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deposits in sedimentary basins
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Introduction
The largest high grade uranium deposits in the world result from the transport of uranium by

highly saline, hot, highly acidic and oxidized basinal brines and its deposition at the vicinity of the
interface between an Archean to Paleoproterozoic basement dominantly reduced and an essentially
continental, oxidized, siliciclastic Proterozoic cover (Jefferson et al.,  2007; Derome et al.,  2005;
Richard  et  al.,  2012;  Kyser  and  Cuney,  2009;  IAEA,  2018).  They  are  classically  called
unconformity-related  uranium  deposits,  but  from  a  genetic  point  of  view  these  deposits  are
categorized as diagenetic-hydrothermal with a basement/basin redox control (DHBBRC) and share
many similarities with the diagenetic-hydrothermal deposits with a interformational redox control
(DHIRC) (Cuney, 2014). The major resources are associated to the Athabasca Basin in Canada and
the  Kombolgie  Sub-basin  in  Australia.  Minor  resources  of  presumed  similar  type  occur  in
association with the Thelon and the Elu Basin in Canada (IAEA, 2018), the southern part of the
McArthur Basin in Australia (IAEA, 2018), the Pasha Ladoga Basin in Russia (IAEA, 2018), and
the northern part of the Cuddapah Basin in India (IAEA, 2018).

Methodology:
Many more Proterozoic continental clastic sedimentary basins exist in the world, however only

a few of them are associated with major uranium deposits. Numerous exploration pathfinders have
been proposed for identifying the fertile Proterozoic Basins and the proximity of uranium deposits
(e.g. Potter and Wright, 2015), but our approach is based on the observation that in highly mineralized
basins, the basinal brines should have specific characteristics in addition to their high salinity (e.g.
high fO2 and very low pH), and were able to alter, at the basin scale and in the basement, U-bearing
detrital accessory minerals, such as monazite and zircons generally considered as some of the most
refractory minerals during most geologic processes (Cuney and Mathieu, 2000). 

From these  mineralogical  observations  and  typical  alteration  parageneses  associated  with
these deposits, a series of critical geochemical parameters are proposed to evaluate the potentiality
of a siliciclastic formation within a sedimentary basin to generate diagenetic-hydrothermal uranium
deposits with interformational or basement/basin redox control. The geochemical parameters have
been mainly defined from studies of the Franceville Basin (Gabon) for DHIRC uranium deposits
and the  Athabasca  Basin  (Saskatchewan,  Canada)  for  DHBBRC uranium deposits.  Then,  these
geochemical parameters have been applied to a series of similar highly-, weakly-or non-mineralized
continental  clastic  sedimentary  Proterozoic  basins  worldwide  using  personal  data  and  data
published in the literature or public reports. A comparison will also be done with a few Phanerozoic
sandstone basins. The other continental clastic sedimentary Proterozoic basins considered here are
in Canada the Thelon, Elu, and Otish basins, in Australia, the Kombolgie and Cariewerloo Basins,
in Russia the Anabar, Aldan, Sayans/Nitchera and Pasha-Ladoga Basins, in Finland the Satakunta
and  Muhos  Basins,  in  South  Africa  the  Waterberg  Basin,  and  in  Brazil  the  Roraima  Basin.
Concerning Phanerozoic  Basins,  we have  considered  the  mineralized  Carboniferous  to  Jurassic
sandstone of the Lullemmeden sedimentary Basin in Niger.

The whole rock geochemical data have mainly been acquired on samples we have collected
and from geochemical data provided by mining companies (essentially AREVA and CAMECO),
and for a lesser part from the bibliography. Such geochemical data are routinely acquired during
exploration of uranium deposits, and only individual geochemical elements are generally used as
favorability criteria for the proximity or not of a uranium mineralization. Here we propose a more
advanced valuation of the major and trace element whole rock geochemical data by using chemical
mineralogical parameters which allows to identify the major detrital minerals in the sandstone as a
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proxy of the pH conditions during diagenesis, and trace element ratios to identify the intensity of
accessory mineral alteration and element transfer.

The  initial  mineral  paragenesis  of  siliciclastic  formations  and  their  alteration  during
diagenesis in mineralized continental clastic sedimentary Proterozoic basins, can be characterized
using a series of key geochemical parameters established using as reference examples, essentially
the Athabasca Basin in Canada, with the highest grade and tonnage uranium mineralization and the
Franceville Basin in Niger where some of the parameters were first determined. These geochemical
parameters are defined from whole rock major and trace element compositions.

Geochemical parameters:
One  of  the  rather  unique  characteristic  of  the  siliciclastic  formations  from  such  basins

associated with large high grade deposits is their high purity reflected by the extreme abundance of
quartz and consequently the minor proportion of other detrital minerals. The Q-A mineralogical-
chemical diagram, represents a very efficient way to evaluate the proportion of quartz relatively to
the other minerals.

A critical parameter controlling the high solubility of uranium in the diagenetic brines is the
elevated acidity of the basinal brines with a pH of about 4 (Richard et al., 2012). To reach such low
pH values, feldspars should be absent in the basin, or if initially present should have been in minor
proportion and should have been destroyed quite early during burial of the sediments. The clay
mineral paragenesis, in particular the presence of kaolinite and/or illite are also indicative of low pH
conditions. This mineral paragenesis which indicates low pH conditions can be characterized using
the triangular diagram Na+K / Al-(Na+K) / Fe+Mg+Mn calculated with milllicationic proportions.

A  major  mineralogical  characteristic  of  the  siliciclastic  formations  from  continental
Proterozoic basins associated with large high grade deposits, is the alteration, during diagenesis, of
some  of  most  refractory  detrital  accessory  minerals,  mainly  monazite  and  zircon  (Cuney  and
Mathieu, 2000). Cuney and Mathieu (2000) have shown for the first time, from the study of the FA
sandstone of the Franceville Basin in Gabon, that the Th/La ratio permits to evaluate the intensity of
monazite alteration directly from whole rock analyses. The efficiency of this parameter has been
also successfully tested on the Athabasca Basin. However, in this basin the interpretation is not
straightforward because of the importance of the new formation of REE-rich APS minerals.

Another,  rather  unique  geochemical  characteristic  of  the  siliciclastic  formations  from
continental Proterozoic basins associated with large high grade deposits, is the particular behavior
of the HREE, with a depletion of the intermediate HREE (IHREE) giving a basin shape to the
HREE pattern. This depletion can be estimated using the Ho/Ho* ratio using a methodology similar
to the one commonly used to calculate the Eu anomaly. The mineralogical control of this alteration
has not been fully characterized, but is probably associated to the diagenetic alteration of zircon, the
main host of HREE in these Proterozoic siliciclastic formations.

Conclusions:
All these mineralogical and geochemical evolutions are controlled by the hot, highly saline,

acidic and oxidized diagenetic brines which were present all over the Athabasca Group at the base
of the Athabasca Basin which were also responsible for uranium extraction and transport to generate
the large high grade uranium deposits associated to the Basin. The established diagrams represent a
powerful tool to evaluate the relative fertility of other siliciclastic Proterozoic basins worldwide, to
be associated to DHBBRC uranium deposits comparatively to the reference model represented by
the Athabasca Basin. This approach uses only whole rock major and trace element geochemical
data,  routinely performed during exploration,  but which are generally underused by exploration
geologists.

