примесь углерода и окисляющихся органических веществ. Доминирующим минералом в усло-
виях диагенеза становится новообразованный пирит, а халькопирит является неустойчивым минералом по 
отношению к сфалериту и пириту. В зависимости от соотношения исходных сфалерита и пирита, рассчитыва-
ется вероятность образования пиритовых и галенит-сфалеритовых диагенитов. Результаты физико-хими-
ческого моделирования согласуется с данными парагенетического анализа сульфидных турбидитов океана 
Тетис. Разнообразие минеральной эволюции руд в колчеданных месторождениях различных типов объясня-
ется различиями в кислотно-основной и окислительно-восстановительной реактивности компонентов, участ-
вовавших в субмаринном гипергенезе сульфидных отложений. 

Проведено физико-химическое моделирование устойчивости смеси сульфидов, теллуридов и 
сульфоарсенидов при взаимодействии их с морской водой. Сульфоарсениды неустойчивы в морской 
среде. На их месте образуются сульфосоли. Действительно, сульфосоли являются конечными продукта-
ми преобразования сульфидных турбидитов. Установлено, что теллуриды превращаются в самородные 
металлы в присутствии окисляющегося пирротина. Этим объясняется установленная ранее [Масленни-
ков, 1999] корреляция Au/Te и Ag/Тe со степенью разрушения и гальмиролиза сульфидных построек 
медно-цинково-колчеданных месторождений уральского типа. Вместе с тем, на месторождениях, где в 
составе рудокластитов отсутствовал пирротин, сохранение теллуридов, судя по расчетам, возможно 
вплоть до стадии полного окисления сульфидов. Этим объясняется присутствие реликтов теллуридов в 
гематитовых госсанитах. На завершающей стадии часть теллуридов окисляется с формированием само-
родных теллура и золота – ассоциации запрещенной в условиях гидротермального минералоообразова-
ния [Afifi et al., 1988а, б]. Данные физико-химического моделирования согласуются с результатами пара-
генетического анализа. 

В целом, понтийский тип колчеданных месторождений напоминает переходный тип, характерный 
как для месторождений уральского, так и в большей степени для месторождений куроко или баймакско-
го типов. Судя по минеральному составу руд и изотопному составу серы медно-цинково-колчеданные 
месторождения Понтийского пояса также занимают промежуточное положение между месторождениями 
уральского и куроко типов. Это подтверждает выделение особого понтийского типа колчеданных место-
рождений. Установлено, что в сульфидах месторождений Лаханос, Киллик, Кутлулар, Кизилкая δ34S 
варьирует от –1.3 до +3.2 ‰. Для обломков сульфидных труб и оруденелой фауны месторождения Чейли 
установлен тяжелый изотопный состав серы (δ34S от +1.1 до +5.8 ‰), характерный для сульфидных труб 
месторождений рудно-формационного типа куроко. В целом, наблюдается корреляция между изотопным 
составом серы и составом рудовмещающего субстрата (δ34S базальтов – +1 ‰, риолитов – +4 ‰).  
Присутствие легкого изотопа серы связано с участием H2S, образовавшегося при диспропорционирова-
нии SO2, тяжелого – с участием восстановленных сульфатов морской воды или ангидрита.  

Проведено изучение типохимизма сульфидов в рудокластитах колчеданных месторождений  
Кутлулар (уральский тип) и Чейли-Маденкой (понтийский тип). Установлено, что максимальными со-
держаниями элементов-примесей характеризуется колломорфный пирит (Ag, Pb, Tl, Mn, Ba, U, W, V). 
Гидротермальный халькопирит показывает повышенные концентрации Se, Te, Bi, Co, Au, Sn. В аутиген-
ном халькопирите появляется Tl и Mn, в борните – Ag и Bi. В сфалерите концентрируются As, Ag, Pb,  
Au благодаря микровключениям теннантита, татраэдрита, галенита и самородного золота. Обоснована 
двойственная природа ряда элементов-примесей (Mo, As, Sb). Методом ЛА-ИСП-МС в халькопирите 
месторождения Кутлулар выявлена «невидимая» теллуро- висмутовая минерализация. Этим же методом 
в халькопирите месторождения Чейли-Маденкой выявлен гессит. 
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Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение вариаций последовательности 
минералообразования в сульфидных отложениях при увеличении температуры на стадиях катагенеза и 
метаморфизма. Это позволит провести границы между различными стадиями минералообразования.  
Основной прорыв в изучении миро- и нановключений в сульфидах, нередко представленных редкими 
минералами, может быть сделан с применением масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и 
лазерной абляцией по разработанной ранее методике [Maslennikov et al., 2009]. Предложенный литолого-
минералогический подход позволяет получить новые результаты, которые будут способствовать пони-
манию причин разнообразия месторождений колчеданного семейства. 

 
Научно-исследовательские работы выполнены в рамках реализации Программы № 17 Президиума 

РАН (№ 09-П-5-1023), финансируемого УрО РАН.  
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Минералы группы турмалина XY3Z6[T6O18][BO3]3V3W, где X = Na, Ca, K,  (вакансия); Y = Li, Mg, 

Fe2+, Mn2+, Ni, Al, Cr3+, V3+, Fe3+, (Ti4+); Z = Mg, Al, Fe3+, V3+, Cr3+; T = Si, Al, (B); B = B, ; V = OH, O;  
W = OH, F, O [Hawthorne, Henry, 1999], образуются в широчайшем диапазоне РТ-условий: от низкотем-
пературных гидротермальных до магматических и высокобарных метаморфических. При этом они ха-
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рактеризуются чрезвычайным разнообразием химического состава и различными типами изоморфных 
замещений. Это позволяет рассматривать турмалин как потенциальный индикатор условий минералооб-
разования и, как следствие, важный прогнозно-поисковый критерий [Кузьмин и др., 1979]. Поэтому осо-
бый интерес представляет исследование типохимизма турмалина в порфирово-эпитермальных системах, 
где он распространен достаточно широко [Sillitoe, 2010]. Для таких систем характерно совмещение раз-
нотипной минерализации: Cu-(Mo,Au)-порфировой, Au-Ag эпитермальной, Fe-(Cu,Au,Pb,Zn)-скарновой, 
Pb-Zn-Ag-(Au) метасоматической в карбонатах и других [Sillitoe, 2010]. Изучение турмалина как «сквоз-
ного» минерала порфирово-эпитермальных систем позволило бы выработать критерии оценки степени 
развитости, масштаба и уровня эрозионного среза системы.  

В качестве примера комплексной порфирово-эпитермальной системы выбран Биргильдинско-
Томинский рудный узел, на территории которого установлено несколько Cu-порфировых месторожде-
ний (Томинское, Северо-Томинское, Калиновское и Биргильдинское), Cu-Ag-Pb-Zn стратиформное ру-
допроявление Биксизак, эпитермальные Au-Ag месторождения Березняковского рудного поля и Мичу-
ринское рудопроявление [Грабежев и др., 1998; Овчинников, 1998]. Турмалин был установлен на Бир-
гильдинском [Ромашова, 1984] и Томинском месторождениях [Грабежев и др., 1998], однако сведения о 
его химическом составе в литературе отсутствуют. В настоящей работе представлены результаты иссле-
дования химического состава и характера изоморфных замещений в турмалине из трех рудопроявлений 
района: Cu-порфирового Калиновское, субэпитермального Мичурино, и полиметаллического Биксизак.  

Методы исследования. Изображения в обратно-рассеянных электронах получены с помощью 
сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV (МГУ). Химический состав турмалина изучен 
с помощью электронного микрозонда Cameca SX-50, аналитик И. А. Брызгалов (МГУ) и электронного 
микроскопа Jeol JSM-6480LV с энерго-дисперсионной приставкой Inca Energy-350 и волновым спектро-
метром Inca Wave-500, аналитик В. О. Япаскурт (МГУ). Формулы турмалина рассчитаны на основе 15 
катионов. ЯГР спектроскопические исследования проведены на спектрометре MS-1104 Em с источником 
Co57 в матрице родия, аналитик В. В. Коровушкин (МИСиС). 

Калиновское Cu-порфировое рудопроявление. Турмалин представлен выделениями трех гене-
раций, каждая из которых характеризуется сложным неоднородным строением (рис. 1А). 

Турмалин-I слагает мелкие редкие выделения коричневого цвета среди радиально-лучистых агре-
гатов кристаллов турмалина-II и III. Средний химический состав (n = 6) турмалина-I отвечает формуле 
(Na0.867 0.075Ca0.051) (Fe2+

1.357Mg0.853Fe3+
0.761Ti0.020V0.009)3 (Al5.400Fe2+

0.600) (Si5.887Al0.113O18) (BO3)3 (OH)3 (OH0.988 
F0.012). Содержание Fe3+ и Fe2+ рассчитано по балансу зарядов. Распределение Fe по кристаллографиче-
ским позициям носит условный характер, поскольку для изученного турмалина проведение ЯГР спек-
троскопических исследований невозможно. 

Турмалин-II образует как самостоятельные изометричные выделения размером до 0.5 мм, а также 
иногда замещает турмалин-I. Он плеохроирует от бесцветного до светло-желтовато-зеленого. Средний 
химический состав (n = 3) турмалина соответствует формуле (Na0.544 0.229Ca0.227)(Mg2.157Fe2+

0.473Al0.171 
Fe3+

0.118Ti0.058V0.016)Al6.000(Si5.589Al0.311O18)(BO3)3(OH)3(OH0.824O0.113F0.063). Содержание Fe3+ и Fe2+ и их рас-
пределение по кристаллографическим позициям определены с учетом данных ЯГР спектроскопии. Из-за 
невозможности разделения турмалина−II и III отношение Fe3+/Feобщ равное 0.2 мы применяем к обеим 
генерациям и рассматриваем как среднее. 

Турмалин-III обрастает и замещает турмалины I и II, а также образует самостоятельные выделе-
ния размером до нескольких мм. Он распространен на месторождении наиболее широко и приурочен к 
хлорит-эпидотовым метасоматитам, несущим пирит-халькопиритовую, а иногда и золото-висмутовую 
минерализацию. Он плеохроирует от коричневого до сине-зеленого. Средний химический состав мине-
рала (n = 18) отвечает формуле (Na0.618 0.224Ca0.158)(Mg1,650Fe2+

0.825Al0.252Fe3+
0.206Ti0.044V0.018Mn0.004Cr0.001) 

Al6.000(Si5.719Al0.281O18)(BO3)3(OH)3(OH0.713O0.218F0.069). Содержание Fe3+ и Fe2+ и их распределение по кри-
сталлографическим позициям определены с учетом данных ЯГР спектроскопии. 

