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Высокотехнологичные и высокотоксичные элементы в минералах  

современных и древних колчеданообразующих систем 
 
«Стратегия научнотехнологического развития РФ до 2035 г.», утвержденная в 

2016 г., по недоразумению не предусматривает создания и развития высоких техноло
гий глубокой и комплексной переработки минерального сырья. Однако для предпола
гаемого повышения темпов роста экономики страны и развития высокотехнологич
ного производства, обозначенного этой же «Стратегией...», потребуется значительный 
рост добычи и потребления стратегических металлов. В связи с этим, в постановлении 
Президиума РАН № 1 от 12 февраля 2019 г. рассмотрены актуальные проблемы науч
ного обеспечения развития минеральносырьевой базы высокотехнологичной про
мышленности РФ. Стратегические металлы, необходимые для обеспечения высоко
технологичных производств, включая атомную промышленность, радиоэлектронику, 
самолетостроение, космическую отрасль и «зеленую» энергетику, включают U, Mn, 
Cr, Ti, Al, Zr, Hf, Be, Li, Re, РЗЭ иттриевой группы, Bi, Cd, Ga и относятся к дефицит
ным даже при нынешних уровнях их потребления. При этом достоверные сведения о 
запасах, закономерностях размещения и формах нахождения таких высокотехнологич
ных элементов, как In, Te, Re, Hf, Sc, Se, Cd, Ga, Ge, Co, Bi и РЗЭ, извлекаемых в каче
стве попутных компонентов, отсутствуют. Это приводит к потерям стратегических  
металлов при переработке комплексных руд в настоящем, и, если не изменить требо
вания к эксплуатации месторождений, такая тенденция сохранится и в будущем. 

Применительно к колчеданным месторождениям все это, прежде всего, касается 
таких стратегически важных металлов, как Se, Te, Co, Ni, Sn, Bi, Ag, Au, Ga, In, Ge, Cd, 
Mo, Sb. В Институте минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН на генетической основе 
проводится систематическое изучение минералогии и типохимизма минералов рудных 
фаций и микрофаций колчеданных месторождений Урала, Рудного Алтая, Понтид, 
Хокуроко и современных колчеданоносных гидротермальных полей Тихого и Атлан
тического океанов. В основе исследований – руднофациальный анализ рудных зале
жей колчеданных месторождений, за которым следует оптическая и электронномик
роскопическая диагностика микровключений минералов в сульфидах. Завершающим 
является анализ минералов с помощью массспектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой и лазерной абляцией (ЛА ИСП МС). 

Выявление типохимизма сульфидов колчеданных месторождений имеет много
летнюю историю. Во многих работах, базирующихся на результатах изучения моно
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фракций сульфидов в растворах или применении электронного и протонного микро
зондов, а также лазерного спектрального анализа зерен, отмечалось, что каждый суль
фид характеризуется своими элементамипримесями, концентрации которых во мно
гом зависят от условий минералообразования. Однако эти методы существенно усту
пают по чувствительности методу ЛА ИСП МС. С его появлением стало возможным 
развитие представлений о типохимизме сульфидов с содержаниями элементовприме
сей, составляющими микрограммы на тонну.  

Применение лазера позволяет проводить анализ in situ в шлифах и аншлифах 
без предварительного трудоемкого растворения материала. Лазерный микропробоот
борник предназначен для абляции твердого вещества в заданной точке (линии, пло
щади). «Молекулярный газ» доставляется в потоке аргона или другого инертного газа 
к плазме массспектрометра (HP4500) одновременно с воздействием лазера. Стан
дартные условия применения прибора: диаметр пучка лазера Nd–YAG 35–50 мкм, 
длина волны 213 нм, продолжительность одного импульса 5–10 наносекунд, время  
регистрации сигналов 90 сек, частота импульсов 10 Гц, плотность луча 3–4 J/см2

,
  

глубина сверления 100 мкм. Характер тренда импульсов позволяет судить о форме 
вхождения химического элемента: гладкий тренд свидетельствует об изоморфном 
вхождении элемента в структуру минерала или о равномерном распределении наноча
стиц. Локальные пики указывают на наличие микровключений и относительно круп
ных одиночных нановключений других минералов. Благодаря этому методу в послед
нее время особенно активно развивается новое направление минералогии – микрото
похимия минералов. Автором прибор использовался в основном для количественного 
определения содержаний микроэлементов в пирите, пирротине, марказите, халькопи
рите, изокубаните, сфалерите, борните, дигените и теллуридах. Анализ выполнялся на 
20–25 элементов: Ti, V, Mn, Co, Ni, As, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Au, Tl, Pb, Bi, Te, Se, 
Ga, In, W, Zr, U, Th, La, Cr др. Производительность метода – 20–25 анализов в час.  

