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Рений в молибдените порфировых месторождений Урала:
региональная эволюция
Особенностям распределения Re в молибдените месторождений порфирового семейства
посвящено много работ [Berzina et al., 2005; Sinclair et al., 2016 и др.]. Однако в масштабах
отдельного региона закономерности распределения Re рассматриваются исключительно редко, например, [Грабежев, 2013]. В данной работе предпринята попытка проследить вариации
содержаний Re в молибдените порфировых месторождений в процессе эволюции Уральского
региона от островодужной до коллизионной обстановок. Закономерности пространственного
и временного распределения порфировых систем на Урале рассмотрены ранее в работах [Грабежев, Белгородский, 1992; Plotinskaya et al., 2017]. Месторождения и рудопроявления порфирового типа приурочены к островодужным террейнам: силурийскому Восточно-Уральскому,
девонскому Магнитогорскому и каменноугольному Зауральскому [Puchkov, 2017]. Большинство месторождений связано с разновозрастными процессами субдукции, но некоторые –
с коллизией дуга-континент (Верхнеуральское в Магнитогорской мегазоне) и коллизией континент-континент (Талицкое в Восточно-Уральской мегазоне).
Содержания Re в молибдените определялись в ЦКП «ИГЕМ-Аналитика» по методикам,
описанным в [Plotinskaya et al., 2018], методом ЛА ИСП МС, за исключением месторождения
Салават, где из-за малых размеров выделений использовался рентгеноспектральный микроанализатор. Всего изучено восемь месторождений, на каждом из которых исследовано от одного до пяти образцов молибденита. Содержания Re в молибдените варьируют от менее 10
до 7500 г/т, причем в пределах одного месторождения и даже одного образца разброс может
составлять один-два порядка. Поэтому в дальнейшем мы будем оперировать средними геометрическими значениями содержаний Re.
На рисунке 1 представлены графики зависимости средних геометрических значений содержаний Re в молибдените от основных геохимических параметров порфировых месторождений и материнских интрузивных пород. Как видно, для месторождений с более высоким
содержанием Cu и низким – Mo (рис. 1а, б), в целом, характерны более высокие содержания
Re в молибдените, однако корреляция между Cu/Mo отношением и количеством Re ниже порога значимости. Значимая положительная корреляция существует между содержанием Re
и абсолютным возрастом месторождений. Кроме того, имеется отрицательная зависимость
между содержанием Re и количеством SiO2, щелочей и содержанием K2О в породах, ассоциирующих с порфировым оруденением (рис. 1г, д, е), за счет того, что породы молибденпорфировых месторождений (Верхнеуральского и Талицкого) принадлежат субщелочной
высококалиевой серии (рис. 1е). Кроме того, отрицательная корреляция установлена между
содержаниями Re и РЗЭ и отношениями La/Yb и Sm/Yb в породах (рис. 1ж). Таким образом,
месторождения с пониженным содержанием Re в молибдените связаны с более дифференцированными магматическими породами.
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Рис. 1. Графики зависимости средних геометрических значений содержаний Re в молибдените
порфировых месторождений Урала (данные автора) от различных геохимических и петрохимических
параметров (данные из работ [Грабежев, Белгородский, 1992; Plotinskaya et al., 2017]).
Месторождения: То − Томино, ЗД – Зеленый Дол, С − Салават, Во – Вознесенское, ВУ − Верхнеуральское, М − Михеевское, Б − Бенкала, Та – Талицкое.

На рисунке 2 показаны вариации средних содержаний Re в молибдените в зависимости
от возраста месторождений и геотектонической обстановки их формирования. Видно, что
наиболее высокие содержания Re в молибдените месторождений, связанных с субдукцией в
обстановке океанических островных дуг (Томино, Зеленый Дол, Вознесенское), значительно
более низкие – в молибдените месторождения Бенкала, образовавшемся в обстановке активной континентальной окраины, и самые низкие – на месторождениях, связанных с коллизион42
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Рис. 2. Средние содержания Re в молибдените в зависимости от возраста месторождений и геотектонической обстановки их формирования.

ными процессами (Талицкое). Таким образом, изменение содержаний Re в молибдените отражает эволюцию как отдельных островодужных террейнов, так и Уральского региона в целом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00254).
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