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меднорудянское месторождение у южного подножия горы высокой на окраине города нижний 
тагил на среднем урале стало всемирно известно в XIX веке как самое крупное месторождение меди 
в россии в результате добычи крупных масс малахита и открытия двух новых минералов – брошантита 
и делафоссита. месторождение эпизодически отрабатывалось в период 1762–2007 гг. – вначале как же-
лезорудное, затем как меднорудное, а в 2001–2007 гг. карьером снова добывались окисленные железные 
руды.  

меднорудянское месторождение является южным продолжением структуры восточной зоны вы-
сокогорского месторождения железных руд, что отражено в.в. никитиным (1907) на схеме локализации 
железных руд горы высокой, где нанесены и некоторые шахты меднорудянского месторождения (рис. 
1). в начале XX века длина разрабатываемой части месторождения составляла около 470 м, а наибольшая 
ширина – около 117 м (трушков, 1905). в месторождении выделялись три части: 1) северная («северные 
колчеданы») – с преобладанием железных руд; 2) средняя часть – с медистыми колчеданами и бурыми 
железняками; 3) южная – с преобладанием богатых медных руд (медистых глин и медистых сланцев).

меднорудянское месторождение охарактеризовано в ряде публикаций (колтовский, 1846; ереме-
ев, 1859; майер, 1876; гладкий, 1888; Фёдоров, 1900; трушков, 1905; Заварицкий, 1929, 1963; соловьёв, 
1953; вертушков и др., 1976; и мн. др.). П.в. еремеев (1859) считал, что месторождение является толщей 
вторичного образования – это длинный и глубокий лог карстового типа, заполненный глинами с гнёзда-
ми медных руд от разрушения бортов лога и сноса в него обломков первичных руд. анализируя планы и 
вертикальные разрезы месторождения, г.н. майер (1876) также отмечал, что руды отложены в мощной 
щели северо-западного простирания с крутым падением на северо-восток. наиболее ранняя схема гео-
логического строения  и расположения рудников приведена П.в. гладким (1888), а цветное изображение 
её – в книге «Знаменитые месторождения урала» (клеймёнов и др., 2007). 

Характеризуя геологическое строение тагило-кушвинского района, д.с. Штейнберг (1957) ука-
зывал силурийский возраст известняков южной части горы высокой. а.н. Заварицкий (1929) обобщил 
данные о геологическом строении меднорудянского месторождения на основе литературных источников, 
сообщений горных деятелей и собственных наблюдений в 1916 году; эта работа «медные месторождения 
урала» практически полностью включена в «избранные труды, том IV» (Заварицкий, 1963); геологиче-
ские разрезы (рис. 2) приведены по материалам н.и. трушкова и геологического отдела бывшего нижне-
тагильского округа. Первичные магнетитовые и халькопирит-магнетитовые руды с карбонатами, силика-
тами и алюмосиликатами локализованы в зонах контакта скарнов с известняками и туфовыми сланцами 
простиранием ссЗ 337–350°∠60° и прослежены почти на 700 м в длину и до 300–350 м на глубину при 
наибольшей толщине («мощности») до 40 м в средней части залежи (вертушков и др., 1976). 

наши наблюдения над магнетитовыми и карбонатными телами в меднорудянском и высокогор-
ском карьерах привели к другой интерпретации генезиса некоторых тел. так,  значительная часть маг-
нетитовых, сульфидно-кальцитовых и скарновых тел имеют признаки магматического происхождения 
– чёткие контакты дайкообразных и штокообразных тел, сокристаллизация минералов в агрегатах, от-
сутствие псевдоморфоз и метакристаллов в них. среди них тела с преобладанием кальцита, возможно, 
являются карбонатитами. наиболее интенсивные и глубокие зоны окисления на месторождении разви-



156

Рис. 1. локализация же-
лезных руд горы высокой и 
меднорудянского рудника в 
нижнем тагиле (никитин, 1907; 
по: Заварицкий, 1963).

1 – сиениты, 2 – порфиро-
вые породы, 3 – вулканические 
туфы, 4 – известняк, 5 – грана-
товая порода, 6 – магнитный же-
лезняк, 7 – шахтные выработки 
(знак дополнен нами).