Aknowledgments: I would like to thank especially Orano for providing sustainable financial
support and data for this study.
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Abstract 

Geological fluids are trapped in cracks and form the so called Fluid Inclusion Planes (FIP’s). 

They can be related to local stresses and favorize the paleofluid circulations. The fossil permeability 

can be quantified as a function of the length and density of the FIP’s. By combining the geometrical 

structures of FIP’s (length, density and orientation) and the nature of the fluids trapped as a function 

of the FIP’s orientation in granites, it is possible to reconstruct the paleofluid flows chronology the 

paleo stress field and the spatial evolution of the fracture system at different scales. This paper 

presents two examples from different granites in Hungary and in Siberia. 

Introduction 

Determination of temporal and spatial evolution of fracturation in granite intrusions has 

importance in modelling of hydrothermal ore-forming processes and in evaluation of various 

environmental issues (e.g. nuclear waste disposal, occurrences of radon anomalies, etc.). Field 

observations on mineralized veins, hydrous alteration zones, faults and joints may support the 

establishment of a large-scale model concerning major structural controls of fluid circulation events 

in the past, evaluation of density of open fractures for recent fluid and gas percolation as well as 

extent of healing of macro-fractures during the geological evolution of the area. However, 

permeability and porosity is also influenced by the presence of micro-fractures and their extent of 

healing. Therefore it is also important to know orientation and density data for micro-fractures and 

pressure-temperature-composition (P-T-x) parameters of fluids that used these micro-channels for 

their circulation during different tectonic events.  

Fluids circulating in a rock unit may be trapped as fluid inclusions during the healing of 

micro-fractures of minerals and the healed fractures form planes of fluid inclusions. Orientation 

data (dip-direction – dip-angle) of FIP’s and P-T-x parameters of comprising inclusions may be 

different for various tectonic phases; therefore using these data may support the establishment of 

temporal evolution of fracturation. 

FIP’s in a mineral form mostly during brittle deformation of a rock and they represent mode I 

simple extensional fractures (Pécher et al. 1985; Lespinasse, Pécher, 1986; Lespinasse, 1999). The 

orientation of those fractures is independent from the structure of the host mineral if that mineral 

has isotropic behaviour under stress; this kind of mineral in granite is the rock forming quartz 

(Tuttle, 1949; Lespinasse and Cathelineau, 1990, 1995; Kowallis et al., 1987). The rock porosity 

and permeability modeling is based on the statistical data on hydraulic conductivity of fractures 

(Dewandel et al., 2012), field research data (number of cracks, length, and aperture) (Wise, 1964; 

Castaing et al., 1996), and the data on the evolution of fold, fault and fracture systems, including 

their formation time and kinematic characteristics (Le Garzic et al., 2011). 

The main goal of this study is to establish the relationship (using rescaling procedure) of 

geometric parameters (density and length) of FIP’s (millimeter scale) with fault-crack systems of 

three more scale levels (kilometers, meters, centimeters) and further use of these geostructural data 

for conceptual and numerical modeling of fluid filtration processes and transport of radionuclides in 

a 3D crack and pore space in the variably deformed and metasomatically altered crystalline rocks. 

The geometric parameters of the variably scaled discontinuities were calculated by interpretation of 

the space images (kilometer scale), by analysis of the field routing data (meter scale), and by more 

specific approaches such as impregnation of the rock samples with a colored resin to identify cracks 

on the centimeter scale and then to analyze the microcrack space structure. 
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Fluid flow superposition in the Velence Mts. (West Hungary) 

The Permian granite of the Velence Mts. (West Hungary) was affected by different fluid flow 

events, associated to the emplacement and cooling of the granite; by a Late Triassic regional fluid flow; 

and a Palaeogene fluid flow confine on the Eastern part of the intrusion (Molnár et al. 1996; Benkó et 

al., 2014). An initial NE-SW oriented fracture system formed in relation with the cooling of the granite, 

which is best marked by the strike of aplite and granite porphyry dykes. During the Triassic, the NE-SW 

microcracks have been regionally reopened, and developed in association with a regional fluid flow, that 

was caused by the early rifting of the Neo-Tethys Ocean and the early exhumation of the granite 

intrusion. Permutation of the stress field trajectories during this exhumation is best exemplified by the 

NE-SW and subordinately NW-SE oriented FIP’s (Benkó et al 2014, Fig. 1).  

 

 

Fig.1. FIP’s orientations in the Velence Mountain granite. The main orientation is NE-SW. 

Secondary orientations are EW and NS. Note that NS orientations are more present in the Eastern 

part of the territory in vicinity of a Palaeogene Volcanic Unit. 

 

Fluid inclusion microthermometry reveals, that the fluids are high- and low-salinity (0.3–12.4 

NaCl equiv.wt% and 16–22 NaCl+CaCl2 equiv.wt%) and moderate temperature (70–180 °C) 

formational fluids, that percolated in the whole granite intrusion. These fluids were preserved 

regionally in the rock forming quartz crystals in FIP’s of medium average length (0.1-0.2 mm) and 

density (4-7 mm/mm2). Locally, in some shear zones, increased number (20-27 mm/mm2), but 

relatively short FIP’s (~0.2 mm) indicate that fluids were channeled parallel to the main argillic 

alteration zones. Fluid flow in the high permeability NE-SW trending zones led to the formation of 

Pb-Zn-F veins, that were mined in the early 20th century. 

In the eastern segment of the granite intrusion (Fig. 2), andesitic magmatism during the 

Palaeogene resulted in high temperature (up to 440 °C), local fluid circulation and led to the 

formation of high-sulfidation type epithermal alteration in the granite (argillic alteration, 

silicification).  

Reopening of Triassic FIP’s led to growth of the average lengths (0.3–0.4 mm), the increase 

of density (11–31 mm/mm2), ultimately to the extreme increase of the permeability (0.1 mDarcy) 

and porosity of the host granite (Benkó et al., 2008; see Fig. 2). The elevated permeability 

facilitated the fluids to penetrate the granite and to form broad illitic alteration zones, formation of a 

barite deposit (Benkó et al., 2012) and precious metal (Au, Ag) anomalies at some localities. 

However, the Palaeogene fluid flow reactivated the Triassic NE-SW fluid flow pathways, new 

FIP’s were also formed controlled by the N-S trans-tensional stress field, parallel by the 

Periadriatic-Balaton Lineament. Orientation of both major fluid flow circulations (Triassic and 

Palaeogene) were thus controlled by the initial fracture system of the granite and led to formation of 

ore mineralization’s or precious metal anomalies. The case study of the Velence Mts. underlines the 

24



significance of FIP’s studies in research for mineral deposits and in understanding of the formation 

of the fracture system in granites from the microscopic to macroscopic scale.  

