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характеризуясь высокими отношениями 87Sr/86Sr и низкими значениями εNd, 
связывается с субдуцированием в мантию терригенных осадков [Dickin, 1995]. 
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Изотопно-геохимические характеристики сульфидов из спурритовых 
мраморов на р. Кочумдек (бассейн р. Подкаменной Тунгуски) 

 
Целью метаморфической петрологии является реконструкция пиковых PT-па-

раметров метаморфизма. Постепенное внедрение в эту область изотопно-геохимиче-
ских методов расширило возможности использования акцессорной минерализации 
для петрогенетических реконструкций. Чутким индикатором транзита вещества через 
зону контакта химически контрастных сред являются сульфиды. Разнообразие кати-
онного состава и широкий диапазон изотопных характеристик серы позволяет разде-
лять источники вещества. В данной работе на примере сульфидной минерализации не-
скольких групп пород Кочумдекского ореола (Восточная Сибирь) продемонстриро-
вана эффективность применения изотопно-геохимических методов для реконструкции 
источников поступления вещества в контактовый ореол и поведения микроэлементов 
при метаморфизме спуррит-мервинитовой фации. 

Кочумдекский полизональный ореол мраморов, расположенный на правом при-
токе р. Подкаменной Тунгуски, представляет редкий пример контактово-метаморфи-
ческих изменений, минимально осложненных метасоматическими процессами. Ореол 
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приурочен к верхнему контакту траппового тела Кузьмовского комплекса (νβT1kz)  
и мергелистых известняков (S1ln). В береговом уступе р. Кочумдек обнажаются три 
зоны мраморов (мервинитовая ≥ 900 °C; спурритовая ≥ 750 °C; тиллеитовая ≥ 700 °C) 
суммарной мощностью около 3.5 м, известняки и габброиды. Скарнирование прояв-
лено слабо (1–2 см) и локально. Мраморы отличает крупная зернистость и высокая 
степень сохранности первичных высокотемпературных парагенезисов. На отдельных 
участках мервинит претерпел ретроградный распад с образованием симплектитов  
[Ревердатто, 1964; Перцев, 1977; Алексеенко и др., 2010; Сокол и др., 2019а].  

Известняки, мраморы и габброиды Кочумдека содержат разнообразные суль-
фиды (табл. 1). Габброиды из зоны контакта бедны серой (Sсульф ≤ 0.04 мас. %) [Сокол 
и др., 2019б]. Среди халькофильных элементов преобладают (г/т): Cu до 950; Zn до 
263, Ni до 221, Co до 67, Ag и Cd < 1. Породы содержат скудную Fe-Ni-Cu-Co-(Zn) 
сульфидную минерализацию. Преобладает пирротин, часто в сростках с халькопири-
том, с многочисленными включениями пентландита и единичными – кобальтина и Fe-
сфалерита (табл. 1, 2). Мергелистые известняки богаче (мас. %) Sсульф. (до 0.6), содер-
жат Fe2O3общ (0.7–3.9), MnO (до 0.4) и K2O (до 2.5). Концентрации в них большинства 
халькофильных элементов низкие (г/т): Ni до 125, Cu до 102, Co до 41, Ag и Cd < 3, за 
исключением Zn (до 416 г/т). Сульфиды представлены обильным пирротином с вклю-
чениями халькопирита и, реже, фрамбоидальным пиритом. Редкие K-Fe сульфиды 
(расвумит, джерфишерит и бартонит) образуют каймы замещения вокруг пирротина 
(см. табл. 1, 2). Мраморы также содержат до 0.6 мас. % Sсульф. и обогащены Zn (до 806 г/т); 
содержания халькофильных элементов (г/т): Cu ≤ 59, Ni ≤ 26, Co ≤ 13, Ag и Cd < 1.  
В мраморах преобладают пирротин с включениями Fe-алабандина, Fe-Mn вюртцита и 
Fe-Mn сфалерита. Вокруг пирротина развиты каймы, сложенные K-Fe сульфидами (см. 
табл. 1, 2). Зерна галенита и акантита единичны. Таким образом, главными катионами 
сульфидов в габброидах являются Fe, Ni, Cu, Co и Zn; в мраморах – Fe, Mn, Zn и K. 