 

Рис. 2. схема строения 
меднорудянского месторожде-
ния в субширотных разрезах:  
I – севернее дайки порфирита,   
II – между авроринской и тёмнопав-
ловской шахтами.

1 – магнитный железняк, 2 – бу-
рый железняк, 3 – гранатовая и хло-
ритовая порода, 4 – туфовый сланец, 
5 – известняк, 6 – глины, 7 – авгито-
вый порфирит (Заварицкий, 1963; мас-
штаб и цвет даны нами).
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лись на месте апатит-халькопирит-кальцитовых карбонатитов. в составе апатита отмечается существен-
ная примесь редких земель. кроме апатита, в реликтовых карбонатитовых агрегатах есть монацит. По 
данным геофизических исследований, в области развития карста встречались радиоактивные аномалии.

кроме железных руд северной части месторождения, шахтами и карьером добывались богатые 
халькопиритом первичные медные руды и руды окисленные – с купритом, медью, малахитом и дру-
гими минералами меди. отмечался преобладающий натёчный характер вторичных медных минералов 
в результате образования их в пустотах (гладкий, 1888; и др.). в 1835 г. в шахте надёжной на глубине 
около 77 м под руслом речки рудянки был встречен гигантский сталагмит малахита величиной около  
5.3 × 2 .5  × 1 .8 м3 (рис. 3), который добывали в течение 1844–1856 гг. история определения величины 
и массы этой «глыбы» малахита наиболее детально обобщена в.б. семёновым (1987): в разные годы 
масса малахита приводилась от 3–6 т до 200–590 т, и более реальны данные П.в. еремеева (1859), ука-
зывавшего вес вскрытого в 1835 году монолита около 40 т, а общий вес вынутого гнезда – 480 т  (вместе 
с подстилающей малахитовой «жилой» длиной 25.5 м при толщине 2.1 м).

меднорудянское месторождение относится к типу скарновых месторождений, образовавшихся в 
контактовых зонах массивов магматических пород и известняков (овчинников, 1998). кора выветрива-
ния с зоной окисления сульфидной части руд развита на месторождении до глубины более 300 м с об-
разованием карстовых отложений в блоках карбонатных пород. в стенках меднорудянского карьера и 
ныне ещё видны участки железных руд и глины с разными минералами (рис. 4).

к концу 2014 года список минералов меднорудянского месторождения включал 97 видов (Попова 
и др., 2015а) и уже немного пополнен (до 106 минералов; в печати). количественных данных о распре-
делении минералов в месторождении не имеется, поскольку минералогического картирования не произ-
водилось. однако признаки последовательности кристаллизации, дробления и растворения минералов 
в образцах и наблюдения в горных выработках дают возможность высказать исследователям некоторые 
генетические представления о минерализации. 

в первичных гипогенных рудах – скарново-магнетитовых и магнетит-халькопиритовых – из руд-
ных минералов преобладают магнетит, гематит, халькопирит, пирит, из нерудных – эпидот, кальцит, гра-
наты, полевые шпаты, хлориты. в южной части месторождения встречались огромные «сопки» халько-
пирита (еремеев, 1859): в Павловской шахте на глубине 85 м основание одной из них составляло около 
21 × 12 м2  при высоте 13 м, и некоторые части таких «штоков» на 100 пудов руды содержали до 30 
пудов меди (почти 0.5 т). в массивных железных рудах и их обломках (в карстовых брекчиях) магнетит 
образует парагенезисы с халькопиритом (рис. 5; фото образцов – В. Попов, если не указаны другие), 
пирротином, сфалеритом, редкоземельным фторапатитом, пиритом Co-содержащим, кобальтином, гес-

Рис. 3. вид сверху и сбоку части колоссального 
сталагмита малахита длиной 5.3 м, вскрытого в шах-
те надёжная. гравюры на меди, акварель; с чертежей  
Ф.и. Швецова (по: клеймёнов и др., 2007).

Рис. 4. меднорудянский карьер. Фото:  
а.д. радостев, 2012 г.