 
Рис. 1. Турмалин месторождений Калиновское (А), Мичуринского (Б) и Биксизак (В), обратно-рассеянные 

электроны. Tur − турмалин, Ru − рутил, Py − пирит, Qtz − кварц, Ank − анкерит. 
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Мичуринское Cu-Pb-Zn-Ag-Au рудопроявление. Турмалин слагает радиально-лучистые агрегаты 
и отдельные кристаллы, длина которых достигает 0.5 мм при ширине до 30 мкм (рис. 1Б). Минерал пле-
охроирует от коричневого до сине-зеленого. Средний химический состав минерала (n = 10) отвечает 
формуле (Na0.520 0.293Ca0.187)(Mg1,810Fe2+

0.809Al0.307Ti0.046V0.020Mn0.002Cr0.006)Al6.000(Si5.762Al0.238O18)(BO3)3(OH)3 
(OH0.806O0.098 F0.096). Fe2+ и Fe3+ не рассчитывались, поскольку отсутствуют данные ЯГР спектроскопии из-
за малого количества материала и баланс зарядов при расчете формулы соблюдается без представления 
части Fe в трехвалентной форме. 

Zn-Cu-Pb-Ag рудопроявление Биксизак. Турмалин встречается вместе с анкеритом в кварце-
вых прожилках подрудной зоны и образует темно-зеленые секториально-зональные кристаллы до  
200 мкм в поперечнике (рис. 1, В) и до 1 см длиной. Минерал плеохроирует от бесцветного до светлого 
сине-зеленого или синего. Средний химический состав турмалина (n = 10) отвечает формуле 
(Na0.759 0.220Ca0.020)(Mg1.829Fe2+

0.515Al0.515Fe3+
0.113Ti0.009V0.010Cr0.005Mn0.003)Al6.000(Si5.915Al0.085O18)(BO3)3(OH)3(

OH0.558O0.377F0.065). Содержание Fe3+ и Fe2+ и распределение их по кристаллографическим позициям вы-
полнены по данным ЯГР спектроскопии. Отношение Fe3+/Feобщ = 0.18. 

Обсуждение результатов. На диаграмме Na − Al/(Al+Fe+Mg) (рис. 2) видно, что турмалин-I Ка-
линовского месторождения попадает в область характеризующую составы турмалинов из пропилитовых 
зон медно-порфировых месторождений. В то время как турмалины второй и третей генераций этого ме-
сторождения, а также составы турмалина Мичуринского и Биксизакского месторождений ложатся в об-
ласть турмалинов кварц-серицитовых метасоматитов медно-порфировых месторождений. Графики, 
представленные на рисунке 3, показывают, что в турмалине первой генерации Калиновского месторож-
дения основным механизмом вхождения Al в структуру минерала является FeAl-1, в то время как для вто-
рой и третей генераций и для турмалина Мичуринского месторождения реализуются два механизма 

Al((Mg,Fe)Na)-1 и AlO((Mg,Fe)OH)-1, первый из которых не характерен для турмалинов медно-
порфировых месторождений. В случае турмалина месторождения Биксизак вхождение Al осуществляет-
ся лишь по одному механизму AlO((Mg,Fe)OH)-1. 

Согласно полученным данным о турмалине Калиновского месторождения сначала кристаллизует-
ся высокожелезистый турмалин-I, который можно классифицировать как шерл, где часть Al замещается 
Fe, что подтверждается данными по расчету формулы. Характер изоморфных замещений в минерале 
идентичен таковым для турмалина из пропилитовых зон медно-порфировых месторождений [Бакшеев и 
др., 2010; Lynch, Ortega, 1997; Yavuz et al., 1999]. Однако по сравнению с этими месторождениями, где 
содержание Mg в турмалине около 2 а.ф.е, его концентрация в турмалине-I Калиновского месторождения 
около 1 а.ф.е. Затем, возможно, после некоторого перерыва c поступлением новой порции гидротермаль-
ных флюидов формируется более низкожелезистый турмалин второй генерации, который можно отнести 
к промежуточным членам ряда дравит-«окси-дравит». В дальнейшем происходит кристаллизация турма-
лина-III с более высоким содержанием железа, чем в турмалине-II, но который также можно классифи-
цировать как промежуточный член ряда дравит-«окси-дравит». 

 
Рис. 2. Диаграммы Na − Al/(Al+Fe+Mg) для турмалинов месторождений Биргильдинско-Томинского рудного 

узла и метасоматитов медно-порфировых месторождений. 
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Рис. 3. Соотношение количества вакансии в позиции X и Alобщ и Mg+Fe2+ и Alобщ+Fe3+ в турмалине месторо-

ждений Калиновское, Мичуринское и Биксизак. 
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Турмалин Мичуринского месторождения относится к промежуточным членам ряда дравит-«окси-
дравит», и его химический состав и характер изоморфных замещений идентичны таковым для турмалина 
второй и третей генераций Калиновского месторождения. Эта идентичность позволяет предполагать, что 
формирование турмалина-II и III Калиновского месторождения и турмалина Мичуринского месторожде-
ния связано с единым гидротермальным процессом или, по крайней мере, со сходными процессами. 
Изоморфное замещение  + Al → (Mg,Fe) + Na не является типичным для медно-порфировых месторож-
дений, связанных с монцонитоидами, но фиксируется в турмалине, сопряженном с отложением ранних 
сульфидов на месторождениях Дарасунского рудного поля, рассматриваемых как золото-порфировые 
[Prokofiev et al., 2010], а также в турмалине олово-порфировых месторождений [Baksheev et al., 2009] и 
турмалине из месторождений типа IOCG [Collins, 2010]. Наличие такого замещения может указывать на 
близкий режим кислотности при формировании турмалина этих объектов и его отличие от медно-
порфировых месторождений, связанных с монцонитоидами. 

Турмалин проявления Биксизак также относится к промежуточным членам ряда дравит-«окси-
дравит. Судя по отношению Fe3+/Feобщ, минерал формируется при активности кислорода, близкой к тако-
вой при образовании турмалина-II и III Калиновского месторождения. Однако, в отличие от них и турма-
лина Мичуринского месторождения, рассматриваемый дравит-«окси-дравит» характеризуется примерно 
постоянным содержанием Al (см. рис. 3) при существенно варьирующей доли вакансии в позиции X.  
Похожее поведение отмечается для турмалина из зон аргиллизации месторождений IOCG-типа [Collins, 
2010]. 

Заключение. Турмалин выявлен на всех месторождениях и рудопроявлениях Биргильдинско-
Томинского рудного узла, за исключением наименее эродированного Березняковского рудного поля. 
В турмалинах медно-порфирового Калиновского рудопроявления установлена эволюция состава турма-
лина от раннего высокожелезистого с изоморфным замещений Fe → Al, обычного для месторождений 
порфирового типа, до более низкожелезистого турмалина, где реализуются два типа замещений  + Al → 
(Mg,Fe) + Na и Al + O → (Mg,Fe) + OH. Эти же два типа выявлены в турмалине эпитермального Мичу-
ринского месторождения. Таким образом, турмалин может использоваться как индикатор эволюции 
комплексной порфирово-эпитермальной системы.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке DAAD № A/11/04284, РФФИ №№ 09-05-00697, 11-

05-00571 и 10-05-00354 и Программ ОНЗ РАН № 2 и 5. 
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Минералы благородных и редких металлов на порфировых и эпитермальных месторождениях 
представлены, главным образом, фазами систем Au-Ag-X, Bi±Ag-X, Pb-X (X = Te, Se, S). Это, прежде 
всего, самородные Au и Ag и их теллуриды, а также, теллуриды, сульфотеллуриды и сульфосоли Bi и Ag. 
Особый интерес представляют закономерности распределения этих минералов на месторождениях и их 
возможное использование в качестве индикаторов эрозионного среза гидротермальной системы. В дан-
ной работе предпринята попытка проследить распределение минералов Au-Ag-X, Bi±Ag-X и Pb-X и их 
парагенетических ассоциаций в пределах комплексной порфировой системы, включающей месторожде-
ния порфирового, эпитермального и других типов [Sillitoe, 2010].  

В качестве примера территории, на которой установлены разнотипные объекты, связанные с 
функционированием порфирово-эпитермальной системы, нами был рассмотрен Биргильдинско-Томин-
ский рудный узел, расположенный в южной части Восточно-Уральской вулканогенной зоны. В цен-
тральной, наименее эродированной части территории рудного узла распространены вулканогенно-
осадочные породы андезит-дацитового состава D3-C1, в которых локализованы эпитермальные Au-Ag 
месторождения Березняковского рудного поля и Мичуринское рудопроявление. К подстилающим вулка-
ниты известнякам и мраморам O2-S приурочено Cu-Ag-Pb-Zn стратиформное рудопроявление Биксизак. 
Основание разреза сложено базальтами O1-2, которые вмещают медно-порфировые месторождения Кали-
новское, Томинское и Биргильдинское. Интрузивные породы представлены диоритовыми порфиритами 
биргильдинско-томинского комплекса (δπD3−C1), с которыми генетически связаны перечисленные ме-
сторождения [Грабежев и др., 1998 и др.]. 

Березняковское эпитермальное Au-Ag рудное поле представляет собой эпитермальную систему 
[Плотинская и др., 2009] в центре которой преобладает оруденение высокосульфидизированного типа 
(собственно Березняковское месторождение), а на периферии развита минерализация низкосульфидизи-
рованного типа (месторождение Южное или Юго-Восточное). Минералы систем Au-Ag-X и Pb-X в рудах 
Березняковского поля образуют несколько парагенетических ассоциаций: (1) самородный теллур ± сильва-
нит ± и креннерит, (2) сильванит + креннерит + петцит + алтаит, (3) калаверит + самородное золото + ал-
таит и (4) сильванит + штютцит + галенит и гессит ± штютцит + галенит (5). При этом ассоциации (1) и 
(2) распространены, главным образом, на Березняковском месторождении, а (3), (4) и (5) характерны для 
Южного месторождения. Минералы висмута установлены только на глубоких (более 190 м) горизонтах 
Березняковского месторождения, где они образуют ассоциации (6) алтаит + теллуровисмутит + самород-
ное золото [Lehman et al., 1999] и (7) айкинит + пильзенит [Мурзин и др., 1995], также встречается тетра-
димит (табл.). 