В наших исследованиях метод ЛА ИСП МС, в основном, применялся для изу
чения геохимической зональности труб современных и древних черных курильщиков 
и определения на этой основе особенностей гидротермальноосадочной дифференци
ации элементовпримесей [Maslennikov et al., 2009; 2017]. Например, установлено, что 
колломорфный пирит, образующий оболочки труб, по сравнению с другими разновид
ностями пирита характеризуется повышенными содержаниями большинства проана
лизированных элементовпримесей: Mn, Tl, Pb, Ni, Au, Ag, As, Sb, иногда Te, за ис
ключением Se. В высокотемпературном эвгедральном пирите эти элементы исчезают. 
В эвгедральном пирите черных курильщиков их место занимают Сo и Se, в пирите 
серых курильщиков доминирует Ni. Черные и серые курильщики хорошо подразделя
ются по соотношению Co/Ni в пирите: в первых оно всегда > 1, во вторых – < 1. 

Сфалерит как в оболочках, так и в каналах труб традиционно концентрирует Cd, 
Mn и Fe, иногда Co, Sn, Ga, Tl и Hg в качестве изоморфных примесей, а также Cu, Pb, 
As и Sb в виде включений галенита и сульфосолей. В сфалерите черных курильщиков 
концентрируются Co и Fe, а в сфалерите серых курильщиков – остальные элементы. 

Для высокотемпературного халькопирита черных курильщиков, наросшего на 
внутренние стенки труб, типичными элементамипримесями являются Se, Te, Co, при
сутствующие в качестве изоморфной примеси. Халькопирит серых курильщиков со
держит минеральные включения, содержащие Te, Co, Pb, Bi, Au и Ag. В халькопирите 
бесцветных курильщиков или диффузеров концентрируются изоморфные Sn, In и Ag 
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при минимальных содержаниях Se, а также элементы, связанные с золотогаленит
блекловорудным парагенезисом (As, Sb, Pb, Au и Ag).  

Концентрации элементовпримесей в сульфидах гидротермальных труб изме
няются в ряду колчеданоносных формаций от ультрамафитовых к базальтовым, рио
литбазальтовым, базальтриолитовым и риолитдацитовым. В колломорфном пирите 
последовательно нарастают содержания As, Au, Sb, Tl, Pb, Bi и Ni. В эвгедральном 
пирите снижаются содержания Co и нарастают содержания Ni и Se. В сфалерите уве
личиваются содержания Hg, Cd и Ag при заметном уменьшении содержаний Co и Fe. 
В этом же ряду в халькопирите курильщиков снижается количество Se, Со и Te и воз
растают содержания Bi, Ag, As, Sb, Pb. Общий тренд включает уменьшение содержа
ний Fe, Co, Se, Te при возрастании роли летучих компонентов (Sb, As, Au, Ag). По
следняя закономерность объясняется также последовательностью кислотного выщела
чивания породообразующих минераловносителей при «созревании» подрудной гид
ротермальнометасоматической системы [Масленников, 2012]. Эта модель обоснована 
результатами физикохимического моделирования в системе морская вода/порода при 
350 °С по специальному алгоритму программы «Селектор» [Третьяков, 2015].  

Следует отметить, что по мере созревания гидротермальных систем в гидротер
мальных флюидах уменьшаются содержания Co и Cu при нарастании роли многих 
других химических элементов (Tl, Au, Ag, Sb, Bi). Однако расчетами пока не показано, 
что в конечном итоге гидротермальная система истощается всеми химическими эле
ментами. Деплетированный характер гидротермальной системы можно распознать по 
распределению содержаний химических элементов в халькопирите, сфалерите и кол
ломорфном пирите, которые образуют температурный ряд. В незрелых гидротермаль
ных системах черных курильщиков высокотемпературный халькопирит концентри
рует Se, Te и Сo по сравнению со сфалеритом и колломорфным пиритом. В зрелых 
системах халькопирит содержит Au, Ag, Te, Pb, Bi в виде теллуридов. В деплетирован
ных системах халькопирит лишен большинства этих элементовпримесей, которые 
концентрируются в сфалерите и пирите.  

Интересным представляется сравнение типохимизма курильщиков с типохи
мизмом сульфидов биоморфных рудных фаций. Оказывается, большинство сульфидов 
биоморфных руд характеризуются гораздо меньшими содержаниями химических эле
ментов, в том числе и токсичных. Повышенные содержания химических элементов 
(Mn, Tl, V, U) отмечаются лишь во фрамбоидальном пирите. По составу сульфиды 
биоморфных руд сходны с сульфидами бесцветных курильщиков. Содержания Se в 
халькопирите невысокие (до 10–100 г/т), что свидетельствует о низких температурах 
минералообразования. Низкотемпературные гидротермальные растворы при избытке 
сероводорода обычно не насыщены металлами. Мизерные содержания металлов со
здают благоприятные условия бактериям, использующим сероводород в энзиматиче
ских реакциях. 