Метаморфизм высоких степеней сопровождается укрупнением и перекристал-
лизацией породообразующих минералов (в случае кочумдекских мраморов – кальцита 
и Ca-Mg силикатов) с высвобождением халькофильных элементов. Они охотно взаи-
модействуют со свободной серой, образуя собственные сульфиды или входя в них в 
качестве примесей. Элементы-примеси в сульфидах определены методом лазерной аб-
ляции (ЛА ИСП МС) [Сокол и др., 2019б]. Коэффициент концентрирования 
KEl = [Cминерал]/[Спорода] выбран в качестве наглядного показателя аккумуляции типо-
морфных элементов-микропримесей отдельными сульфидами. 

Установлено, что расвумит селективно концентрирует (г/т): Rb (559–815, KRb 

195.8), Ba (224–858, KBa 1.6) и в меньшем количестве Cs (31.9–69.0, KCs 353), Tl (3.64–
19.8) и Se (2.2–19.5); сфалерит (г/т) – Cd (4170–5060, KCd 23088); Hg (13.4–50.0, KHg 54) 
и In (22.3–22.8). Пирротин из известняков отличает наибольшее разнообразие микро-
примесей (среднее, г/т): Mn, Co, Ni (161–655); V, Cu, Zn, Ge, Se, Pb (1.3–7.1); Ga, Ag, 
Sn, Sb, Mo, Bi (0.12–0.59);  Σпримесей 1318 г/т. Иногда в нем присутствуют Tl, Hg и Te (до 
0.18, 0.72 и 0.94 г/т, соответственно). Микроэлементный состав пирротина из мрамо-
ров проще, в нем не были обнаружены V, Ga, Mo, Sn, Bi, Tl, Hg, Te. Тем не менее, в 
тиллеит-волластонитовых мраморах Σпримесей 1760 г/т возрастает вследствие роста кон-
центраций (среднее, г/т) Ni (909), Cu (82) и Mn (416). Пирротин из спуррит-мервини-
товых мраморов имеет наиболее чистый состав (Σпримесей 1070 г/т) и, главным образом, 
содержит (среднее, г/т) Co (430), Ni (289), Mn (267) и, в меньшем количестве, Zn (27) и 
Сu (22). Микроэлементный состав пирротина из разных метаморфических зон свиде-
тельствует о том, что в ходе прогрева первичных осадков этот минерал претерпевает 



 
Т а б л и ц а  1  

Минеральные ассоциации сульфидов из пород Кочумдекского контактового ореола 

 Po Tro Py Ccp Pn Cbl* Sp Wur Alb Ac* Gn* Rasv Djer Bart 

Габброиды               

Известняки               

Мраморы               

П р и м е ч а н и е .   – зерна и их сростки;  – включения (5–70 мкм);  – каймы обрастания и/или замещения;  – тонкие струк-
туры распада Po-Tro; * - качественная диагностика, мелкие единичные включения. Ac – акантит, Alb – алабандин, Bart – бартонит, Cbl – кобаль-
тин, Ccp – халькопирит, Djer – джерфишерит, Gn – галенит, Pn – пентландит, Po – пирротин, Py – пирит, Rasv – расвумит, Sp – сфалерит, Tro – 
троилит, Wur – вюртцит. 

Т а б л и ц а  2  
Вариации состава сульфидов из пород Кочумдекского контактового ореола 

 Габброиды Известняки Мраморы 

Po Fe6.76–7.04S8.00 Fe0.90–0.92S1.00 Fe0.85–0.95S1.00 

Tro Fe0.95–1.02S1.00 Fe0.95–1.00S1.00 Fe0.95–1.00S1.00 

Py Fe0.98–1.00S2.00 FeS2  

Ccp Cu0.94–1.03Fe0.97–1.06S2.00 CuFeS2  

Pn Fe3.71–4.92Ni2.79–4.33Co0.49–1.71Cu0.0–0.30S8.00   

Sp # Zn0.68–0.78Fe0.22–0.32S1.00  Zn0.52–0.60Fe0.30–0.37Mn0.07–0.13S 

Wur #   Zn0.39–0.55Fe0.13–0.31Mn0.27–0.30S 

Alb #   Mn0.76–0.89Fe0.11–0.24S 

Rasv  K0.95–0.97Fe1.93–1.97S3.00 K0.94–1.01Fe1.92–2.03S3 

Djer  K6.04–6.11Fe23.05–23.65Ni0.0–0.83S26Cl0.74–0.09 K5.55–6.13Fe18.50–23.73Ni0.0–4.56Cu0.0–2.01Co0.0–0.43S26Cl0.74–1.09 