Мичуринское Cu-Pb-Zn-Ag-Au рудопроявление. Минералы Au-Ag-X, Bi±Ag-X и Pb-X связаны с 
анкерит-полиметаллической стадией, которая включает ассоциации (8) самородное золото (пробность 
843-848) + галенит + халькопирит + теннантит и (9) теллуровисмутит + гессит + петцит ± волынскит ± 
тетрадимит. Эта минерализация сходна с глубокими горизонтами Березняковского месторождения и, 
таким образом, Мичурино может рассматриваться как глубоко эродированное эпитермальное рудопро-
явление. 

Калиновское Cu-порфировое рудопроявление. Помимо типичной для порфировых месторожде-
ний ранней минерализации, которая включает халькопирит, пирит, молибденит и борнит, здесь присут-
ствует более поздняя анкерит-полиметаллическая стадия, которая сходна к таковой на Мичуринском ру-
допроявлении. Она включает халькопирит, самородное Au (820–940 ‰), тетрадимит, матильдит, витти-
хенит, павонит и сульфосоли висмутин-айкинитового ряда: висмутин, пекоит и гладит (табл.). К этой же 
стадии нами отнесены единичные субмикронные выделения штютцита и колорадоита (10). 

Zn-Cu-Pb-Ag рудопроявление Биксизак представляет собой метасоматическое полиметалличе-
ское оруденение в карбонатных породах при незначительном участии скарновых процессов [Плотинская 
и др., 2010]. Самородное Au (пробность 934−939) иногда присутствует в ассоциации с пиритом, халько-
пиритом, галенитом и сфалеритом. Существенно реже встречаются минералы серебро-сульфосольной 
ассоциации (11), которая включает самородное серебро, акантит-аргентит, и несколько редких сульфосо-
лей серебра (см. табл.). 

В целом, на изученной территории установлены только теллуридные, сульфотеллуридные и само-
родные формы, селениды же, как правило, отсутствуют. К редким исключениям относится присутствие 
галеноклаусталита (до 20 мас. % Se) в составе ранних ассоциаций Березняковского месторождения.  
Это позволяет предполагать, что минеральный состав руд месторождений Биргильдинско-Томинского рудного 
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Т а б л и ц а  
 Минералы благородных и редких металлов и их относительная распространенность  

на месторождениях и рудопроявлениях Биргильдинско-Томинского рудного узла 

Березняковское рудное поле Минерал 
Березняковское Южное 

Мичу-
рино 

Бик- 
сизак 

Калинов-
ское 

Самородные элементы 
Самородное Au +++ [2, 4] ++ [5] ++ ++ [6] + 
Самородный Te +++ [2, 5]     
Самородное Ag    +  

Теллуриды Au и Ag 
Сильванит AuAgTe4 +++ [2, 4, 5] + [5]   + 
Креннерит (AuAg)Te2 +++ [2, 5] + [5]    
Костовит CuAuTe4 + [4]     
Петцит Ag3AuTe2 +++ [2, 4, 5] ++ [5] ++   
Калаверит AuTe2 +++ [2, 4, 5] ++ [5]    
Штютцит Ag5-xTe3  + [5]   + 
Гессит Ag2Te + [2, 4] ++ [5] ++   

Теллуриды Bi 
Волынскит AgBiTe2   +   
Теллуровисмутит Bi2Te3 + [4]  +++   
Пильзенит Bi3Te4 + [3]     
Тетрадимит Bi2Te2S ++ [5]  ++  + 

Прочие теллуриды 
Алтаит PbTe +++ [2] ++ [5]    
Колорадоит HgTe  + [5]   + 
Нагиагит Pb5Au(Te,Sb)3S6  + [5]    
Теллурантимон Sb2Te3  + [5]    

Сульфиды и сульфосоли Ag 
Аргентит Ag2S    ++  
Пирсеит-полибазит 
Ag15(As,Sb)2CuS11 

   +  

Миаргирит AgSbS2    + [1]  
Штромейерит AgCuS    + [1]  
Ксантоконит Ag3AsS3    + [1]  

Сульфосоли Bi 
Матильдит AgBiS2     ++ 
Висмутин−айкинит 
Bi2S3−CuPbBiS3 

+ [3]    +++ 

Павонит (Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5     +++ 
Виттихенит Cu3BiS3     ++ 

П р и м е ч а н и е. +++ − распространенные, ++ − редкие, + − единичные.  
Источники: [1] – [Грабежев, Широбокова, 1991], [2] − [Молошаг и др., 1993], [3] – [Мурзин и др., 1995], [4] – 

[Lehmann et al., 1999], [5] – [Плотинская и др., 2009], [6] − [Плотинская и др., 2010] и данные автора. 
 
узла контролировался, главным образом, вариациями фугтивностей серы и теллура и рассчитать интер-
валы стабильностей основных ассоциаций минералов систем Au-Ag-X, Bi±Ag-X, Pb-X из в координатах 
lgfS2–lgfTe2 (рис.). Температура 250 оС была выбрана на основании изучения флюидных включений и 
минеральных геотермометров [Плотинская и др., 2009, 2010]. Как видно на рисунке, интервалы значений 
fS2 близки для всех объектов и, за редким исключением, не выходят за пределы границ стабильности пи-
рита и халькопирита. Наиболее высокие значения fTe2 характерны для ассоциаций Березняковского ме-
сторождения, включающих самородный теллур и дителлуриды золота и серебра. Ассоциации Южного 
месторождения располагаются ниже буфера калаверит/самородное золото. Поле стабильности ассоциа-
ций рудопроявления Мичурино находится ниже буфера алтаит/галенит. Сульфосоли висмута Калинов-
ского месторождения образовались при fTe2 ниже буфера теллуровисмутит/висмутин, но, по крайней 
мере, частично, выше линии HgTe/HgS. Наиболее низкая fTe2 (ниже буфера гессит/акантит) имела место 
на месторождении Биксизак. 
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Рис. Поля стабильности основных ассоциаций минералов системы Au−Ag−Bi−Te−S на месторождениях Бир-

гильдинско-Томинского рудного узла в координатах lgfS2–lgfTe2 для 250 оС. Термодинамические константы взяты из 
[Barton, Skinner, 1979; Afifi et al., 1988]. Цифры в кружках соответствуют номерам ассоциаций в тексте. 

 
Таким образом, на месторождениях и рудопроявлениях Биргильдинско-Томинского рудного узла 

установлено зональное распределение минералов систем Au-Ag-X, Bi±Ag-X, Pb-X. Так, на верхних уров-
нях эпитермальных объектов преобладают самородный теллур и теллуриды золота и серебра, а на ниж-
них – теллуриды серебра и висмута и самородное золото. На более глубинных, порфировых, уровнях 
доминируют сульфиды и сульфосоли серебра и висмута и самородные золото и серебро. Такое распреде-
ление контролируется снижением fTe2 от верхних уровней порфирово-эпитермальной системы к ниж-
ним, т.е. от Березняковского к Калиновскому и Биксизаку, и от ее центральной части к периферии, т.е. от 
Березняковского к Южному на эпитермальном уровне и от Калиновского к Биксизаку на порфировом 
уровне. 
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Пирофиллитовые месторождения широко распространены в Уральской палеоостроводужной сис-
теме. К таковым относится и Чистогоровское месторождение, которое находится на северном окончании 
Западно-Магнитогорской островной дуги в 20 км к юго-западу от г. Миасс. История изучения месторож-
дения до начала 90-х годов прошлого века дана В. Н. Удачиным [1988]. В последние годы на месторож-
дении начата оценка термобарогеохимических условий формирования месторождения и была отобрана 
технологическая проба для исследования возможности использования пирофиллитового сырья в произ-
водстве керамических изделий. 

Месторождение расположено в западном борту Круглогорской синклинали, ограниченной одним 
из швов Главного Уральского разлома. Крылья синклинали сложены вулканогенными породами, отно-
симыми к ирендыкской андезито-базальтовой формации, и представлены лавами и туфами андезито-
базальтового, реже риолитового состава, с небольшими линзами известняков и фтанитов. Ядерная часть 
синклинали прорвана гипабиссальной интрузией габбро-диоритов. В бортах синклинали отмечаются 
многочисленные дайки базальтов и гранит-порфиров. Вдоль тектонических швов развиты тела гиперба-
зитов линзовидной и лентовидной формы, превращенные зачастую в тальк-карбонатные породы. 

Непосредственно на месторождении вмещающие породы претерпели метаморфизм зеленосланце-
вой фации, в зоне разлома интенсивно перемяты и рассланцованы. Сложнодислоцированный комплекс 
пород сечется разноориентированными кварцевыми жилами. 

Тело пирофиллитсодержащих метасоматитов расположено среди базальтов и андезито-базальтов в 
пределах зоны разлома, к которому южнее рудного поля приурочены тела серпентинитов (рис. 1).  
Оно имеет северо-восточное простирание и падает на северо-запад под углом 70–75°. В плане это линза 
протяженностью 200 м при средней мощности 15 м с постепенным выклиниванием на флангах. В разре-
зах по пяти разведочным линиям при увязке данных поверхностных выработок с данными бурения под-
тверждается выклинивание рудного тела на флангах. В лежачем боку присутствуют линзовидные тела 
актинолит-хлорит-эпидотовых метасоматитов, кварц-хлоритовых сланцев. В висячем боку развиты 
кварц-хлоритовые метасоматиты по афировым базальтам и линзы талькитов. Они имеют мощность 1–2 м 
и образовались при гидротермально-метасоматических процессах в контакте интрузий гранит-порфиров 
с серпентинитами. 

Кварц-пирофиллитовые сланцы – тонко- и груборассланцованные породы светло-серого, серого 
цвета. Двумя основными минералами являются пирофиллит и кварц, в виде акцессорных минералов раз-
ными авторами установлены альбит, апатит, рутил, пирит, серицит и хлорит в количестве до 5 %. Струк-
тура породы характеризуется неправильной полосчатостью и неоднородной сланцеватостью. Последняя 
обусловлена частым чередованием существенно пирофиллитовых и кварцевых слойков в зоне повышен-
ных дислокаций и подчеркивает характерную картину кливажа разлома. Неравномерная полосчатость 
выражается в том, что размеры чешуек пирофиллита в пределах одного слойка примерно одинаковые, в 
соседних же наблюдаются другие размеры, а также в том, что в тонкозернистом базисе наблюдаются 
быстро выклинивающиеся прожилки крупночешуйчатого пирофиллита. В обоих случаях размер чешуек 
варьирует от 0.01 до 0.2 мм. Химический состав метасоматитов приведен в таблице 1. 