158

ситом, золотом, монацитом-(Ce) и -(La), торианитом, а также с эпидотом, кальцитом, гранатами грос-
суляр-андрадитового ряда и клинохлором. в составе магнетита отмечаются малые примеси Mn и Mg 
и отсутствие Ti. нередко по магнетиту образованы частичные или полные агрегатные псевдоморфозы 
гематита с образованием мартита и полумартита. менее проявлены сфалерит, борнит, маггемит, пирро-
тин; наиболее редки кобальтин, гессит и золото (с 12.07–17.2 мас. % Ag) – все с признаками частичной 
сокристаллизации с магнетитом, халькопиритом и пиритом. 

образование серной кислоты в процессе окисления сульфидов приводило к растворению карбо-
натных пород с формированием крупных полостей и пещер с отложением в них сталактитов и ста-
лагмитов разных минералов. с периферии и по сети секущих трещин халькопирит частично замещён 
агрегатами гётита и затем – гипергенными сульфидами и оксидами меди и марганца. обилие экзогенных 
минералов марганца может косвенно указывать на наличие марганцовистых карбонатов (кальцита и 
сидерита) в первичных рудах. в карстовых брекчиях встречаются обломки сульфидно-карбонат-кварце-
вых жил, содержащих халькопирит, пирит, борнит, сфалерит, гематит («железный блеск» и «железные 
розы»), эпидот, альбит и гроссуляр. в халькопирите и пирите встречаются мелкие вростки сфалерита.  
в зоне окисления пирит лимонитизирован. 

наши исследования основаны на переданных нам образцах из коллекции н.и. козина (более 1300 
образцов) и, частично, на наблюдениях в стенках и отвалах карьера. выявлено, что почти все экзоген-
ные минералы полигенерационны – оксиды Fe и Mn, куприт, малахит, псевдомалахит, либетенит, бро-
шантит, асболан, опал, хризоколла и другие, с последовательным или одновременным (совместным) их 
ростом в разных минеральных парагенезисах. ранее отмечались разновременные выделения малахита, 
куприта и псевдомалахита, а также случаи совместного образования ряда минералов (григорьев, 1953; 
соловьёв, 1953; бушмакин, кобяшев, 1998; Пономарев, клеймёнов, 2004; Попова и др., 2015б,в; и др.).  
в полиминеральных агрегатах нередки чередования зон разных минералов; на рисунке 6 приведён при-
мер последовательного отложения в корке зон псевдомалахита Cu5(PO4)2(OH)4, шаттукита Cu5(SiO3)4(OH)2  
и малахита сu2(CO3)(OH)2. 

Характерно преобладание натёчных форм (сталактитов, сталагмитов, занавесей и корочек, мине-
ралогические «отвесы» и уровни) главных гипергенных минералов месторождения – малахита, псевдо-
малахита, гётита, оксидов и гидроксидов марганца, сидерита и других минералов, т.е. подтверждается их 
образование в полостях (гладкий, 1888; соловьёв, 1953; вертушков и др., 1976; и др.). в лимоните встре-
чены пустоты растворения первичного карбоната с гётитом на стенках и «полочками»-перегородками 
(жилками по трещинам спайности карбоната), на которые только сверху наросли поздние почки мала-
хита (рис. 7 а). часты и только гётитовые корки и сталактиты (см. рис. 7 б) и его мембранно-скелетные 
агрегаты, развитые по трещинам ромбоэдрической спайности карбоната, впоследствии растворённого 

Рис. 5. магнетит-халькопиритовая руда (а) с пи-
ритом, пирротином, лимонитом и кальцитом; б – врост-
ки халькопирита с пиритом в магнетите (чёрное – сили-
каты). аншлиф, отражённый свет. Рис. 6. Полиминеральная корка с последователь-

ными зонами: 1, 2, 4, 6 – псевдомалахит, 3 – шаттукит,  
5 – псевдомалахит с включениями малахита, 7 – мала-
хит. Фото: в. Попов (a), и.а. блинов (б, SEM).
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(см. рис. 7 в), и разнообразные почковидные агрегаты (см. рис. 7 г).
Приведём некоторые примеры схем последовательности образования гипергенных минералов в 

