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Особенности распределения урана в гидротермальных сульфидных  

рудах Срединно-Атлантического хребта 
 

Глубоководные сульфидные руды характеризуются высокими содержаниями 
Cu, Zn, Au и других элементов [Черкашев и др., 2018; Fouquet et al., 2010]. Наряду с 
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этими элементами в гидротермальных образованиях были установлены повышенные 
концентрации U и урановая минерализация [Torokhov et al., 2002; Fouquet et al., 2010; 
Ayupova et al., 2018]. Однако данные по содержаниям U и характере его распределения 
в них весьма ограничены. В данной работе рассмотрено распределение U в образцах 
сульфидных руд гидротермальных полей Российского разведочного района (РРР) в 
пределах Срединно-Атлантического хребта (САХ).   

РРР расположен в приэкваториальной зоне САХ в пределах двух крупных сег-
ментов рифтовой долины, ограниченных трансформными разломами Марафон, Зеле-
ного Мыса и Кейн, и включает в себя 21 гидротермальное поле [Черкашев и др., 2018].  
В ходе работы были выполнены оптические исследования образцов сульфидных руд 
(ВНИИОкеангеология, г. Санкт-Петербург) и микрозондовые исследования на скани-
рующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N (ресурсный центр СПбГУ «Геомо-
дель», г. Санкт-Петербург).  

Содержания U определены методом ИСП МС с помощью масс-спектрометров 
ELAN-6100 (Perkin-Elmer) (ВИМС, г. Москва) и ELAN-4300 (Perkin-Elmer) (ВСЕГЕИ, 
г. Санкт-Петербург). Содержания U в сульфидных рудах определены в 183 образцах 
12 гидротермальных полей: Ашадзе-1, Ашадзе-2, Ириновское, Семенов-2, Семенов-4, 
Логачев-1, Победа-1, Краснов, Петербургское, Зенит-Виктория, Юбилейное, Пюи-де-
Фолль. Детально был изучен минеральный и химический состав руд. Проведенные  
исследования позволяют рассмотреть характер распределения урана в сульфидных  
рудах РРР (табл. 1).   

Изученные руды связаны с разными типами вмещающих пород: породами габбро-
перидотитового комплекса, базальтами и, редко, плагиогранитами (поле Семенов-2). 
Среднее арифметическое содержание U в исследованных рудах РРР составляет 3.5 г/т, 
медиана – 1.49 г/т. Содержание U в базальтах типа N-MORB составляет 0.014 г/т,  
ультраосновных породах – 0.057 г/т [Anderson, 1989]. По данным [Turekian, Wedepohl, 
1961], содержание U в ультраосновных породах – 1×10–7 %, основных – 1×10–4 %,  
кислых – 3×10–4 %.  

По нашим данным, среднее содержание U в рудах гидротермальных полей, свя-
занных с базальтами – 3.63 г/т (медиана – 1.74 г/т); с ультраосновными породами – 
3.17 г/т (медиана – 2.02 г/т). На основе изучения 183 образцов сульфидных руд различ-
ных полей РРР зависимость между содержаниями U и типом вмещающих пород не 
выявлена. В сульфидных рудах установлены аномально высокие содержания U на 
поле Победа-1, связанном с ультраосновными породами (среднее арифметическое 
27 г/т, мин. 0.51 г/т, макс. 130 г/т) и в сульфидных брекчиях поля Семенов-2, где были 
подняты образцы трех типов пород (среднее арифметическое 315 г/т; мин. 140 г/т; 
макс. 609 г/т). 

В образцах с полей Победа-1 и Семенов-2 с высокими содержаниями U обнару-
жены минералы U. Чаще всего они представлены обособленными сферическими зер-
нами или почковидными агрегатами, предположительно UO2, с размером зерен  
1–5 мкм. По результатам микрозондового анализа содержание U в минералах дости-
гает >70 мас. % (табл. 2).  

Оксиды U встречаются в порах и трещинах (рис. а). Чаще скопления зерен тя-
готеют к пиритовым агрегатам (рис. б). Отмечаются редкие находки оксидов U на гра-
нице срастаний пирит-халькопирит (рис. в). Широко развита урановая минерализация 
в опаловом цементе сульфидных брекчий поля Семенов-2 (рис. г). 
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Т а б л и ц а  1  

Содержание U в рудах гидротермальных полей  
Российского разведочного района, САХ 

Гидротермальное поле Глубина, м 
Вмещаю-

щие 
породы 

N 
Содержание U, г/т 

Среднее Медиана 

Ашадзе-1 4100 Г/П 36 0.83 0.32 
Ашадзе-2 3250 Г/П 38 4.60 3.30 
Логачев-1 2930–3030 Г/П 4 2.32 1.57 
Победа-1 2100–2450 Г/П 17 27 10.7 

Сульфидные руды, связанные с габбро-перидотитовым 
комплексом 

95 3.17 2.02 

Ириновское 2700–2850 Г/П, Б 8 1.57 1.28 
Сульфидные руды  

поля Семенов-2 
2570–2620 Г/П, Б, ПГ 14 2.80 1.90 

Сульфидные брекчии  
поля Семенов-2 

2570–2620 Г/П, Б, ПГ  3 315 197 

Семенов-4 2580–2900 Б 7 6.92 2.95 
Краснов 3630–3800 Б 22 3.06 1.74 

Петербургское 2800–3100 Б 4 2.62 1.45 
Зенит-Виктория 2370–2390 Б 12 4.94 1.46 

Юбилейное 2300–2550 Б 11 5.59 4.70 
Пюи-де-Фолль 1940–2000 Б 7 0.69 0.61 

Сульфидные руды, связанные с базальтами 63 3.63 1.74 
Сульфидные руды РРР 183 3.50 1.49 

П р и м е ч а н и е .  Г/П – породы габбро-перидотитового комплекса, Б – базальты, ПГ – 
плагиограниты. N – количество анализов. 