 

 

Fig.2. Density contour map of FIP’s lengths in the eastern part of the Velence Mts. Hungary. 

Increasing FIP’s legth density (mm/mm2) correlates with the alteration zones and the distance to the 

major dextral strike-slip zone that was active during the Palaeogene hydrothermal activity. 

Orientations of Palaeogene FPS’s are parallel with the major structural zones that were active 

during the magmatism. 

 

Rescaling fluid conductivity fault structure 

As already mentioned, crystalline rocks, such as granites, are hosted economic uranium 

deposits and practically viewed as suitable settings for constructing underground facilities with a 

view to spent nuclear fuel (SNF) long-term storage or high-level wastes (HLW) disposal. The 

evaluation of mineral resources and safety of the facilities directly depends on the identification of 

the most probable pathways of fluid flow in connection with spatial-temporal evolution of 

radionuclide transport conditions. The geometry and connectivity of fracture networks on all scales 

have primary control on processes such as radionuclides migrations in the Earth. Focusing on some 

aspects of tectonic and microstructural context of uranium migration in granites the field work and 

sampling has been done in granite rocks in the vicinity of Krasnokamensk city (Transbaikalia). 

There were studied three specific sites located at different places outside (SNF storage potential 

Sites No. 1 and No. 5) and inside (the Antei uranium deposit) of the Streltsovska caldera. It was 

shown that time scale context has crucial importance for modeling of the main features, events and 

processes existing at different geometric scales arranged in 3D space of variously deformed and 

alterated fractured porous granites.  

This context was studied by the example of fault zone framework at the Proterozoic-Paleozoic 

granitic unit (potential Site No. 1) exposed within the Urtui granite massif in the northwestern part 

of the caldera. The massif is represented by granites and gneissic granite of the Urulyungui Late 

Riphean Complex (804–784 Ma), which has undergone polystage dynamometamorphic and 

hydrothermal–metasomatic alterations (Petrov et al., 2013). The method is developed in (Petrov et 

al., 2019) and consists in a comparison of different scale fractures (from km to mm), cracks with 

resin impregnation and FIP’s length and orientations.  

The distribution of sampling points (T) on the surface of the Urtui massif and space 

orientation of the FIP’s and for comparison of micrometric open cracks (OC) is shown in the Fig. 3.  

The detailed knowledge of each FIP parameter (direction and length) permits the analysis of 

statistics to describe and compare the populations of FIP’s in the different samples (Table 1).  

These statistical parameters are the mean length, the cumulative length (summation of the 

length of each FIP), and the density parameters (number and cumulative length as a function of the 

studied surface). Concerning the length parameters, one can deduce that the mean length of FIP’s is 

different for the 13 studied samples. The effective fracture porosity of each sample was calculated 

by the method described in (Lespinasse et al., 2005).The surface densities are in the range of 3 to 
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10 / mm-2
 

for FIP’s. The porosities and permeabilities calculated for FIP’s are in the range of the 

values obtained experimentally for cracks in granites (Brace, 1984; Nassery et al., 2007). 

Permeabilities were determined in considering that all the FIP’s are connected. Based on this 

assumption and method, the mean values of porosities and permeabilities for the 13 samples were 

calculated to be 2.44 % and 10.32 md respectively. It can be noted in Fig. 4 that permeability of 

FIP’s increase with their density.  

 

 

Fig.3. Sampling points and space orientation of FIP’s and OC.  

Right: two examples of rose-diograms, where n is the number of microcracks studied in oriented 

optic sections. 

 

Table 1. FIP’s parameters and determination of their hydraulic properties 
Sample 

No. 

Number of 

fractures, 

Nb 

Studied 

surface, 

mm
2
 

Mean 

length, 

LM, mm 

Cumulative 

length, CL, 

mm 

Nb/mm
2
 mm/mm

2
 Porosity, , 

% 

Permeability, 

K, mDarcy 

T2 283 36,00 0,252 71,284 7,861 1,980 3,11 13,14 

T3 133 38,09 0,344 45,789 3,492 1,202 1,89 7,89 

T4 244 56,46 0,268 65,334 4,322 1,157 1,82 7,68 

T5 100 37,41 0,300 29,969 2,673 0,801 1,26 5,32 

T6 97 25,36 0,360 34,914 3,824 1,377 2,16 9,13 

T8 87 38,86 0,463 40,312 2,239 1,037 1,63 6,88 

T10 205 38,86 0,397 81,304 5,275 2,092 3,29 13,88 

T12 119 38,06 0,346 41,128 3,127 1,081 1,70 7,17 

T14 185 37,00 0,374 69,220 5,000 1,871 2,94 12,41 

T16 187 38,00 0,326 61,004 4,921 1,605 2,52 10,65 

T17 252 24,00 0,277 69,802 10,500 2,908 4,57 19,30 

T18 181 37,34 0,286 51,708 4,847 1,385 2,18 9,19 

T19 202 36,00 0,307 62,085 5,611 1,725 2,71 11,44 

   0,331 55,681 4,899 1,555 2,44 10,32 

  

 

Fig. 4. Evolution of fissural permeability as a function of FIP’s specific (surface) density. 

26



The specified geometric parameters of the fluid conducting discontinuities of the four scale 

levels, developed within the Urtui granite massif, are given in Table 2. 

 

Table 2. Parameters of the variably scaled discontinuities of the Urtui massif  
Scale of discontinuity as it 

increases 

Number 

(Nb) 

Studied area Cumulative 

length 

Specific density 

(Nb / mm
2
) 

Specific length 

(mm / mm
2
) 

Micrometric fissures (FIP) 2275 482 mm
2
 590 mm 4,72 1,224 

Micrometric cracks (OC) 928 482 mm
2
 483 mm 1,92 1,002 

Centimetric fractures (FRC) 221 48,75 cm
2
 41,6 cm 4,53 10

-02
 8,53 10

-02
 

Metric fractures 1148 350 m
2
 u.d. 3,28 10

-07
 u.d. 

Satellite lineaments 298 40 km
2
 211,63 km 7,45 10

-14
 5,28 10

-07
 

  

According to data of the comparative analysis on the orientations of all discontinuities, the 

NE–SW and NW–SE directions are present at all scale levels, while the differences are 

characteristic of rough EW and rough NS trends (Fig. 5).  

 

 

Fig.5. Spatial characteristics of fluid-conducting discontinuities at all scales of the Urtui massif.  

Left: comparative diagrams “number of discontinuities (%) – fault orientation (angle f strike)”. 

Right: rose diagram of fault orientations (for 65% of sampling set). 

 

The linear relationships were established for the specific density and length of the 

irregularities at all scale levels (Fig. 6).The regression slope of the specific density Y =3.4962x–1.1497 

with a correlation of 0.996. The regression slope of the specific length Y = 1.0388x–0.5254 with a 

correlation of 0.991. 