Пирофиллитовые сланцы – листовые породы белого, светло-серого цвета, с примесью кварца 1–2 % 
(редко до 10 %). Они не образуют самостоятельно выдержанных тел и встречаются в виде полос линзо-
видной формы мощностью от 5 до 40 см в кварц-пирофиллитовых сланцах. На плоскостях рассланцева-
ния отмечаются многочисленные параллельные валики и бороздки, но ориентировка их на соседних 
плоскостях меняется вплоть до взаимно перпендикулярного положения, что свидетельствует о много-
кратных подвижках при виде напряженного состояния, меняющегося от одноосного растяжения до  
одноосного сжатия. 

Пирофиллитовые кварциты в виде будин присутствуют как в кварц-пирофиллитовых, так и в пи-
рофиллитовых сланцах. Форма их линзовидная, реже – овальная, размеры (0.1–0.5) ?  (0.3–0.8) м. Сложе-
ны темно-серым кварцем, рассекаемым прожилками средне-крупночешуйчатого пирофиллита мощно-
стью не более 1–2 мм. Структура основной ткани гранобластовая с участками гранолепидобластовой, 
размер зерен кварца 0.05–0.04 мм, угасание агрегатов мозаичное. 
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Рис. 1. Схема геологического строения Чистогоровского месторождения (по Н. Н. Стронскому, А. А. Фрид-

лендеру, З. Д. Дорофеевой) [Удачин, 1988]: 
1 – базальты; 2 – андезито-базальты; 3 – кварц-хлоритовые сланцы; 4 – кварц-хлорит-пирофиллитовые слан-

цы; 5 – кварц-пирофиллитовые сланцы; 6 – риолиты; 7 – актинолит-хлорит-эпидотовые метасоматиты; 8 – фтаниты; 
9 – талькиты; 10 – гранит-порфиры; 11 – разрывные нарушения; 12 – наносы. На врезке: 13 – докембрийские толщи 
Урал-Тау и Ильменских гор; 14 – палеозойские формации Магнитогорского синклинория.  

 
Т а б л и ц а  1  

Химический состав метасоматитов Чистогоровского месторождения (в мас. %) 

№ 
п.п. 

Число 
проб SiО2 ТiО2 Аl2О3 Fe2О3 FeО MnО MgО CaО Na2О K2О P2О5 П.п.п. 

1 13 70.82 0.55 21.01 0.64 н.о. н.о. 0.87 1.37 н.о. н.о. н.о. 3.94 
2 6 71.27 0.57 21.11 0.94 н.о. н.о. 0.82 1.02 н.о. н.о. н.о. 4.06 
3 10 72.73 0.45 21.01 0.19 н.о. н.о. 0.83 0.65 н.о. н.о. н.о. 4.16 
4 7 73.52 0.29 20.80 0.21 н.о. н.о. – – н.о. н.о. н.о. 3.29 
5 6 77.15 0.73 17.27 0.05 <0.10 <0.05 0.18 <0.10 0.18 <0.20 0.14 3.70 
6 1 80.03 0.38 15.04 0.05 <0.05 <0.05 0.10 0.12 0.20 0.20 0.09 3.29 

П р и м е ч а н и я. 1. Приведен средний состав по сечениям. 2. Анализы: 1–4 – по З. Д. Дорофеевой (1955 г.);  
5 – по В. Н. Удачину (1986 г.); 6 – технологическая проба, по А. М. Юминову (2010 г.).  

 
Пирофиллит во всех типах пород подтвержден комплексом методов (рентгеновским, инфракрас-

ной спектроскопии, термическим, оптическим, химическим). Представлен крупночешучатыми (0.01–
0.2 мм) агрегатами, окрашенными в серые и темно-серые цвета. Химический состав монофракции Чисто-
горовского пирофиллита (химическая лаборатория Ильменского заповедника, аналитик Л. А. Ганеева, 
обр. 2315-12, в мас. %): 

 
SiО2 – 65.08 FeО – вкл. в Fe2О3 K2О – < 0.20 
ТiО2 – 1.29 MnO – не обн. Na2О – < 0.20 
Аl2О3 – 27.47 MgO – не обн. H2О –  0.36 
Fe2О3 – 0.13 CaO –  не обн. П.п.п. – 5.06 
Кристаллохимическая формула – (Аl1,94Тi 0,06)2,00[Si3,97Аl0,03]4,00О9,98(ОH)2,06 
 

Судя по характерному минеральному составу (кварц, пирофиллит, серицит, редко – хлорит) (табл. 2) 
и реликтовым порфиробластовым структурам, установленным в шлифах, пирофиллитсодержащие мета-
соматиты образовались по вулканогенным породам кислого состава.  
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Т а б л и ц а  2  
Данные рентгенофазового анализа метасоматитов Чистогоровского месторождения 

JCPDS 33-1161 Ch-8 Кварц hkl 
I D/n, A I D/n, A 

1.  100 3 4.26 2 4.25 
2.  101 10 3.34 10 3.34 
3.  110 1 2.46 1 2.45 
4.  102 1 2.28 1 2.28 
5.  200 1 2.13 1 2.12 
6.  112 2 1.82 1 1.81 
7.  211 2 1.54 – – 
8.  212 1 1.38 – – 
9.  310 1 1.18 – – 

JCPDS 34-0175 Ch-6 Серицит 
hkl 

I D/n, A I D/n, A 
10.  002 10 9.96 3 9.96 
11.  004 8 4.97 2 4.99 
12.  110 10 4.47 1 4.45 
13.  023 8 3.75 1 3.72 
14.  114 8 3.44 1 3.48 
15.  006 10 3.32 10 3.34 
16.  114 8 3.22 1 3.20 
17.  025 8 2.99 1 2.99 
18.  202 10 2.56 1 2.56 
19.  204 6 2.38 1 2.37 
20.  135 6 2.13 1 2.13 
21.  0010 6 1.99 2 1.99 
22.  060 6 1.64 1 1.64 
23.  331 8 1.50 – – 

JCPDS 02-0613 Ch-9 Пирофиллит 
hkl 

I D/n, A I D/n, A 
24.  002 4 9.14 6 9.17 
25.  004 5 4.57 4 4.59 
26.  006 10 3.04 10 3.06 
27.  200 2 2.52 – – 
28.  204 4 2.40 1 2.41 
29.  008 2 2.29 1 2.30 
30.  206 1–2 2.14 1 2.13 
31.  0010 4 1.83 1 1.84 
32.  138 2–4 1.64 1 1.67 
33.  060 2–4 1.49 – – 

П р и м е ч а н и е. Анализ выполнен в ИМин УрО РАН, дифрактометр ДРОН-2.0, Cu-анод, графитовый моно-
хроматор (аналитик к.г.-м.н. П. В. Хворов). 

 
Кварц в кварц-пирофиллитовых сланцах представлен тремя морфоструктурными разновидностями: 
1. Реликтовый кварц в виде вкрапленников овальной, реже – неправильной формы в поперечнике 

1–3 мм; 
2. «Фоновый» кварц, равномерно распределенный в массе породы; 
3. Кварц в форме чечевиц, расплющенных зерен в просечках, в тонких прожилках в ассоциации с 

чешуйками пирофиллита, ориентированными по плоскости рассланцевания. 
Предварительные результаты, полученные при замере температур эвтектики (Тэвт. –21.7…–22.0 °C) 

флюидных включений в зернах синрудного кварца показали, что в составе раствора присутствует много-
компонентная водно-солевая система: NaCl–Na2SO4 и NaHCO3. Температура плавления последнего кри-
сталлика льда во включениях находится в пределах –8.3…–6.0 °C, что свидетельствует о концентрациях 
солей в растворе 4-9 мас. % NaCl-экв. Температура гомогенизации варьирует от 210 до 270 °C. 

Технологическими исследованиями пирофиллитовое сырье Чистогоровского месторождения изуче-
но как компонент керамических масс [Федосеев, Уваров, 1936]. Доказано, что это сырье пригодно для 
производства тонкой керамики и дает возможность получить фарфор и глазури высокого качества без 
изменения технологического процесса. Пирофиллит заменяет каолин и кварц и его вводят совместно с 
полевым шпатом (30 %) и глиной (15–18 %). Это заключение подтверждено в 1955–57 гг. результатами 
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испытаний лабораторных технологических проб [Дорофеева, 1957]. Проведенные лабораторные иссле-
дования показали применимость чистогоровского пирофиллитового сырья и в производстве огнеупоров. 
Испытания по обжигу показали повышение его прочности с увеличением температуры обжига: при тем-
пературе 1300 ?С – 1085 кг/см2, 1380 ?С – 1825 кг/см2, 1430 ?С – 2178 кг/см2 [Оминин, 1936]. При этом 
положительным качеством является незначительное объемное расширение пирофиллита при его обжиге 
(не более 3 %). Позднее испытания кварц-пирофиллитовых сланцев Чистогоровского месторождения 
были выполнены в Уральском политехническом институте [Огарков, 1962]. Была использована связка из 
пирофиллита и часовъярской глины. Опытные образцы формовали как из пластичных (65–70 % пиро-
филлита), так и полусухих масс (85 % пирофиллита). Кажущаяся пористость после обжига при 1300 °С 
составляла 15-18 %. По результатам испытаний сделан вывод о преимуществе масс с сырым пирофилли-
том (по сравнению с обожженным), обладающих меньшей усадкой и более высокой температурой начала 
деформаций.  

В 80-х годах XX века проводилось минералого-технологическое картирование карьера Чистого-
ровского месторождения [Удачин, 1988] с целью отбора проб и проведения технологических испытаний 
пирофиллитового сырья. Аналогичные работы проводились на месторождениях Куль-Юрт-Тау (Башки-
рия) и Гайское (Оренбургская обл.). В результате установлена возможность их использования в огне-
упорной и керамической отраслях промышленности [Синяковская, Зайков, 2010]. Однако технологиче-
ское изучение сырья Чистогоровского месторождения в те годы не было проведено по причинам неста-
бильности в экономике страны в период перестройки. 

Пирофиллитовое сырье в России не получило широко-
го применения в промышленности по двум причинам.  
Во-первых, количество крупных месторождений высокока-
чественного пирофиллита ограничено, во-вторых, недоста-
точно изучены его технологические свойства и преимущест-
ва перед традиционно используемым сырьем. В случае с 
Чистогоровским месторождением можно говорить о доста-
точно крупном для промышленного использования месторо-
ждении пирофиллитового сырья. По данным подсчета запа-
сов [Дорофеева, 1957], балансовые запасы пирофиллит-
кварцевых сланцев Чистогоровского месторождения равны 
по категориям: А2 = 109.9 тыс. тонн; В = 572.3 тыс. тонн; С1 = 
242.1 тыс. тонн (всего – 924.3 тыс. тонн).  