 
Т а б л и ц а  2  

Средний химический состав минералов U сульфидных руд  
полей Победа-1 и Семенов-2 

Рудное поле  
(количество анализов) 

Элемент (мас. %) 

O U Si 

 
Среднее 

минимум-максимум 

Сульфидные руды поля Победа-1 (5) 
26.03 

16.77–42.41 
73.89 

57.59–83.23 
0.23 

0.20–1.31 

Сульфидные брекчии поля Семенов-2 (32) 
22.36 

18.0–33.66 
74.48 

59.66–75.84 
6.46 

0.38–10.28 
 

Основываясь на проведенных исследованиях, связь обогащения U с типом вме-
щающих пород явно не прослеживается (см. табл. 1). Содержания U в рудах изученной 
коллекции, в целом, равномерное и не превышает 7 г/т (см. табл. 1). Однако руды по-
лей Победа-1 и Семенов-2, характеризующиеся аномальными значениями содержания 
U, возможно, локально подвергались влиянию дополнительных факторов или их сово-
купности, что способствовало накоплению U.  
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Рис. Оксиды U в рудах полей Семенов-2 (а, б, г) и Победа-1 (в): а) сферические зерна  
в порах пирита; б) почковидные агрегаты в брекчиях; в) скопления зерен на границе пирита  
и халькопирита; г) зерна в сульфидных агрегатах и опаловом цементе в брекчиях. 

 

Предполагается, что основным источником U в сульфидных рудах является 
морская вода [Torokhov et al., 2002; Fouquet et al., 2010; Ayupova et al., 2018]. Можно 
предположить, что обнаруженные плагиограниты могли быть дополнительным источ-
ником U, т. к. содержание U в кислых породах составляет 3 г/т [Turekian, Wedepohl, 
1961], что в 1000 раз выше, чем в базальтах (0.014 г/т) или ультраосновных породах 
(0.057 г/т) [Anderson, 1989]. Изученная U минерализация, в основном, связана с пири-
товыми и, реже, пирит-халькопиритовыми агрегатами, широко развита в опаловом  
цементе сульфидных брекчий и практически не встречается с минералами Cu и Zn. 
Преимущественное нахождение минералов урана в порах, трещинах, границах зерен, 
в цементе указывает на их более позднее образование, чем первичные руды.  
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Обломочные руды  

Узельгинского медно-цинково-колчеданного месторождения  
(рудное тело № 5), Южный Урал 

 
На многих колчеданных месторождениях Урала, Понтид, Рудного Алтая, Кипра 

и других регионов мира основной объем руд состоит из обломочных рудных фаций, 
образованных в результате субмаринного разрушения, оползания и переотложения 
гидротермальных руд [Жабин, 1978; Авдонин и др., 1991; Масленников, 2006; Сафина, 
Масленников, 2009]. Большие мощности, плохая сортировка, высокое соотношение 
крупно- и мелкообломочной фракций, присутствие фрагментов труб палеокурильщи-
ков в сульфидных брекчиях, а также локализация их в кровле и на склонах рудных тел 
непосредственно над массивными рудами указывает на перенос рудного материала на 
небольшие расстояния. По мере удаления от центра рудной залежи в брекчиях наблю-
даются изменения текстурного рисунка, обусловленные уменьшением размера облом-
ков, увеличением степени их окатанности, возрастанием количественной роли цемен-
тирующей мелкообломочной массы, появлением микротекстур с признаками заполне-
ния более поздними сульфидами свободного пространства в рудокластах. На флангах 
сульфидные брекчии постепенно сменяются гравийно-псаммитовыми сульфидными 
турбидитами с характерной градацией обломочного материала и механоглифами в по-
дошве слоев [Масленников, 2006; Сафина, Масленников, 2009]. Особое положение в 
разрезах колчеданных месторождений Урала занимают рудные диагениты, которые 
характеризуются интенсивными преобразованиями переотложенного сульфидного 
материала [Maslennikov et al., 2019].  

Нами изучены коллювиальные сульфидные брекчии рудного тела № 5 Узель-
гинского медно-цинково-колчеданного месторождения (Южный Урал) с целью рекон-
струкции условий формирования рудных залежей верхнего уровня месторождения. 

Узельгинское месторождение расположено в центральной части одноименного 
рудного поля на территории Челябинской области. Оно приурочено к межкупольной 
депрессии между Александровским, Узельгинским и Баксановским риодацитовыми 
куполами, выполненной лавами и вулканокластическими отложениями кварц-плагио-
клазовых риодацитов [Медноколчеданные…, 1988]. Рудные тела располагаются на 