Conclusion 

Thus, using examples of granites from Hungary and Russia, it is shown that the Fluid 

Inclusion Planes are convenient structural markers for reconstructing the paleofluid flow in mineral 

systems of ore deposits and for determining the permeability of crystalline rocks during deep 

isolation of radioactive waste. In this case, the Fluid Inclusion Planes are associated with larger 

fluid-conducting heterogeneities (fractures and faults) by such mathematical dependencies that 

allow us to predict the orientation and filtration-transport capabilities of these larger discontinuities 

during predictive modelling. 
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Fig.6. The dependence of specific density (a) and specific length (b) on the scale of the fluid-

conducting heterogeneity of the Urtui massif. 
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Анализ распределения рудных элементов и  

геохимическая характеристика золото-полиметаллических месторождений 

Мисхано-Зангезурской зоны  юга Малого Кавказа 

Аббасов Н.А., Хасаев А.И., Баламмадов Ш.Р., Рустамова Р.Е., Гусейнова А.Н. 

Бакинский Государственный Университет, Институт Геологии и геофизики НАН 

Азербайджана, puccina2012@yahoo.com 

В пределах рудных полей и районов, где развиты коллизионные медно-порфировое, 

медно-молибденовое, медное и медно-колчеданное оруденения. Важно отметить, что 

относительно крупные концентрации свинцово-цинковых руд известны в медно-

полиметаллических и медно-колчеданных месторождениях (Насирваз, Агдара, Квануц, 

Ковурмадара, Агтала, Газма, Атгыз, Сары-Даг и др. в Мисхано-Зангезурской зоне на юге 

Малого Кавказа), ценность которых может значительно повыситься при условии попутного 

извлечения меди, золота, серебра и других компонентов. 

Золото-полиметаллические месторождение расположенные на юге Малого Кавказа 

(Ордубадский и Далидагский рудные районы) связано с туфогенно-осадочным образованиями 

среднего и верхнего эоцена (7). Наиболее древними являются вулканогенно-осадочные породы 

квануцской толщи, представленные туфами андезит-дацитов, туфопесчаниками и 

песчаниками. С востока Мисхано-Зангезурской зоны, где расположена месторождения Агдара 

они контактируют с андезито-дацитовыми кварцевыми порфиритами, играющими 

исключительную роль в геологическом строении Насирвазского месторождения,  площадь его 

рудного поля фактически совпадает с выходами этих пород на поверхность, имеющих в плане 

изометрическую, несколько вытянутую форму  близмеридионального направления. Жильные 

породы представлены, главным образом, дайками основного и кислого состава - диабазами и 

габбро-диабазами, диоритами, диорит-порфиритами. Как видно из блок-диаграммы, 

структурная позиция Насирвазского месторождения определяется приуроченностью даек к 

крупной палеовулканической постройке среднеэоценового возраста (рис.).  

Все промышленные рудные тела размещены в кварцевых андезитах субвулканической 

фации, залегающих в центральной части постройки (8). Из структурных элементов наиболее 

четко проявлены элементы дизъюнктивной тектоники. Площади месторождений 

(Султангейдар, Агдара, Насирваз, Квануц) разбиты разрывными нарушениями на ряд узких 

блоков, вытянутых в северо-западном и близ меридиональном направлении, перемятых 

рассланцованных пород, глинкой трения и зеркалами скольжения. 

 

 

Рис. Блок-диаграмма Насирвазского месторождения (составил: Н.А. Аббасов, 1989 г.). 

1 – четвертичные отложения; 2 – андезито-дациты; 3 – андезиты; 4 – базальты; 5 – 

чередования разнообломочных туфов андезитового состава; 6 – разнобломочные туфы 

базальтового состава; 7 – вторичные кварциты и монокварциты, пиритизированные; 8 – 

дайки диорит-порфиритов; 9 – рудоконтролирующие структуры; 10 – локальные разрывные 

нарушения; 11 – линейная трещиноватость пород; 12 – перспективные площади по 

обнаружению скрытых золото-полиметаллических рудных тел. 
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Золото-полиметаллические рудные тела, представленные мощными жилами и 

маломощными прожилками, нередко сопровождаются зонами прожилково-вкрапленного 

оруденения. Руды золото-полиметаллического оруденения характеризуются достаточно 

сложным минеральным и геохимическим составом. Часто сульфидные минералы 

локализуются в зальбандах мощных жил, центральные части которых сложены более 

поздней кварц-карбонатной массой (2). Главными рудообразующими минералами 

месторождения являются пирит, сфалерит, халькопирит и галенит. В различных типах руд и 

в различных количественных соотношениях установлены также теннантит, тетраэдрит, 

борнит, энаргит, халькозин, ковеллин, теллуриды, свинца, золота, серебра и висмута, 

самородное золото, самородное серебро. Основными жильными минералами являются 

кварц, кальцит, манганокальцит, барит, ангидрит, гипс.Гидротермальный процесс 

рудообразования в рудной зоне имеет многостадийный характер, выделяются следующие 

стадии минерализации: 1) кварц-пиритовая; 2) пирит-халькопиритовая (с теллуридами 

висмута); 3) галенит-халькопирит-сфалеритовая (с теллуридами свинца, висмута, серебра и 

золота); 4) кварц-карбонатная; 5) ангидрит-гипсовая (1, 3, 9, 10). Околорудные изменения 

выражены в окварцевании, серицитизации, хлоритизации, карбонатизации и альбитизации 

вмещающих пород. Основными промышленными компонентами руд являются золото, 

серебро, цинк, свинец, медь. Распределение главнейших рудообразующих, благородных и 

редких элементов в рудах и минералах неравномерно. Наиболее богаты благородными 

(золото, серебро) и редкими (теллур, кадмий, индий, галлий и др.) элементами продукты 

галенит-халькопирит-сфалеритовой стадии минерализации (2,5). При изучении 

минерального и химического состава основных рудных и жильных минералов Насирвазского 

месторождения на электронном микрозонде CamEscan в лабораториях ИГЭМ (аналитик 

В. Лапутина, 1986) в составе сфалерита определены (мас.%): Fe – 0,23–0,35; Hg – 0,03–0,39; 

Cd – 0,06–0,49. Халькопирит содержит до 0,07 % серебра, содержание его в галените 

существенно ниже обычного (от следов до 0,11 мас.%) и основная его масса связана с 

теллуридами. Выделения блеклых руд резко зональные, их состав варьирует от теннантита 

до Te-As тетраэдрита, что характерно для вулканогенных золотых руд (5). Среди жильных 

минералов широко развиты марганцовистый кальцит (до 6 мас.% MnO) и хлорит - рипидолит 

(до 3% MnO). Для руд Насирвазского месторождения отмечены теллуриды, ртути, золота и 

серебра – сильванит, гессит. Сильванит (AuAgTe4) широко распространен в рудах 

месторождения и с ним связана основная часть золота. Сильванит обогащен золотом и 

обеднен серебром против стехиометрии, содержит заметное количество меди (до 

0,72 мас.%), что характерно для вулканогенных золотых руд (5). Гессит (Ag2Te) слагает 

многочисленные мелкие метасоматические сростки в галените, реже в сфалерите, 

халькопирите, тетраэдрите и срастания с алтаитом. Заметная часть гессита возникла путем 

замещения сильванита и, по-видимому, гессит является наиболее поздним гипогенным 

минералом руд. В составе гессита полностью отсутствует золото, в заметных количествах 

отмечены свинец (до 3 мас.%) и кадмий (0,6–0,7 мас.%), примесь кадмия в теллуридах 

серебра ранее не отмечалась. В результате изучения минерального состава впервые для руд 

Насирвазского месторождения выделена наиболее поздняя продуктивная золото-

теллуридная стадия минералообразования. Совместно с небольшими выделениями галенита 

и блеклых руд теллуриды и золото образуют метасоматические сростки и маломощные 

прожилки в агрегатах более раннего пирита, халькопирита, сфалерита и галенита, которые 

нередко подавлены (хорошо заметно по изгибу плоскостей спайности в галените) или 

брекчированы.  