По химическому составу сырье Чистогоровского ме-
сторождения соответствует требованиям фарфоро-фаянсо-
вой, огнеупорной и керамической промышленности (см. 
табл. 1, рис. 2), что дает возможность рассматривать его как 
потенциальное для разработки пирофиллитового сырья. 
Отобранная в 2010 году проба проходит в Харьковском по-
литехническом институте испытания на предмет возможно-
сти использования в производстве керамических изделий. 

Итак, по своим запасам, качеству сырья и техническим 
условиям эксплуатации Чистогоровское месторождение 

можно считать ценным промышленным объектом. Горно-экономические условия, а также условия зале-
гания полезного ископаемого благоприятны для его эксплуатации. С целью доизучения строения рудно-
го тела и получения детальной качественной характеристики пирофиллитового сырья на площади место-
рождения необходимо проведение детальной разведки. Для выделения типов сырья по пригодности его 
использования в огнеупорной, керамической и других отраслях промышленности необходимо парал-
лельно вести минералогическое и технологическое картирование изучаемого участка.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-05-96033) и ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2005-2013 гг. (ГК № 14.740.11.1048). 
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Рис. 2. Диаграмма составов пирофил-

литового сырья: 
1–3 – границы полей, отвечающих 

требованиям промышленности: 1 – фарфоро-
фаянсовой, 2 – огнеупорной, 3 – керамиче-
ской; 4 – фигуративные точки пирофиллито-
вого сырья Чистогоровского месторождения. 
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Нижне-среднеюрские черносланцевые отложения Большого Кавказа несут гидротермально-
осадочное и метаморфогенное колчеданное, регенерационное полиметаллическое оруденение, их метал-
логения наиболее хорошо изучена в отношении преимущественно цветных металлов [Пруцкий, 2004 и 
др.]. Отложения содержат аутигенную сульфидизацию, рассматриваемую [Заболотный и др., 1991 и др.] 
как критерий прогноза гидротермально-осадочного колчеданного оруденения. С выдвижением черно-
сланцевых отложений в разряд перспективных на обнаружение крупнообъемных золото-платиноидных 
месторождений [Константинов и др., 2000; Буряк и др., 2002 и др.] юрские черносланцевые отложения 
Большого Кавказа привлекли к себе внимание и на выявление золото-платиноидного оруденения черно-
сланцевого типа [Лаврищев и др., 2009]. Этот интерес подкреплен нахождением золото-платиноидной 
минерализации в диагенетических конкрециях пирита [Жабин и др., 1992] и россыпных проявлений  
золота. 

Нижне-среднеюрские черносланцевые отложения Большого Кавказа обладают выраженным 
структурно-фациальным членением, дифференцированной степенью структурно-тектонической и ката-, 
метагенетической трансформации, прорваны магматическими комплексами различного состава и возрас-
та. Среди выделяемых структурно-фациальных комплексов наиболее перспективной прогнозируется по-
лоса сочленения отложений структурно-формационного комплекса внешнего континентального шельфа 
и осевой части задугового бассейна [Лаврищев и др., 2009], металлогенически выраженных в виде, соот-
ветственно, Самуро-Белореченской и Приводораздельной минерагенических зон. Полевыми, минерагра-
фическими и геохимическими методами нами исследована аутигенная сульфидизация разрезов нижне-
среднеюрских черносланцевых отложений Северо-Западной Кавказа в пределах поперечно сопряженных 
(с севера на юг) структурно-формационных комплексов внешнего континентального шельфа (Псеашхин-
ская зона), осевой части задугового бассейна (Псехако-Березовская зона) и островного шельфа (Красно-
полянская зона). 

Аутигенная сульфидизация максимально проявлена в осевой части отложений задугового бассейна, 
как количественно, так и морфологически. В разрезе зон максимумы сульфидизации связаны с депрессия-
ми дна, приурочены к интервалами максимального пригибания дна палеобассейна и уровнями проявле-
ния эффузивной и эксгаляционной деятельности. Лидирующими минералами служат дисульфиды железа 
– пирит и марказит. В качестве второстепенных и редких – халькопирит, сфалерит и галенит и др. 

Значительная доля аутигенной сульфидизации носит характер рассеянных микровыделений.  
Это преимущественно фрамбоиды пирита, тесным образом связанные с рассеяными органическими  
остатками. К наиболее распространенным и характерным типам концентрированного морфологического 
макровыделения аутигенных сульфидов относятся (по частоте встречаемости): 

– конкреции; 
– гнезда и вкрапленность в глинисто-карбонатных протолитах пелитового разреза; 
– массивные прослои и линзы; 
– послойная вкрапленность. 
Минераграфические исследования показывают, что морфологические типы аутигенных сульфидов 

генетически разнообразны и, как правило, многостадийны. Их формирование происходит на определен-
ном отрезке литогенетического процесса – от осадочно-диагенетического до позднего катагенетического. 
В дальнейшем сульфидный агрегат испытывает перекристаллизацию и обрастание более поздними  
формами. Интенсивность перекристаллизации определяется степенью ката- и метагенеза отложений.  
Чем раньше в процессе литогенеза возник морфологический тип, тем он более гетерогенен и многоста-
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диен за счет трансформации и обрастания поздними генерациями. Основу же морфологического типа 
составляет состав  сульфидного агрегата, возникший в определенный период литогенетического процес-
са. Этот период определяется наступлением в осадке благоприятных окислительно-восстановительных 
условий для сульфидообразования. К наиболее ранним формам относится фрамбоидальный пирит,  
к более поздним – позднекатагенетический пирит замещения, развивающийся в межзерновом цементе и 
замещающий катагенетические минералы и терригенные зерна. Таким образом, в морфологическом типе 
может быть выделено несколько морфогенетических типов. 

Так среди конкреционного морфологического типа макровыделений аутигенных сульфидов выде-
ляются диагенетические и катагенетические морфогенетические типы сульфидных конкреций. Диагене-
тические конкреции отличаются более мелким размером и сложены микрозернистым, сажистым пири-
том с присутствием большого количества фрамбоидального пирита. В некоторых случаях они создают 
конкреционные прослои. Катагенетические конкреции обладают значительно большими размерами  
(более 1 см) и сложены агрегатом агрессивного замещения вмещающего пелитового матрикса. 

Глинисто-карбонатные протолиты вмещают в себе аутигенные сульфиды, возникшие на всем пе-
риоде их литификации. Из наиболее ранних форм сульфидов здесь присутствует обильный фрамбои-
дальный пирит, сажистый пирит. Из более поздних диагенетических форм – кристаллическизернистый 
пирит. В связи с более ранней литификацией глинисто-карбонатных протолитов по отношению к вме-
щающему осадку, они консервируют вмещаемую диагенетическую сульфидизацию по отношению к воз-
действию более поздних катагенетических и элизионных процессов – кристаллизации более поздних 
форм сульфидов, рассланцеванию, растворению и выносу поровыми водами менее устойчивых сульфи-
дов (галенит, сфалерит и халькопирит). 

Массивные прослои и линзы сложены марказитом и пиритом. Развиты за счет агрессивного заме-
щения в пелитовом разрезе более зернистых (алевролиты, песчаники) и тонких (0.5–5 см) прослоев с 
унаследованием теневой слоистой текстуры. По характеру развития они отвечают элизионному этапу и в 
соответствии с [Холодов, 1982; Ермолаев и др., 1999] относятся к катагенетическим проявлениям.  
Их аналогом в пелитовом матриксе служат катагенетические конкреции, которые сложены аналогичным 
агрегатом агрессивного замещения. Между этими двумя морфогенетическими формами встречаются 
переходные разности – плоские конкреции и линзы. Морфологическая форма катагенетической сульфи-
дизации определяется степенью анизотропии вмещающей матрицы. 

Послойная вкрапленность включает в себя несколько морфогенетических типов. К наиболее ран-
ней – седиментационной - относятся алевро-песчаные прослои с сульфидными рудокластами, сформиро-
ванные за счет размыва гидротермально-осадочных колчеданных тел. Это наиболее редкий морфогене-
тический тип, который следует относить к кластогенным. Он обнаруживается на определенных страти-
графических уровнях проявления гидротермально-осадочных колчеданных руд.  

К раннедиагенетическому морфогенетическому типу послойной вкрапленности отнесены слойки и 
прослои фрамбоидального пирита. Эти прослои выявляются преимущественно на стратиграфических 
уровнях проявления гидротермально-осадочного сульфидного оруденения. 

Послойная вкрапленность может быть представлена и позднекатагенетическим морфогенетиче-
ским типом. В его сложении принимает участие позднекатагенетический пирит в маломощных алевро-
песчаных прослоях среди алевропелитового разреза. Такой морфогенетический тип встречается в отло-
жениях с существенно окислительным режимом диагенеза и катагенеза, где отсутствуют более ранние 
формы сульфидизации. 

Геохимические исследования монофракций сульфидов из различных морфогенетических типов 
показывают, что они обладают геохимической специализацией [Заболотный и др., 1991 и др.]. Чем раньше 
в процессе литогенеза возник морфогенетический тип, тем он более обогащен халькофильными и био-
фильными элементами, чем позднее – тем более обогащен литофильными элементами за счет унаследо-
вания примесей от замещения породообразующих минералов и наличия микровключений незамещенных 
минералов. Соответственно, одновременные различные морфогенетические типы обладают сходным 
геохимическим спектром.  

В проявлении аутигенной сульфидизации присутствует два тренда развития. Первый тренд опре-
деляет очередность возникновения генераций сульфидов в период от седиментации до катагенза и кон-
тролируется окислительно-восстановительным режимом. Чем раньше возник благоприятный для суль-
фидообразования восстановительный режим, тем шире генетический спектр сульфидизации. Так депрес-
сионные участки палеобассейна, где восстановительный режим существовал уже на стадии седимента-
ции, обладают максимальным набором морфогенетических форм. 

Второй тренд определяется трансформациями ранее возникших форм сульфидов последующими 
процессами диа-, ката- и метагенеза. В значительной степени этот тренд контролируется зонально по-
строенным эндогенным режимом преобразования площади и разреза нижне-среднеюрских отложений. 
Так на метаморфогенно-тектоногенном этапе трансформации отложения были подвергнуты поперечно 
дифференцированным по отношению к простиранию толщ дислокационным и метагенетическим про-
цессам, сопровождаемых мобилизацией и перераспределением рудного вещества с образованием регене-
рационных и метагенных сульфидных руд [Пруцкий, 2004 и др.]. В наиболее метагенетически и тектони-
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чески переработанной осевой полосе сочленения зон внешнего континентального шельфа и осевой части 
задугового бассейна проявился пирит-пирротиновый переход с замещением аутигенной сульфидизаца-
ции гидротермально-метаморфогенным пирротином с второстепенными халькопиритом и сфалеритом. 