некоторых образцах руд меднорудянского месторождения (индексы 1, 2 – условные): 
гётит1→ делафоссит→ медь1 (рис. 8 а);
гётит1→голландит→манганит→пиролюзит→псевдомалахит→малахит1;
голландит→псевдомалахит (рис. 8 б);
гётит→куприт→малахит (рис. 8 в);
гётит→малахит2→куприт2 (рис. 8 г);
гётит1→планшеит→малахит1 с асболаном (рис. 8 д);
гётит1→либетенит (рис. 8 е);
криптомелан→псевдомалахит (см. рис. 7 г); 
малахит1→куприт2→малахит2; 
гётит1→халькосидерит→псевдомалахит→малахит1→хризоколла→опал; 
гётит1→куприт1→гётит2→брошантит2 (рис. 9 а);
гётит1→куприт1→малахит1→азурит; 
гётит1→хризоколла→малахит1;
куприт1→пиролюзит; 
лимонит→куприт1→псевдомалахит→вивианит;
лимонит→медь1→малахит1→брошантит1→антлерит;
либетенит→псевдомалахит; 
псевдомалахит→брошантит1→малахит2→брошантит2 (рис. 9 б);
малахит1→азурит + малахит2→азурит;
малахит1→халькофиллит→малахит2 («бархатный» микрозернистый);
опал→псевдомалахит→малахит1; 
малахит→опал→малахит (рис. 10);
псевдомалахит→малахит1→опал; 
псевдомалахит→опал;
гётит2→бераунит, дельвоксит, дюфренит, вавеллит;
куприт1→гётит2→халькофиллит→штренгит→барит + гипс (Попова и др., 2015в).
разновременные выделения минералов на стенках каверн в карстовой брекчии обычно характери-

зуются разной интенсивностью расщепления индивидов, разными оттенками цвета, разными включени-
ями других минералов. в одних участках брекчий на гётите последовательно отлагались сталактитопо-

Рис. 7. разные типы выделений мине-
ральных агрегатов в зоне окисления меднору-
дянского месторождения: а – малахит (свет-
ло-зелёный) на гётите (фото: м.б. лейбов);  
б – сталактиты гётита; в – мембранно-скелет-
ные агрегаты гётита; г – почки псевдомалахита 
(тёмно-голубой) на криптомелане. см. текст.
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Рис. 8.  взаимоотношения некоторых минералов: а – медь на делафоссите и гётите1; б – псев-
домалахит на голландите; в – «пучки» малахита на корочке октаэдрического куприта1; г – игольчатый 
«скелет» куприта (халькотрихита) на малахите; д – планшеит с наросшими почками малахита и микро-
включениями асболана (чёрные) в его зонах; е – друзы либетенита в жеодах лимонита.

Рис. 9. таблитчатые кристаллы брошантита1 
на гётите (а) и радиально-лучистый брошантит2 на 
октаэдрах куприта (б).

Рис. 10.  дорастание малахита по трещинам в ко-
рочке опала, перекрывавшего ранний малахит.
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добные и почковидные агрегаты криптомелана с зонами голландита, затем пиролюзит, псевдомалахит и 
малахит. в других образцах почки оксидов Fe и Mn перекрыты тонкой зоной фосфатов меди – то голубой 
бирюзы, то зеленовато-голубого псевдомалахита, с наросшей корочкой кристалликов тёмно-зелёного 
либетенита. делафоссит CuFeO2 и брошантит сu4(SO4)(OH)6 являются несомненной достопримечатель-
ностью меднорудянки как найденные здесь впервые в мире; ранний брошантит встречается в виде та-
блитчатых кристалликов, а более поздний – игольчатый до волосовидного (рис. 9). встречены признаки 
сокристаллизации почек малахита и псевдомалахита (Попова и др., 2015б). в почках псевдомалахита 
встречаются тонкие зоны малахита и, наоборот – в сферолитах малахита нередки перемежающиеся с 
ним тонкие зоны псевдомалахита, хризоколлы, планшеита или опала (рис. 10). на обломках гипогенного 
кварца встречаются последовательно образовавшиеся зоны хризоколлы, псевдомалахита и зонального 
опала от голубоватого и зеленоватого цвета до белых зон. в некоторых агрегатах ярко-голубой хризокол-
лы есть захваченные микровключения меди и куприта.