Для разработки методики геохимических поисков и оценки скрытого золото-

полиметаллического оруденения были изучены закономерности формирования первичных 

ореолов вокруг детально разведанных скрытых рудных тел месторождения. Для этого 

использовались данные минерало-литохимического опробования рудовмещающих пород и 

руд горных выработках и керна буровых скважин по разрезам, ориентированных вкрест 

простирания рудолокализующих структур. В результате геохимических исследований 
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(Насирваз, Агдара) в непосредственной близости от золоторудных тел в пределах зон 

интенсивного гидротермального изменения вмещающих пород установлены первичные 

геохимические ореолы Au, Pb, Zn, Ag, Cu, Ba, As, Cd, Sn, Mo, Co, Ni, Cr и V. Наиболее 

протяженные и контрастные ореолы вокруг золото-полиметаллических рудных зон 

выявлены для золота, серебра, цинка, меди, свинца и мышьяка, их вертикальная 

протяженность составляет 60–120 м от верхней кромки скрытых рудных тел. Эффективная 

ширина первичных ореолов равна 100–160 м, что отчетливо фиксируется на разведочных 

горизонтах. По простиранию ореолы этих элементов протягиваются на несколько сот 

метров, некоторые из них по зонам трещиноватости и дробления пород сливаются и 

прослеживаются от западных до восточных флангов месторождения. На поверхности рудных 

полей первичные ореолы рудных элементов более широкие и протяженные, что объясняется 

тем, что рудные тела часто разветвляются, сопрягаются, образуя зоны сближенных 

крутопадающих жил. В непосредственной близости от рудных тел в пределах зон 

интенсивного гидротермального изменения вмещающих пород содержания серебра 

составляют более 43 10-5%, цинка – > 44 10-2%, свинца и меди – > 46 10-3%, мышьяка – 

> 8 102%, бария – > 7 10-2%, молибдена – > 4,6 10-4% и т. д. По мере удаления от рудных тел 

концентрации рудных элементов в ореолах понижаются и на флангах месторождения 

достигают фоновых значений. Достаточно контрастные первичные ореолы обнаруживаются 

и в верхнеюрских образованиях, они являются продолжением ореолов, развитых вокруг 

рудных тел, локализованных в породах средней юры. В гипергенном поле рассеяния 

месторождения по кларкам концентрации (Кк = Сан./Сф) основные рудные элементы 

ранжируются следующим образом: Au25–Ag10–Zn7,9–Pb6,3–Cu3,9–Mo3,7–Mn3,5–Bi2,7–Co2,5–V2,4–

Sn1,2. По корреляционным связям в составе типоморфного комплекса отчетливо выделяются 

три группы химических элементов. Для первой группы определены основные рудные 

элементы месторождения – Au, Ag, Zn, Cu, Pb, Cd, Sb, Bi и As. Для элементов второй группы 

– Ba, Sn и Mo на месторождении установлены как ореолы привноса, так и ореолы выноса. 

Элементы выноса Co, Ni, Mn и V (третья группа) формируют отчетливые аномальные поля 

на западном фланге месторождения. Анализ распределения рудных элементов в рудах и 

первичных ореолов по трем разрезам на северо-восточном фланге месторождения 

показывает, что наиболее тесными элементами-спутниками золота в первичных ореолах и 

рудах месторождения являются серебро (r = +0,87), что определяется преимущественным 

нахождением этого элемента в сильваните, медь (r = +0,69), цинк (r = +0,38), свинец (r = 

+0,31). Это позволило через уравнение множественной регрессии – Au = -

0,24697Cu+0,25136, Zn-1,38743, Pb+0,01941, Ag+0,10550 – рассчитать содержания золота на 

поверхности и построить карту гипергенного поля рассеяния этого элемента. Вертикальная 

зональность в строении первичных ореолов основных рудных элементов и элементов-

спутников в Ордубадском рудном районе изучена по трем поперечным разрезам I-I, II-II и 

III-III. По характеру распределения элементов в околорудном пространстве отчетливо 

выявляется зональность, проявленная приуроченности максимальных содержаний одних 

элементов к надрудным и верхнерудным горизонтам оруденения, других – к среднерудным, 

нижнерудным и подрудным. Наиболее широкие и контрастные ореолы в верхних частях 

разрезов кроме золота формируют, свинец, цинк, серебро и мышьяк. С глубиной 

эффективная ширина первичных ореолов этих элементов заметно уменьшается, 

интенсивность слабеет. По расположению в пространстве и по размерам к ореолам этих 

элементов близки первичные ореолы бария и кадмия. В нижних частях исследуемых 

разрезов максимальным развитием характеризуются широкие и контрастные ореолы 

кобальта, молибдена и ванадия, никель и олово здесь формируют более узкие ореолы. 

Достаточно контрастные первичные ореолы меди, кадмия и хрома прослеживаются по всему 

протяжению рудных тел. Избирательное накопление повышенных содержаний определенной 

группы элементов в верхнерудных и надрудных сечениях рудных зон, другой группы – в 

нижнерудных и подрудных сечениях отчетливо проявляется на графиках изменения с 

глубиной средних содержаний и линейной продуктивности рудных и сопутствующих 
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элементов. Методом показателей зональности по трем разрезам месторождения установлены 

частные ряды зонального отложения элементов (8): разрез I-I (снизу-вверх) Mo - V - Sn - Co - 

Cd - Cr - Ni - Cu - Ag - Zn - Pb - As - Ba; разрез II-II - Sn - Ni - Mo - Co - Cr - V - Cu - Cd - Zn - 

Ag - Ba - As - Pb; разрез III-III - V - Ni - Sn - Mo - Co - Cd - Cr - Cu - Zn - As - Ag - Pb - Ba. 