Таким образом, морфогенетические типы аутигенной сульфидизации нижне-среднеюрских отло-
жений обладают разнообразием, которое определяется литогенетическими особенностями формирующе-
го разреза. Трансформация и мобилизация рудного потенциала сульфидизации определяется последую-
щим эндогенным режимом. 
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С выдвижением черносланцевых отложений в разряд перспективных на обнаружение золото-
платиноидного оруденения [Буряк и др., 2002 и др.] важное значение придается развитой в них аутиген-
ной сульфидной минерализации, как важного металлогенического ресурса рудного вещества [Констан-
тинов и др., 2000 и др.]. В целом состав аутигенной сульфидизации служит отражением минерагениче-
ского потенциала петрофонда осадочных толщ и определяется в первую очередь вещественным составом 
осадочных пород [Геохимическая…, 1999], а также функцией активности сульфидной серы [Скрипченко, 
1989]. 

Связь состава аутигенной сульфидной минерализации с петрофондом вмещающего осадочного 
комплекса усиливается от стадии диагенеза к метагенезу и метаморфизму. Если на стадии диагенеза она 
проявлена больше на уровне геохимического спектра примесей в осадочно-диагенетической пиритиза-
ции, то по мере нарастания структурно-вещественных преобразований осадочной породы от стадии диа-
генеза к метагенезу, состав сульфидизации все более тесно отражает особенности первичного химиче-
ского и геохимического состава осадочной породы [Глазырин и др., 2010]. 

Наибольшим распространением в осадочных породах пользуются моно- и дисульфиды железа. 
Аутигенные сульфиды других металлов несравненно менее распространены, но служат более наглядным 
отражением геохимической и металлогенической специализации осадочных комплексов. При изучении 
вещественного состава Тоханской черносланцевой формации Большого Кавказа встречена весьма редкая 
аутигенная сульфидизация кобальт-никелевой специализации. Представлена она кобальтин-пентландит-
пирротиновой парагенетической ассоциацией, состав которой служит отражением специфического – 
офиокластового – состава вмещающей формации.  
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Основной объем Тоханской формации составляют филлиты, слагающие около 75 % ее разреза. 
Кластиты – конгломераты, гравелиты, песчаники и алевролиты – составляют до 25 % ее объема. Менее 
1 % объема формации составляют маломощные прослои известковых пелитовых туфов и алевропелито-
вых известняков. Мощность отложений превышают 1000 м и по характеру разреза относится к фации 
дистальных турбидитов. Отложения метаморфизованы до зеленосланцевой фации. 

В составе терригенного материала формации преобладают серпентиниты, фтаниты, известняки, 
граувакки и филлиты, а также долериты, плагиограниты и габбро, в большом количестве присутствуют 
аллотигенные хромшпинелиды. Реконструируемый состав пелитового материала – серпентин-хлорит-
иллитовый с примесью монтмориллонита [Глазырина, 2006]. Дешифрируется варьирующая примесь 
тонкого вулканического материала андезитового состава. Существенно ультраосновной состав терриген-
ного материала обусловил необычайно высокую магнезиальность формации (до 18.5 % и выше MgO), 
аномальные содержания хрома (до 0.8 %), никеля (до 0.3 %) и кобальта (до 0.02 %) при средних содер-
жаниях, соответственно, порядка 6.5 %, 0.1 %, 0.04 % и 0.0033 %. В ее разрезе выделяется два вещест-
венных типа отложений, которые в переслаиваются друг с другом: а) высокомагнезиальный (высоко ни-
кель-хромистый), сформированный существенно за счет разрушения серпентинитового офиолитового 
основания; б) магнезиальный – за счет разрушения осадочного разреза офиолитового комплекса. 

Кобальтин-пентландит-пирротиновая ассоциация распространена в черносланцевых отложениях 
Тоханского покрова как фоновая. По распространенности она не уступает присутствующей здесь более 
ранней осадочно-диагенетической пиритизации. Лидирующим минералом в ассоциации служит пирро-
тин. В парагенезисе с пирротином выделяются второстепенный пентландит и резко подчиненные халь-
копирит, сфалерит, кобальтин, а так же другие редкие минералы. 

Характер выделений кобальтин-пентландит-пирротиновой сульфидизации тонкодисперсный, рас-
сеянный, среднее содержание, как правило, составляет менее процента. Распространение кобальтин-
пентландит-пирротиновой ассоциации контролируется слоистостью. Максимально она развита в мало-
мощных прослоях кластитов, где выделяется в цементе и может составлять до 2–5 % объема породы.  

Пирротин является главным и повсеместно распространенным минералом ассоциации. По сущест-
ву это стандартный, фоновый для черносланцевых отложений Тоханского покрова минерал. Выделяется 
в виде единичных гипидиоморфных вытянутых таблицевидных зерен размером 0.01–0.2 мм или сростков 
до 0.1–1 мм (рис.). 

Пентландит образует совместные сростки с пирротином. Содержание пентландита прямо коррелиру-
ет с магнезиальностью (никель-хромистостью) вмещающего слоя. Выделяется две генерации пентландита. 

Пентландит первой генерации встречается только в высокомагнезиальных прослоях (с терриген-
ным серпентином), где выделяется в виде гипидиоморфных зерен размером 0.05–0.12 мм с пирротином 
(рис.). Данная генерация пентландита имеет признаки выделения до пирротина и, соответственно, пент-
ландита второй генерации. Она идиоморфна к обрастающему его пирротину. 

Пентландит второй генерации выделяется в пирротине в виде характерных пламеневидных выде-
лений структуры распада твердого раствора ориентированных вдоль спайности (см. рис.). По отношению 
к вмещающей пирротиновой матрице может занимать от долей до 50 % объема в зависимости от степени 
магнезиальности (никель-хромистости) вмещающих прослоев. В менее магнезиальных прослоях пирро-
тин содержит лишь редкие и небольшие выделения пентландита. 

Халькопирит составляет не более 1–2 % объема парагенетической ассоциации. Встречается пре-
имущественно в сростках с пирротином и подчиненным ему сфалеритом, реже в виде самостоятельных 
выделений или сфалерит-халькопиритовых сростков. Размер зерен халькопирита колеблется в пределах 
0.02–0.04 мм, а агрегатов до 0.2 мм. По отношению к пирротину ведет себя как цементирующий мине-
рал, выделяясь по краям сростков зерен пирротина или между зернами, а по отношению к сфалериту ве-
дет себя как субодновременный.  

 

 
Рис. Кобальтин-пентландит–пирротиновая парагенетическая ассоциация в метагенетическом цементе высо-

комагнезиального (слева) и магнезиального (справа) филлита. Иммерсия. 
Прр – пирротин, ПнI и ПнII – пентландит первой и второй генерации, Ко – кобальтин, Кв – кварц, Ка – кальцит. 
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Сфалерит встречается реже, чем халькопирит и преимущественно совместно с ним по краям пир-
ротиновых сростков. Размер зерен составляет 0.01–0.1 мм. По отношению к халькопириту ведет себя 
чаще как цементирующий, ксеноморфный. 

Кобальтин является более редким минералом парагенетической ассоциации, чем халькопирит и 
сфалерит, но типоморфным с геохимической точки зрения. Выделяется в виде идиоморфных кристалли-
ков в пирротине, как одиночных размером около 0.01–0.036 мм так и групповых, но при этом более мел-
ких - размером 0.001–0.005 мм (см. рис.). Реже кобальтин может выделяться в халькопирите рядом с 
пирротином или в породном матриксе, но всегда в тесной пространственной близости с пирротином. 

Галенит встречается в описываемой ассоциации весьма редко. Он отмечен преимущественно в 
кластитах в сростках с пирротином, где ксеноморфен по отношению к нему. Размер выделений галенита 
до 0.03 мм.  

Из других редких минералов в ассоциации с кобальтин-пентландит-пирротиновой сульфидизацией 
отмечены самородные золото и платиноиды [Глазырина и др., 2007]. Они встречены в пластах кластитов 
с обильно проявленной (до 2–5 %) кобальтин-пентландит-пирротиновой парагенетической ассоциацией 
и замещением ею золотоносного осадочно-диагенетического пирита. Самородные металлы выделяются в 
виде единичных микрозерен полигональной и вытянутой формы размером до 0.005–0.013 мм в серицит-
кварц-хлорит-карбонатном цементе по границам между метагенными алюмосиликатами, которые  
промаркированы большим количеством газово-жидких включений.  

По отношению к осадочно-диагенетической пиритизации кобальтин-пентландит-пирротиновая па-
рагенетическая ассоциация выделяется позже, частично замещая ее. Осадочно-диагенетический пирит 
имеет типичные формы выделений – фрамбоидальный пирит, сажистый пирит, неравномернозернистый 
гипидиоморфный пирит собирательной перекристаллизации и микрокристаллический зональный пирит. 
Кобальтин-пентландит-пирротиновая парагенетическая ассоциация замещает отдельные фрамбоиды пи-
рита, при этом может полностью сохраняться реликтовое глобулярное строение. В замещенных фрам-
боидах кобальтин присутствует в повышенных количествах.  

Конкреционные стяжения осадочно-диагенетического пирита имеют оторочку ката- и метагенети-
ческого пирита. В нем кобальтин-пентландит-пирротиновая ассоциация выделяется в виде каплевидных 
выделений, которые выполняют дырчатую структуру, развиваясь преимущественно за счет замещения 
листочков катагенетической слюды. 

В кластитах парагенетическая ассоциация выделяется на стенках инкрустированного идиоморф-
ными метагенным кристалликами кварца и хлорита порового пространства и в свою очередь цементиру-
ются кальцитом (см. рис.). Выделения сульфидов носят выраженный друзитовый характер. Сульфидный 
агрегат основания ксеноморфен к алюмо-силикатной инкрустации порового пространства, образуя  
границу нарастания. С внешней же стороны сульфиды идиоморфны к внутреннему пространству пор. 
Учитывая участие кобальтин-пентландит-пирротиновой парагенетической ассоциации в цементации  
порового пространства кластических прослоев, частичное развитие по листочкам слоистых алюмосили-
катов и ксеноморфизм к порфиробластам метаморфогенных минералов, выделение в кварц-альбитовых 
метагенных микросегрегациях, ее образование отвечает этапу метагенеза. 