интересны находки псевдоморфоз опала по стебелькам растений (возможно, по хвощу) в виде бе-
лых опаловых трубок, частично захваченных отлагавшимся малахитом и затем образовавших присыпку 
на сферолите малахита (рис. 11), а также и микрозернистых серовато-голубых корочек самплеита на 
костях животных из донных отложений речки рудянки, что, наряду с преобладанием карстовых брекчий, 
подтверждает мнение П.в. еремеева (1859) о существововшем карстовом логе в истории формирования 
меднорудянского месторождения.  

наиболее интенсивное растворение и образование гипергенных минералов происходило в про-
цессе отработки месторождения в XIX веке, когда из четырёх десятков близко расположенных шахт 
велась откачка поверхностных вод речки рудянки, проникавших сквозь рыхлые отложения и по трещи-
нам в породах, активированных на то время. При высыхании происходило растрескивание некоторых 
минеральных образований, особенно опала и хризоколлы (см. рис. 10). в сложной сети сообщающихся 
сосудов возникали отстойники, капельники, сифоны, каналы и трещины (от тончайших до крупных), 
где происходило образование минералов посредством метасоматоза, заполнением свободного простран-
ства из пересыщенных растворов, а также и растворение минералов, для которых растворы были недо-
сыщенными. За длительный период естественного карстообразования и влияния техногенеза сложная 
комбинаторика этих явлений в конкретных участках создала неповторимый структурно-текстурный вид 
экзогенной минерализации месторождения. 

на основе химических представлений о миграции меди и серы Ю.с. соловьёв (1953) полагал, что 
поверхностные воды на медном месторождении несли с собой большие количества углекислоты, с глуби-
ной приобретая значительную долю серной кислоты, образующейся при разложении сульфидов, и что сна-
чала по сульфидам возникали сульфаты меди, потом осаждались карбонаты, фосфаты, арсенаты и силикаты. 

Подобная модель принята и г.н. вертушковым с соавторами (1976): накопление меди в виде суль-
фидов в области контакта сиенитового массива с известняками → окисление сульфидов до сульфатов → 
гидролиз сульфатов до образования основных сульфатов, карбонатов и оксидов → образование малахи-
та и его переотложение в виде сталактитов и сталагмитов → консервация вязкими глинами гнездовых 
выделений медных минералов → образование элювиальных россыпей. При этом предполагалось, что 
концентрация меди в виде малахита в известняках происходит при участии щелочных растворов, как 
ранее считал и П.в. гладкий (1888). 

обе модели соответствуют минералогическим наблюдениям в том, что изначально медная мине-
рализация была представлена сульфидами, а в конце – преимущественно кислородными соединениями. 

Рис. 11. опаловые трубки (псевдоморфозы по хвощу?) с на-
росшим малахитом.
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разнообразие форм и парагенезисов минералов месторождения указывает на широкую вариацию хими-
ческого состава и кислотно-щелочных свойств растворов в карстовых образованиях и разную последо-
вательность кристаллизации отдельных минералов и их парагенезисов.

из всех последовательностей отложения минералов в зоне гипергенеза наиболее часто характерна 
ранняя кристаллизация гётита (лимонита), после которого в разных участках отлагались либо куприт, 
либо оксиды марганца, либо фосфаты и карбонаты меди, либо силикаты. в конкретных образцах встре-
чались не менее 2-х генераций разных минералов –  гётита, малахита, брошантита, опала. Значительное 
распространение фосфатов (в частности, псевдомалахита) на месторождении связано, очевидно, с ис-
ходными апатит-магнетит-халькопирит-кальцитовыми породами (карбонатитами). можно констатиро-
вать, что модели Ю.с. соловьёва и г.н. вертушкова с ранним выделением сульфатов меди не подтверди-
лись. По-видимому, закономерного распределения гипергенных карбонатов, фосфатов и сульфатов меди 
в вертикальном разрезе зоны окисления меднорудянского месторождения не проявлено вследствие раз-
ного исходного строения рудных тел и нестационарности минералообразования при гипергенезе.

Исследования проведены по проекту УрО РАН № 15-11-5-23.
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