Высокая степень сходства частных зональных рядов по трем разрезам позволила вывести 

общий ряд зональности для Насирвазской месторождения Ордубадского рудного района 

(снизу-вверх): Sn - Mo - V - Ni - Co - Cr - Cd - Cu - (Au) - Zn - Ag - As - Pb - Ba. Положение 

Au в зональном ряду установлено по ограниченному количеству проб. Автором с помощью 

программы Ню-2 по профилю I-I установлен ряд зонального отложения по центрам тяжести 

графиков парных отношений элементов типоморфного комплекса: Mo - V - Ni - Co - Sn - Cu - 

Cr - Cd - Ag - Ba - Zn - Pb - As, который очень близок к общему ряду (ранговый коэффициент 

корреляции между ними составил r = +0,88 при r5% = 0,55). Наиболее важными элементами-

индикаторами зональности ореолов, используемых для оценки уровня эрозионного среза 

геохимических аномалий, являются элементы, максимально удаленные друг от друга в 

зональном ряду. Для месторождений Ордубадского рудного района надрудными и 

верхнерудными элементами-индикаторами являются Ba, Pb, Zn, Ag и As, нижнерудными и 

подрудными - Sn, Co, Ni, Mo и V. По этим элементам зональность более четко проявляется в 

строении мультипликативного показателя Кз = , который характеризуется 

достаточной контрастностью (R  6105) По численным значениям выбранного 

мультипликативного показателя отчетливо оконтуриваются первичные геохимические 

ореолы на поверхности месторождения и на разведочных горизонтах. На поверхности 

геохимические поля этого показателя (Кз 3.105) пространственно совпадают с выходами 

золото-полиметаллического оруденения и с проекциями глубокозалегающих рудных тел. На 

разведочных горизонтах эти поля окаймляют известные рудные тела в исследуемых 

сечениях, а также фиксируют скрытые рудные тела, находящиеся на более глубоких 

горизонтах (до 300 м). Выбранные геохимические показатели и описанный выше 

мультипликативный коэффициент зональности четвертого порядка могут быть использованы 

в качестве надежных геохимических критериев для оценки перспектив рудоносности 

литохимических аномалий при поисках скрытого оруденения данного типа, для оценки 

уровня эрозионного среза рудных зон и определения на этой основе их перспектив на 

глубину и прогнозной оценки ресурсов. 

 

1. Аббасов Н.А. Геологическое строение и минералогический состав колчеданно-поли-

металлических руд Насирвазского месторождения. Тематический сборник научных трудов 

по теме: «Геология месторождения твердых полезных ископаемых Азербайджана». Баку. 

1988.  

2. Аббасов Н.А. Особенности образование и закономерности размещения медно-

молибден-порфировых месторождения Ордубадского рудного района. Авт.на сои.н.с.к.г-м.н. 

Баку. 2003. 

3. Баба-Заде В.М., Рамазанов В.Г., Масимов А.А., Аббасов Н.А. и др. Минералого-

геохимические факторы золотоносности руд медно-порфировых месторождений 

Ордубадского рудного района. В сбор. БГУ сер. Естественных наук. Баку, 1999. № 3. 

4. Заменский С.Е. Структурные условия формирования коллизионных месторождений 

золото восточного склона Южного Урала. Автор. дисс. на соис. у. ст. доктора г.-м. наук. 

Москва, 2008. 

5. Исмаил-Заде А.Д., Рустамов М.И., Кеичерли Т.Н. Аразcкая мегазона (Малый Кавказ). 

Геология  Азербайджана. Т. IV. Тектоника. Баку. 2005. С. 338–359. 

6. Рамазанов В.Г. Медно-порфировая формации Азербайджана. Автор. дисс. на соис. у. 

ст. доктора г.-м. наук. Тбилиси. 1993. 

33



Магматизм как важнейший фактор высокой Cu-Au-продуктивности 

порфирово-скарновой системы месторождения Быстринское  

(Восточное Забайкалье) 

Абрамов С.С., Коваленкер В.А., Крылова Т.Л., Киселева Г.Д., Языкова Ю.И. 

ИГЕМ РАН, westabra@yandex.ru 

Магматизм является ведущим фактором определяющим рудоносность порфировых 

систем. Важнейшими факторами определяющих продуктивность порфировых интрузивов 

является условия зарождения магм (субдукционные и внесубдукционные), окислительный 

потенциал кислорода, определяющий пути кристаллизации и степень насыщенности серой 

расплавов (Blundy et al., 2015). Различные способы отделения летучих от магматических 

расплавов способствуют накоплению или рассеянию рудных компонентов в магматических 

дифференциатах. Дегазация порфировых рудоносных интрузий происходит при неглубоком 

залегании магматической камеры. Это обуславливает отделение магматического флюида в 

виде малоплотного флюида и рассола, что приводит, в конечном счете, к фильтрации 

флюида через апикальные части магматических тел ((Piccoli, et. al., 2002, Lerchbaumer et. al., 

2013, Mungall et. al., 2015, Chelle-Michou et. al., 2017).  

Важную роль в таких построениях играют оценки интенсивных параметров 

кристаллизации порфировых магм – температуры, давления, летучести компонентов флюида 

(Сао et al., 2014). Новый тренд в исследованиях порфирового магматизма состоит в изучении 

процессов накопления – рассеяния рудных компонентов в системе расплав–флюид–акцессорный 

минерал (например, титанит, рутил, турмалин (Che et al., 2013, Ismail et al., 2014, Xu et al 2015). 

Для крупного Быстринское Cu-Au-Fe-скарново-порфировое месторождения (Коваленкер и др., 

2016) дана петрохимическая и геохимическая характеристика магматических пород, на 

основании изучения состава породообразующих минералов интрузивных пород получены 

оценки интенсивных параметров кристаллизации порфировых магм. Изучены составы и 

зональность  акцессорных сфенов в отношении таких элементов как Nb, Zr, Mo, Y и Се.   

Скарновая и порфировая минерализация генетически и пространственно связана с 

магматическими телами, сложенными диоритовыми порфиритами, сиенодиоритами и 

гранодиорит-порфирами. Порфировые породы представлены штоками и дайками диорит-, 

монцодиорит-, кварц-монцонит- и гранодиорит-порфиров. Центром Быстринской структуры 

является массив диоритов первой фазы шахтаминского интрузивного комплекса (J2-3), 

размером примерно 3x4 км. Следующая, вторая фаза магматизма комплекса сопровождалась 

внедрением штокообразных тел и даек, среди которых преобладают гранодиорит-порфиры. 

Оценки K–Ar и Ar-Ar возраста флогопита (соответственно, 163±3 млн. лет и 

160.8±1.6 млн. лет) из магнезиальных скарнов Быстринского месторождения  (Коваленкер и 

др., 2016) соответствует времени внедрения плутонических пород Шахтаминского комплекса 

(163–159 млн. лет; Berzina et al., 2014), что позволяет связать формирование магнезиальных 

скарнов с внедрением диоритов первой фазы магматизма шахтаминского интрузивного 

комплекса. По петрохимическим характеристикам порфиры принадлежат к высоко-

K известково-щелочной и шошонитовой сериям и очень близки к составам порфировых пород 

Шахтаминского месторождения. С ростом содержания SiO2 (с 52 до 68 мас.%) в породах 

содержание MgO остается на высоком (4–10 мас.%) уровне, а магнезиальность пород растет от 

65 мол.% в основных породах до 75 мол.% – в кремнекислых. Это сближает интрузивные 

породы месторождения с адакитами постсубдукционных порфировых систем. По сравнению с 

типичными адакитами, обладающими высокими концентрациями Sr (редко ниже 400 г/т), 

породы Быстринского характеризуются более низкими содержаниями этого элемента (50–

300 г/т). Также как в типичных адакитах в них отмечены низкие концентрации – Y (2–11 г/т) и 

Yb (0.5–1.5 г/т), варьирующие от 3 до 32 значения (La/Yb)N, снижение нормированных по 

мантии величин элементов от LILE к LREE и MREE, и уменьшение содержаний HFSE (Nb, Ta 

и Ti) и HREE. Эти адакитоподобные породы, также как порфиры Шахтаминского Mo-
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порфирового месторождения (Berzina et al., 2014), характеризуются высокими содержаниями 

MgO – до 10 мас.%, что сближает их с высокомагнезиальными андезитами (Martin et al., 2005). 