Богатую информацию о геохимической эволюции дает изучение закономерно
стей концентрации и распределения элементовпримесей в обломочных сульфидных 
отложениях [Целуйко и др., 2019]. Сульфидные турбидиты состоят из обломков гид
ротермальных руд и продуктов их аутигенного преобразования. Обломки пирротина и 
других сульфидов железа замещаются тонкодисперсными агрегатами тонкодисперс
ного губчатого пирита. При этом содержания большинства элементов в этом пирите 
(Au, Ag, Se, Co, Ni) возрастают по сравнению с типичным пирротином. Среди процес
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сов в большинстве случаев доминирует диагенетическое замещение обломков колло
морфного пирита низкотемпературным диагенетическим халькопиритом, который 
наследует от замещенного пирита низкие содержания Se и повышенные – Mn и Tl. 
В зрелых рудных диагенитах появляется кристаллическизернистый халькопирит, ко
торый замещает не только колломорфный пирит, но и обломки кристаллическизерни
стого пирита. Этот халькопирит содержит микровключения разнообразных по составу 
аутигенных теллуридов, селенидов, сульфидов и самородного золота, как правило, на 
участках замещений. Дальнейший процесс связан с замещением аутигенных разновид
ностей халькопирита борнитом. В борните отмечаются повышенные содержания Ge, 
Re, Sn, связанные с появлением сложных аутигенных сульфидов. Устойчиво высокими 
являются содержания Bi и Ag, являющихся изоморфными примесями. В борните 
встречаются крупные включения самородного золота. По мере эволюции сульфидных 
турбидитов в них остаются рудные пиритовые, халькопиритовые, сфалеритовые, бор
нитовые, баритовые и гематитовые диагениты, каждый из которых характеризуются 
своими аутигенными минеральными парагенезисами [Maslennikov et al., 2019], опре
деляющими геохимическую специализацию преобразованных рудокластитов. 

Особое направление исследований представляет изучение типохимизма и мик
ротопохимии пиритовых конкреций [Масленников и др., 2017; Сафина и др., 2017; Це
луйко и др., 2018; Мелекесцева и др., 2018; Safina et al., 2020]. Установлено, что пири
товые конкреции встречаются в серпентинитовых, карбонатнокремнистых, черно
сланцевых и красноцветных апосульфидных отложениях. В общем случае конкреции 
имеют зональное строение с ядром пойкилитового пирита (зона А), последовательно 
окруженным каймами метакристаллического пирита (зоны В и С). Каждая зона харак
теризуется своими минералогическими особенностями, которые отражаются в резуль
татах ЛА ИСП МС микротопохимии поверхности среза конкреции. В диагенетическом 
ядре конкреции могут концентрироваться химические элементы, характерные для пой
килитов иллита (Si, Al, K, Mg, V, Cr), рутила (Ti, W), апатита (Ca, Mn, U), галенита (Pb, 
Bi, Sb, Ag), сульфосолей Bi (Bi, Cu, Pb), борнита (Cu, Bi, Ag), тетраэдриттеннантита 
(Cu, As, Sb), халькопирита (Se, Te, Cu), самородного золота (Au, Ag, Hg) и барита (Ba, 
Sr). При замещении пойкилитового пирита аутигенным халькопиритом в ряде случаев 
появляются аутигенные теллуриды и самородное золото. Зона В обеднена большин
ством элементовпримесей. Формирование зоны С сопровождалось появлением мик
ровключений теллуридов, самородного золота и сфалерита, вероятно, синхронно с за
мещением ядер аутигенным халькопиритом. В зоне С возможно также концентриро
вание элементов низкотемпературной (In, Tl, As, Sb) и гидрогенной (Ni, Mo) ассоциа
ций. Однако в некоторых конкрециях эта зона отсутствует. Это перспективное направ
ление исследования требует продолжения работ. 

Автор благодарит С.П. Масленникову и Д.А. Артемьева за помощь в выполне-
нии ЛА ИСП МС анализов, В.А. Котлярова и А.С. Целуйко за электронно-микроскопи-
ческую диагностику минералов. Бесценным является сотрудничество с Н.Р. Аюповой, 
И.Ю. Мелекесцевой и Н.П. Сафиной в развитии теории минералогии и геохимии лито-
генеза колчеданных месторождений. Работы поддержаны РФФИ (проект № 18-05-
00861). 
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Стадийная модель формирования колчеданоносных вулканических  
комплексов Южного Урала 

 
Главной причиной формирования колчеданоносных комплексов Южного Урала 

стало поступательное движение субдукционной плиты (слэба) в верхнюю мантию, 
формировавшее градиентную по PT условиям структурную зону. Колчеданные место
рождения Магнитогорской палеоостроводужной системы имеют различный состав 
руд и вмещающих вулканических пород. Месторождения варьируют по составу и, 
прежде всего, по соотношениям главных рудообразующих элементов: 1 – ивановский 
тип, (CoNi)Cu>Zn; 2 – уральский типI, Cu>Zn; 3 – баймакский тип, колчеданные ба
ритполиметаллические, Zn>Cu (при составе руд Zn+Cu+Pb+Ba); 4 – уральский типII, 