Таким образом, специфическая аутигенная кобальтин-пентландит-пирротиновая парагенетическая 
ассоциации определяется офиолитовым источником поставки осадочного материала вмещающих отло-
жений и, соответственно, ультраосновной специализацией. В этой связи ее следует считать типоморф-
ной. Изначально ультраосновной металлогенический потенциал типоморфной кобальт-никелевой рассе-
янной сульфидизации формации может служить благоприятным критерием для формирования и выявле-
ния платиноидной минерализации черносланцевого типа. 
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В 1994 г. в 3 км западнее дер. Ключевка-2 я (Чебаркульский район Челябинской области России) 

В. Г. Кориневским были обнаружены разрозненные выходы глыб своеобразных кварцитов, названных им 
ключевитами [Кориневский и др., 2002; Кориневский В, Кориневский Е, 2006; Кориневский, Котляров, 
2010]. Они были встречены в составе черносланцевой углеродисто-кремнистой булатовской свиты ниж-
него силура, развитой по обрамлению Ключевского массива биотитовых гранитов.  

Специфику ключевитов составляет то, что они сложены изометричными зёрнами кварца попереч-
ником 0.5–1 мм, которые выделяются тёмным цветом их центральных зон. Эти тёмные кварцевые зёрна 
цементируются разнозернистым агрегатом бесцветных ксеноморфных выделений кварца и рыхлыми 
скоплениями белого каолинита (рис. 1).  

Ключевиты привлекают особое внимание тем, что в них зафиксировано присутствие около 50 ми-
нералов и их разновидностей, в том числе редкие или неизвестные минералы ванадия, титана, марганца, 
сульфидов и др. [Кориневский, Котляров, 2010].  

По химическому составу ключевиты входят в группу существенно кремнистых пород (SiO2 около 
96 мас. %) с низкими количествами других породообразующих компонентов. Обращает на себя внима-
ние повсеместное повышенное содержание в ключевитах Zn (50–90 ppm) и V (до 700 ppm), постоянное 
присутствие Cr (10–70 ppm), Ni (10–50 ppm), Cu (10–25 ppm), Ba (20–200 ppm), Rb (20–50 ppm). Этим они 
близки к рудоносным углеродистым отложениям складчатых областей. Вместе с тем, в ключевитах от-
мечены лишь очень незначительные содержания Au (менее 0.2 ppm) и Ag (менее 1 ppm).  

Тёмный цвет зёрен кварца обусловлен наличием в них огромного количества весьма мелких и тон-
ких (диаметром 1–15 мкм и толщиной 0.7–2 мкм) пластинчатых выделений изометричных или гексаго-
нальных очертаний непрозрачного черного минерала (рис. 2). Непрозрачность и чрезвычайно малые раз-
меры индивидов, их размещение в кварцевой матрице не позволили до сих пор определить его химиче-
ский состав. По этой причине он и был отнесён к группе т. н. неназванных минералов (минерал А). Оп-
ределение минерала затрудняется и тем, что его кристаллы внешне очень похожи на пластинки графита, 
который также присутствует в составе ключевитов. Ранее было показано [Кориневский, Котляров, 2010], 
что по физическим свойствам (твёрдость, двуотражение, рентгенограмма) минерал А резко отличается от 
графита. Тем не менее, определить состав минерала не удавалось из-за того, что в полированных препа-
ратах породы пластинки минерала А выкрашиваются даже самым тонким алмазным порошком, размеры 
зёрен которого (около 1 мкм) сопоставимы с толщиной пластинок минерала А, а электронный пучок 
прожигал их и входил в кварцевую матрицу породы. 

Задачу определения состава минерала А, хотя бы в качественном виде, удалось частично разре-
шить с помощью спектрального анализа. Качественный спектральный анализ проводился на оптико-
эмиссионном спектрографе PGS-2с с использованием установки дугового источника возбуждения спек-
тра Prima, а также установки многоканальной системы регистрации спектров на основе фотоэлектронной 
кассеты ФЭК-9 с соответствующим программным обеспечением. Пробы испарялись из кратера фасонного 
угольного электрода (ЕС-02, тип 2) с применением дугового разряда постоянного тока силой 10 А,  время 

 

  
Рис. 1. Полированная поверхность образца ключе-

витов. Изометричные зёрна кварца с тёмными сердцеви-
нами, обогащёнными минералом А, цементируются белым 
разнозернистым агрегатом кварца и каолинитом. 

Рис. 2. Черные непрозрачные пластинки ми-
нерала А густо насыщают центральную часть зёрен 
кварца (Qtz) в ключевите. Шлиф, без анализатора. 
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Рис. 3. Спектрограмма пробы 38-2 в интервале длин волн 210–350 нм. 
 
 

 
 

Рис. 4. Спектрограмм пробы 285-1 в интервале длин волн 210–350 нм. 
 

 
экспозиции 40 с. Спектральный анализ производился дважды, полученные спектрограммы обеих проб 
оказались аналогичными во всех случаях. Это позволяет достаточно уверенно говорить о качественном 
химическом составе слагающих их минералов. Для исследования брался нерастворимый остаток, полу-
ченный после разложения в плавиковой кислоте в автоклаве темных ядер зерен кварца из ключевитов. 
Спектры получены для образцов 38–2 и 285–1. 

Основной объём проб составляют пластинки минерала А. Ему и принадлежат довольно интенсив-
ные линии Mg, Fe, Al, Ti, V, Мо. В заметных количествах присутствуют Co, Ni, Zr, Mn. Присутствуют 
линии Cu, Cr, Ba, Zn (рис. 3, 4). Ранее выяснено, что в составе тёмных ядер кварцевых зёрен в ключеви-
тах иногда присутствуют редкие вкрапления мельчайших кристаллов Fe-Ti-V-окислов и пирротина [Ко-
риневский, Котляров, 2010]. Их возможное присутствие сказывается на интенсивности линий Fe, V, Co. 
Учитывая редкость таких минералов, можно считать, что минерал А характеризуется присутствием в 
заметных количествах Mg, Fe, Al, Ti, V, Mo. Химических аналогов минерала такого состава в справочной 
литературе отыскать не удалось. 

Таким образом, ключевиты в ряду метаморфизованных кварцевых пород выделяются не только 
своей структурой, но и необычным составом типоморфного для них минерала А. 
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Любое описание минералов в учебниках и справочниках содержит разделы нахождение или  

образование [Годовиков, 1983; Лазаренко, 1971; Маракушев и др., 2000]. В результате у студентов и 
специалистов формируются стереотипы в определении условий образования конкретных минералов: в 
одних обстановках (горных породах) они могут быть, в других – нет. Так, оливины, пироксены, лейцит, 
анортит, рутил, ильменит и т. п. практически однозначно считаются минералами гипогенными, эпидот и 
хлорит – минералами преимущественно метаморфическими; предполагается, что в габбро амфиболы 
всегда вторичны, поскольку повсеместно развиваются по пироксенам и т. д. На ряде примеров из публи-
каций последних десятилетий можно показать, что привычные представления о происхождении многих 
распространенных породообразующих минералов следует изменить. 

Отвалы вскрышных пород угольных шахт и карьеров (терриконы) Челябинского бассейна стали 
теми объектами, на которых выдающийся минералог Б. В. Чесноков и его коллеги (Е. П. Щербакова, 
Т. П. Нишанбаев) показали, что на поверхности земли в прокалённых блоках возникают минералы, кото-
рые принято считать образовавшимися на больших глубинах в недрах земной коры и верхней мантии в 
условиях очень высоких температур и давлений. Действительно, местами температуры горения в черных 
блоках пород из терриконов превышали 1000 °С, но давление при этом не превышало атмосферного.  
Тем не менее, именно здесь были обнаружены типичные «гипогенные» минералы: шпинель, форстерит, 
фаялит, гуммит, андалузит, кордиерит, мелилит, лейцит, анортит, энстатит, диопсид, геденбергит, авгит, 
рутил, ильменит, перовскит и многие другие [Чесноков и др., 2008]. 

Аналогичный пример, но уже для низкотемпературных условий, приводит А. И. Брусницын 
[Брусницын, 2011, стр. 256]. Он указывает, что в марганецсодержащих породах исходные осадки содер-
жали гелевидные соединения Mn и Si. Это явилось предпосылкой для низкотемпературной кристаллиза-
ции силикатов марганца, в том числе тех, которые традиционно относятся к продуктам глубокого мета-
морфизма (например, минералов группы оливина, граната, пироксеноидов и др.). 

Другой наш коллега, профессор В. А. Попов, многие годы доказывает, что так называемые кри-
сталлические известняки и мраморы со специфическим набором минералов (корунд, благородная шпи-
нель, скаполиты, диопсид, геденбергит, форстерит, флогопит, графит, лазурит и др.) во многих случаях 
являются не метаморфизованными осадочными породами или контактово-метасоматическими образова-
ниями (скарнами), а представляют собой своеобразные глубинные магматические породы – карбонатиты 
[Попов, 1999; 2006; Попов, Колисниченко, 2008]. Соответственно, следует изменить представления о 
происхождении составляющих их минералов. 

В. А. Попов считает, что редкие находки алмазов в «Русской Бразилии» в Пластовском районе  
Челябинской области приурочены к продуктам разрушения карбонатитовых тел, а не к гипотетическим 
кимберлитам, признаков наличия которых здесь до сих пор не обнаружено [Попов, 2006; Попов, Колис-
ниченко, 2008]. И вот относительно недавно появились публикации о находках алмазсодержащих карбо-
натитов в Узбекистане, Гренландии, Канаде [Когарко и др., 2010]. Это подтверждает правоту взглядов 
В. А. Попова и открывает новые перспективы поиска алмазов в складчатых поясах, где кимберлиты 
практически отсутствуют. 

Наиболее распространено мнение, что эпидот и хлорит являются минералами метаморфических и 
контактово-метасоматических горных пород. В современных учебных пособиях и справочной литерату-
ре [Кепежинскас, Хлестов, 1971; Годовиков, 1983; Маракушев и др., 2000] в списке магматических мине-
ралов их нет. 

Нам удалось показать, что в глыбах глубинных пород, заключенных в серпентинизированной мат-
рице пластины меланжа на Осиновом мысу оз. Бол. Ишкуль в Ильменских горах [Кориневский, 2008], 
наблюдается несколько разновидностей анортитового габбро: крупнозернистое биотит-амфиболовое; 
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мелкозернистое магнетит-пироксеновое (фассаитовое); мелкозернистое амфиболовое. Содержание эпи-
дота в них может достигать 3–5 об. %. 