Bart  K3.05–3.15Fe9.97–10.13Ni0.0–0.09Cu0.08–0.13S14 K2.93–3.15Fe9.10–10.16Ni0.0–0.65Cu0.0–0.33Co0.0–0.10S14 

П р и м е ч а н и е. Состав минералов определен на СЭМ MIRA3-LMU с системой микроанализа INCA Energy 450+ XMax80 и рентгено-
спектральном микроанализаторе Camebax-Micro и JXA-8100; # – полиморфные модификации диагностированы по КР спектрам (прибор Horiba 
Jobin Yvon LabRAM HR800) в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. 
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Рис. Изотопный состав серы пирротина из разных типов пород Кочумдекского контак-
тового ореола.  

* – изотопный состав серы сульфатов из древних эвапоритов (нижний палеозой: Є–S) 
[Seal, 2006]; N – количество анализов, черные круги – среднее значение. Mw – мервинит, Spu – 
спуррит, Tly – тиллеит, Wo – волластонит. 
 
перекристаллизацию с очисткой от Ni, Cu, Co, Mn, Zn, образующих в мраморах соб-
ственные сульфиды, а также от Tl, Hg и Te, которые входят в состав метаморфогенных 
модификаций ZnS. 

Пирротин из мраморов и известняков обладает легким изотопным составом 
серы (δ34S от –28.7 до –7.0 ‰ CDT) и резко этим отличается от пирротина из габброи-
дов (δ34S 2.7–13.1 ‰ CDT) (значения δ34S определены по стандартам NBS-123 и NBS-
127 относительно образца CDT в Университете Тасмании, г. Хобарт, Австралия) 
(рис.). Отличия значений δ34S свидетельствуют о разных источниках серы, задейство-
ванной в образовании сульфидов из зоны контакта: в случае мраморов – это был оса-
дочный источник (сера органического вещества и аутигенных сульфидов), габброидов 
– магматический источник. 

Обнаруженная контрастность величин δ34S и отличия геохимической специали-
зации сульфидов из мраморов и габброидов позволяют сделать вывод о том, что в Ко-
чумдекском ореоле высокотемпературный (≥900 °C) контактовый метаморфизм мер-
гелистых известняков не сопровождался транспортом серы и металлов (Fe, Cu, Ni, Co, 
Mn, Zn) из габброидов в термически преобразованные карбонатно-мергелистые 
осадки. Впервые установлено, что спуррит-мервинитовый метаморфизм карбонатного 
протолита способствует кристаллохимическому фракционированию и аккумуляции в 
сульфидных фазах не только халькофильных микроэлементов (Ni, Cu, Co, Zn, Mn, Cd, 
Tl, Hg, In, Se), как это недавно было показано для объектов высокобарического мета-
морфизма пелитов [Brown et al., 2014], но и ряда некогерентных (крупноионных эле-
ментов) – Rb, Cs, Ba. Металлы, S, Se и Tl изначально были связаны с сульфидами, 
карбонатным и органическим веществом осадочного протолита. Этим объясняется как 
разнообразие сульфидов, так и селективная аккумуляция ими многих микроэлементов.  
Таким образом, комплекс изотопно-геохимических и полученных ранее данных  
[Сокол и др., 2019а, б] свидетельствуют о преимущественно изохимическом характере 
спуррит-мервинитового метаморфизма в Кочумдекском ореоле.  
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Особенности минерального и петрогеохимического состава пород  
раннепермского Баяннурского массива  

нефелиновых и щелочных сиенитов (Монгольский Алтай) 
 

В последнее время значительное внимание уделяется процессам эндогенного 
рудообразования, связанного с ареалами развития плюмового магматизма. В различ-
ных работах показано, что размещение эндогенного оруденения в крупных извержен-
ных провинциях (large igneous provinces – LIP) подчиняется определенным закономер-
ностям. Платиноносные и медь-никеленосные ультрамафит-мафитовые ассоциации и 
каpбонатитовое pедкоземельно-pедкометалльное оруденение образуются в централь-
ных частях LIP на прогрессивном этапе их развития. На периферии формируются Ni-
Co-As, Cu-Co-As, Hg и Au-Hg рудопроявления, которые развиты в районах щелочно-