Хотя интрузивные породы сильно изменены вторичными процессами, изучение 

микроструктур позволяет наметить основные этапы их развития. В диоритах и 

сиенодиоритах кристаллизация начиналась с минералов вкрапленников: Pl+Cpx в диоритах, 

в граносиенитах Pl+Kfs, далее происходила кристаллизация ассоциаций слагающих базис 

породы и порфировых выделений в гранодиоритах – Kfs+ Pl+Bt+Amph+ Qtz. Установленные 

парагенные пары плагиоклаза и полевых шпатов в сиенодиоритах и гранодиоритах 

позволяют определить температуры кристаллизации полевых шпатов по 

двуполевошпатовому термометру (Nekvasil, Burnham, 1987). В сиенодиоритах для 

плагиоклаза № 57 температуры отвечают интервалу (890-870 °С, P = 2 кб), для плагиоклаза 

№ 41 с K-Na полевым шпатом температуры соответственно равны (870–840 °С, P = 2 кб). 

В гранодиоритах ассоциация олигоклаза с K-Na полевым шпатом овоидов отвечает 

температуре 720 °С, P = 1кб. Составы альбита и КПШ из основной массы пород отвечают 

температурам 390–410 °С, и являются продуктами постмагматической перекристаллизации.  

Составы амфибола также характеризуют условия кристаллизации расплавов. Согласно 

геотермобарометру (Ridolfi et al. 2009) кристаллизация амфибола из вкрапленников диоритов 

происходила в интервале P от 1,23 до 1,8 кбар при T – 870–820 °C, а амфибола из 

порфировидных выделений гранодиоритов P = 0.8–0.5 кбар при T = 800–730 °C. Оценки 

температур кристаллизации, полученные этим методом очень близки к данным по 

температурам кристаллизации полевых шпатов – вкрапленников из диоритовых порфиритов 

(870–840 °С) и гранодиоритов (720 °С). Расчет летучести кислорода по геотермобарометру 

(Ridolfi et al., 2009) показывает, что от диоритовых порфиритов к гранодиоритам происходит 

нарастание окислительных условий от значений летучести близких к буферу NNO до NNO 

+2.5. Нарастание окислительного потенциала в гранодиоритах приводило к кристаллизации 

титанита по следующей схематической реакции: Hed+Ilm+O2 = Tnt+Mt+Qtz (Wones, 1989). 

Таким образом, оценки интенсивных параметров кристаллизации порфировых пород 

позволяют наметить два уровня глубин кристаллизации. Первый – гипабиссальный с 

давлениями от 2 до 1,5 кбар, отвечающий этапу кристаллизации минералов вкрапленников в 

диоритах и сиенодиоритах. Температуры кристаллизации варьировали в интервале 820–

870 °С. Второй – субвулканический с давлениями от 0.9 до 0,5 кбар, отвечающий этапу 

кристаллизации гранодиорит-порфиров и вероятно более кислых пород. Летучесть 

кислорода в продуктах кристаллизации возрастала от значений буфера NNO в диорит-

порфирах до NNO+2-2.5 в гранодиоритах.  

Акцессорные минералы порфировых пород  представлены титанитом, турмалином, 

цирконом, апатитом. Апатит отмечается как ранний акцессорный минерал во всех типах 

интрузивных пород. Микрозондовые анализы показывают в составе апатита низкие 

концентрации фтора, но заметные количества хлора (от 0,2 до 1 мас.% ) и серы (SO3 до 

1.1 мас.%). Титанит преобладающий акцессорный минерал гранодиоритов. В работах (Piccoli et 

al., 2000, Che at al., 2013, Deng et al., 2014, Xu et al., 2015) показано, что изучение зональности 

магматического титанита в отношении редких и рудных элементов позволяет охарактеризовать 

поведение рудоносных  магматических и постмагматических систем во время кристаллизации 

титанита. Для оценки поведения рудных компонентов в системе расплаве-титанит была изучена 

распределение Y, Mo, Nb, Ce, Zr по профилям в зональных сфенах из гранодиоритов. Выделено 

два контрастных типа зональности: 1 – четко концентрическая зональность с хорошо 

выраженным ядром и краевой частью, 2 – пятнистая зональность, характеризующаяся наличием 

нескольких участков с различной морфологией зон химической неоднородности. Для титанитов 

с 1 типом зональности характерно убывание концентраций элементов примесей (Y, Nb, Ce, Zr) 

от центра к краю. Для второго типа зональности такой четкой зависимости нет, концентрации 

элементов ведут себя разнонаправлено. В отличие от титанитов с зональностью первого типа, в 

данном  примере появляются зоны с повышенными содержаниями MoO3 от 0,01 до 0,04 вес %. 

Такие участки с высоким содержанием MoO3, как правило, характеризуются пониженными 
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содержаниями ZrO2 и Сe2O3. Изученные зональности позволяют охарактеризовать поведение 

рудных компонентов в титанитах с изменением температуры. Оценки температур 

кристаллизации титанита сделаны на основании содержаний Zr в титаните (Hayden et al., 2008), 

они попадают в интервал 760–600 °С, что отвечает интервалу температур когда основная часть 

амфиболов в малоглубинной гранодиоритовой магме уже закристаллизовалась (T крист. от 800 

до 730 °С). Концентрации ниобия и иттрия не обнаруживают корреляции с изменениями 

температуры, тогда как в поведении молибдена и церия видны общие черты – с падением 

температуры их концентрация убывает.  

Наши определения показывают, что концентрации Mo в акцессорных титанитах 

гранодиоритов Быстринского месторождения были значительными (максимальные 

концентрации достигают значений 270 г/т). Это намного выше, чем в титанитах  из других 

порфировых систем. Магматический титанит из гранодиоритов Сьерра-Невада (Piccoli et al., 

2000) содержал 60 г/т, в магматическом титаните из порфиров молибденовой системы Босс-

Маунтин максимальные концентрации Mo достигали 174 г/т (Che at al, 2013). Хотя 

экспериментальные работ по распределению молибдена между титанитом и расплавом 

отсутствуют,  в работе (Che et al., 2013) на основании косвенных данных  пришли к выводу о 

том, что D (титанит/расплав) существенно больше 1. Отталкиваясь от этой оценки, можно 

заключить, что концентрации молибдена в расплаве на заключительных этапах 

кристаллизации в порфировых магмах Быстринского месторождения уменьшались.  