Кристаллы эпидота в габбро слагают как разрозненные индивиды, так и их скопления (рис. 1). 
Размеры их поперечников изменяются в пределах 0.05–1.5 мм, при преобладающих величинах 0.2–0.6 
мм. Большей частью облик кристаллов изометричный или короткопризматический. Просмотр поверхно-
стей зерен эпидота под бинолупой показал, что многие из них имеют сглаженные округленные очерта-
ния с наплывами и неровностями, на фоне которых сохраняются участки плоских блестящих поверхно-
стей различной ориентировки. Форма этих поверхностей, рассмотренная по нашей просьбе В. А. Попо-
вым, в местах соприкосновения с другими минералами (плагиоклазом, амфиболом, пироксеном) является 
индукционной (компромиссной), возникающей только при синхронной кристаллизации минералов. По 
этой причине кристаллы эпидота, слагающие пойкилитовые включения в зернах плагиоклаза и амфибо-
ла, не являются реликтами более ранних фаз, а представляют собой синхронно росшие с окружающими 
их минералами более мелкие индивиды. Во вмещающей породе зерна эпидота распределены относи-
тельно равномерно, без элементов преобладающей ориентировки. 

По химическому составу и физическим свойствам эти эпидоты практически не отличаются от ши-
роко известных эпидотов другого происхождения [Кепежинскас, Хлестов, 1971]. Следует при этом особо 
отметить, что эпидоты в габбро не имеют реакционных соотношений с окружающими минералами, в том 
числе с плагиоклазом, который характеризуется исключительной свежестью и очень основным составом 
(преимущественно анортит). 

Отсутствие вторичных изменений у минералов габбро, их габбровая, порфировидная и офитовая 
структуры, собственная кристаллическая огранка всех минералов, индукционные поверхности синхрон-
ного роста между ними, наличие участков графических синтаксических срастаний минералов, их высо-
котемпературный парагенезис (анортит, высокоглиноземистый амфибол, фассаит); ассоциация габбро с 
разнообразными глубинными ультраосновными породами – все это не оставляет сомнений в магматиче-
ском происхождении эпидотсодержащих габбро, в которых эпидот кристаллизовался совместно с други-
ми породообразующими минералами. 

Убедительными представляются доказательства принадлежности еще одного «типичного мета-
морфического минерала» – клинохлора – к высокотемпературным магматическим минералам. Они при-
ведены В. А. Поповым [2009] для карбонатит-пегматитов известной многим минералогам Ахматовской 
копи на Южном Урале. Там «в крупнокристаллических друзовых срастаниях особенно хорошо видны 
классические индукционные поверхности клинохлора с диопсидом, гранатом, везувианом, кальцитом. 
Наиболее ранний клинохлор находится в дайках хлоритолитов, где его мелкозернистые агрегаты содер-
жат более крупные фенокристы амфибола и пироксена, а иногда и форстерита. Большое количество пер-
вичного хлорита говорит о высоких содержаниях воды в расплавах, давших некоторые лампрофиры и 
карбонатиты.» [Попов, 2009, стр. 38]. 

 
Рис. 1. Идиоморфные кристаллы эпидота (Ep) в габбро, кристаллизовавшиеся синхронно с амфиболом (Hbl), 

плагиоклазом (Pl) и фассаитом (Fs). Фото шлифов без анализатора: а, б, в – эпидот-биотит-амфиболовое габбро; г – 
эпидот-магнетит-фассаитовое габбро. Из глыб-включений габбро в серпентинитовом меланже у Осинового мыса на 
оз. Бол. Ишкуль. 
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О высоких содержаниях воды в магматических расплавах, продуцировавших интрузии габбро, 
свидетельствует и обнаружение разновидностей анортитового и битовнитового габбро с первичными 
пироксеном, амфиболом, биотитом и эпидотом. Они выявлены в составе глыб глубинных пород в блоках 
серпентинитового меланжа Ильменских гор [Кориневский В., Кориневский Е., 2007]. В одних случаях 
это были анортитовые габбро с магнезиальной роговой обманкой, в других – битовнит-анортитовые 
габбро с эпидотом, бариевым биотитом и калиймагнезиогастингситом. Во всех этих породах амфибол 
обладает компромиссными поверхностями синхронного роста с плагиоклазом, биотитом, эпидотом и 
спорадически встречающимися зернами глиноземистого диопсида (фассаита). Полнокристаллическая 
(габбровая) структура пород (рис. 2), отсутствие признаков замещения одних минералов другими, нали-
чие совместно с амфиболом синхронно росших с ним клинопироксена, биотита и эпидота дают основа-
ния считать эти породы магматическими. Тем самым опровергается распространенное мнение, что ам-
фибол является в габбро минералом вторичным, замещающим пироксен. Случаи такого замещения име-
ются, но они касаются таких специфических вторичных амфиболов как актинолит или тремолит. 

Г. Б. Ферштатер [2005, с. 243] показал, что роговообманковые габбро при своем движении от кор-
невых зон до магматической камеры проходят путь не менее 15–20 км, что соответствует перепаду дав-
лений 5–7 кбар. Это говорит о том, что содержащие первичные водные минералы (амфибол, эпидот) 
габброиды слагают нижние горизонты земной коры Урала. Именно такую природу имеют и выявленные 
нами породы в составе глыб из серпентинитового меланжа Ильменских гор. Представляется справедли-
вым предположение [Ферштатер, 2005], что при своем перемещении в верхние горизонты коры эти по-
роды могут претерпевать синкинематические деформации, приводящие к появлению в них гнейсовид-
ных, полосчатых текстур, сходных с таковыми в метаморфических породах (амфиболитах). Такие при-
меры можно видеть в ряде обнажений амфиболовых габбро в Ильменских горах (восточное побережье 
оз. Бол. Ишкуль; западная окраина Няшевского серпентинитового массива; прибрежные обнажения ку-
рей Проходная, Липовка и Узкая на оз. Бол. Миассово). 

В земных условиях, кроме известковых скарнов, геденбергит обычен в метаморфизованных желе-
зистых осадках. В магматических породах он встречается относительно редко, чаще всего в кислых по-
родах с фаялитом, в щелочных сиенитах и гибридных породах. Из более основных по составу извержен-
ных пород геденбергит описан из Скергаардского интрузива в Восточной Гренландии. Здесь он встреча-
ется только лишь в более поздних средних и кислых дифференциатах, сопровождаясь плагиоклазом (не 
основнее андезина) и кварцем. Магматические же породы основного состава, где плагиоклаз представлен 
анортитом, содержащие в качестве породообразующих минералов геденбергит, альмандин-гроссуляр и 
эпидот, на поверхности Земли тогда еще не были обнаружены, зато на нашей ближайшей космической 
соседке Луне магматические анортитовые породы основного состава, содержащие геденбергит, уже 
встречены. Сейчас такие породы выявлены нами и в составе глыб глубинных пород, вынесенных серпен-
тинитовыми протрузиями из основания земной коры Урала. 

В одной из таких глыбок поперечником 12 см в блоке метаморфизованного серпентинитового ме-
ланжа у подножья северо-западного склона горы Савелькуль [Кориневский, 2008] встречена весьма 
прочная мелкозернистая зеленовато-серая полнокристаллическая порода. Основная ее масса сложена 
изометричными бесцветными полисинтетически сдвойникованными зернами анортита № 94–100. В по-
левошпатовой матрице породы довольно равномерно распределены короткопризматические и изомет-
ричные кристаллы зеленого геденбергита (рис. 3), имеющие идиоморфные или изометричные очертания. 
Поперечники зерен пироксена и плагиоклаза в большинстве случаев не превышают 0.3–0.5 мм. Преиму-
щественной ориентировки в их размещении не отмечено. Содержание геденбергита в шлифах колеблется 
в  пределах  23–53 объемных %.  Менее 5 % приходится на многочисленные мелкие кристаллики коричневого 

  
Рис. 2. Гипидиоморфнозернистая (габбровая) 

структура амфиболового габбро с южного берега Ли-
повой курьи на оз. Бол. Миассово. Фото шлифа без ана-
лизатора. 

Рис. 3. Гипидиоморфнозернистая (габбровая) 
структура геденбергитового габбро. Hdb – геденбергит, 
Pl – анортит, Spn – сфен. Северо-западное подножье 
горы Савелькуль. Фото шлифа без анализатора. 
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сфена, отдельные зернышки бесцветного циркона и апатита. В породе неравномерно распределены ред-
кие гнездообразные выделения коричневато-красного альмандин-гроссуляра с самыми высокими для 
Ильмен содержаниями гроссулярового компонента (62–64 %). Мелкие кристаллики короткопризматиче-
ских или округлых очертаний слагает светлый зеленовато-желтый прозрачный эпидот. Он редко, но от-
носительно равномерно распределен в породе. Его идиоморфные кристаллы имеют неровные ступенча-
тые и округлые поверхности синхронного роста с окружающими их зернами анортита, граната и пирок-
сена. Структуру породы можно назвать мелкозернистой габбровой. 

По набору минералов (геденбергит, плагиоклаз, гранат, эпидот) рассматриваемая порода фор-
мально сопоставима с известковыми скарнами. От скарнов ее отличают: равномернозернистая габбровая 
структура; отсутствие теневых структур «исходных» пород и псевдоморфоз по другим минералам; нали-
чие индукционных поверхностей синхронного роста между всеми минералами; отсутствие заметной хи-
мической зональности в кристаллах и неоднородностей в сложении самой породы; высокое содержание 
альмандинового компонента (29 %) в составе граната, которое в известковых скарнах не должно превы-
шать 10–12 %; альмандин-гроссуляровый, а не андрадит-гроссуляровый валовый состав зерен граната; 
отсутствие в породе таких типичных для скарнов минералов как волластонит, диопсид, кварц, кислый 
плагиоклаз; преобладание в породе анортита (около 60 %) и близкое к эвтектическому соотношению ко-
личество геденбергита (около 40 %). По перечисленным признакам описываемую породу можно отнести 
к гранатсодержащему геденбергитовому анортитовому габбро (геденбергитовое эвкритовое феррогабб-
ро). Это первая находка основных магматических пород столь необычного парагенезиса (анортит, геден-
бергит, альмандин-гроссуляр, эпидот и сфен). Из сказанного следует вполне очевидный вывод, что ге-
денбергит может служить породообразующим минералом не только в скарнах и кислых магматических 
породах, но и в таких глубинных образованиях как анортитовые габбро. 

Приведенные примеры заставляют с осторожностью относиться к утверждениям о том, что тот 
или иной минерал характерен лишь для определенных геологических процессов, пород или минеральных 
ассоциаций. Этим объясняются использованные нами выражения «запретные минералы» и «неожидан-
ные породы». 
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