Рассмотренные данные показывают, что порфировые породы, с которыми ассоциирует 

Быстринское Cu-Au-Fe-скарново-порфировое месторождение, по своим петрогеохимическим 

характеристикам и условиям кристаллизации сопоставимы с адакитоподобными породами 

Шахтаминского Mo- порфирового месторождения (Berzina et al., 2014), формирование которых 

связывают с постколлизионным этапом развития данного региона. Полученные 

характеристики окисленного флюида (абсолютные значения летучести кислорода (NNO+1-2) и 

окислительный тренд от ранних интрузивных фаз к поздним) для магматической системы 

месторождения близки к характеристикам хорошо изученной Cu – Au- Mo-порфировой 

системы Altar Porhyry (Maydagan at al, 2014). Высокие концентраций серы в акцессорном 

апатите гранодиоритов вкупе с высокой fO2 расплава, указывают на то, что расплавы должны 

были сосуществовать с флюидом, имевшим высокие концентрации серы (Сао et al., 2014). 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проекты 18-05-00673 и 

19-05-00476. 
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Бактериальные рудообразующие системы оксидных океанских руд 

Авдонин В.В.1, Жегалло Е.А.2, Сергеева Н.Е.1 

1МГУ им. М.В. Ломоносова, vvavdonin@mail.ru; 2ПИН РАН им. Борисяка, ezheg@paleo.ru 

Оксидные железомарганцевые образования – явление планетарного масштаба. Они 

занимают огромные пространства океанского дна и представляют собой грандиозные 

ресурсы полиметальных руд промышленного качества. 

Эти рудные скопления благодаря их относительно легкой доступности и грандиозным 

масштабам являются наиболее привлекательными с промышленной точки зрения и 

рассматриваются как перспективные объекты для освоения в ближайшем будущем. 

Основная масса рудных скоплений размещается в интервале широт от 35° с.ш., до 47° ю.ш., 

образуя единый планетарный пояс (мегапояс), протягивающийся вдоль экватора через 

Тихий, Индийский и Атлантический океаны. В пределах этого глобального пояса 

железомарганцевые конкреции и кобальтоносные корки приурочены к различным 

структурным элементам океанского дна, поэтому выделяются две самостоятельные 

формации: формация железомарганцевых конкреций абиссальных котловин (ЖМК) и 

формация кобальтоносных железомарганцевых корок подводных поднятий (КМК). 

В минеральном составе океанических железомарганцевых образований резко 

преобладают слабоокристаллизованные гидроксиды марганца и железа, находящиеся в 

тесном срастании. Основными минералами оксидных руд являются вернадит, асболан, 

бузерит, бернессит, тодорокит, фероксигит, гетит и др. 

Содержания металлов в конкрециях весьма изменчивы. Практический интерес 

представляют главные элементы – Mn, Ni, Cu, Co, попутные Mo, Te, Tl, Bi, Rb, Hf, V, Zr, 

благородные металлы (Au, Ag, Pt), некоторые редкоземельные элементы. 

В настоящее время в Мировом океане выделено 39 конкрециеносных провинций, 

характеризующихся различной площадью, продуктивностью, содержаниями металлов. 

Площади провинций составляют сотни тысяч и миллионы квадратных километров. Наиболее 

перспективные (в первую очередь для промышленного освоения) скопления ЖМК выявлены 

в абиссальных областях центральной части Тихого и Индийского океанов. К этой категории 

относится тихоокеанская провинция Кларион-Клиппертон. 

Средние содержания полезных компонентов в конкрециях (в %): марганец – 29,3; 

никель – 1,39; медь – 1,1; кобальт – 0,23. 

Обогащенные кобальтом железомарганцевые корки представляют собой образования, 

родственные конкрециям. Они образуют сплошные покровы, облекающие выходы коренных 

пород на морском дне. Железомарганцевые корки развиты в пределах подводных поднятий и 

обнаружены во всех океанах, включая Северный Ледовитый. 

Наиболее изученным районом развития кобальтоносных железомарганцевых корок 

является район Магеллановых гор. Магеллановы горы – цепь плосковершинных подводных 

гор – гайотов, вулканической природы, длиной более чем 1200 км. Корки покрывают 

обнаженные поверхности коренных пород по периферии вершинных плато, бровки склонов 

и самих склонов до глубин около 3000 – 3500 км. Мощность корок на Магеллановых горах 

нередко превышает 10–12 см. 

В отличие от конкреций, в которых преобладает Mn, корки содержат почти равные 

количества Fe и Mn, зато Co в них примерно в 3 раза больше, чем в конкрециях. 

По содержанию Ni, Zn, Cu корки уступают конкрециям. Корки являются кондиционными 

рудами по содержанию Mn и Co, попутно из них могут извлекаться Ni, Cu, Pt, Mo, V, TR. 

Корки содержат до 20 % марганца, около 15 % железа, от 0,3 до 0,8 и даже до 2 % кобальта.  

Генезис оксидных руд остаётся предметом острых дискуссий. В последние годы 

постепенно сформировалась и успешно развивается биологическая концепция, согласно 

которой оксидные руды являются продуктом жизнедеятельности бактериальных сообществ 

(Авдонин, 2019).  
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Железомарганцевые корки идентифицируются как особый вид строматолитов, 

возникший в позднем мелу (кампан – маастрихт). 

Конкреции – онколиты, вероятно, возникли позже – на границе эоцена и олигоцена. 

Основой строения строматолитов и онколитов являются бактериальные маты. 

Бактериальный мат это сообщество бактерий, объединенное в физическую структуру 

слизью (гликокаликсом) как формообразующим средством, превращающим сообщество в 

морфологически единое образование – донную кожу. Бактериальные маты имеют 

многослойную структуру. Именно они формируют строматолиты (Авдонин и др., 2019). 

Микробные маты, как правило, представляют собой стратифицированные в 

вертикальном направлении бентосные сообщества, заключенные в полимерный 

органический матрикс, содержащий разные количества неорганических веществ: силикатов 

и карбонатов (Заварзин, 2003). 

Разрезы строматолитов наиболее наглядно демонстрируют особенности состава и 

строения бактериальных матов. 

Строматолитам свойственна типичная слоисто-столбчатая текстура, которая часто 

справедливо называется строматолитовой. Основой развития строматолитовых текстур 

является синхронный рост столбцов, что обеспечивает в итоге образование слоистости. 

Столбцы строматолитов всех видов сложены последовательно нарастающими 

горизонтальными слойками – фоссилизированными биопленками. Биопленки нарастают в 

непрерывной последовательности. Толщина их в столбчатых структурах строматолитов 

колеблется в пределах от 0,5 мкм до 2,0 мкм и иногда более.  

Возникновение железомарганцевых строматолитов связано с эпохой формирования 

современной структуры Мирового океана и знаменует начало накопления оксидных руд. 

Важной особенностью строматолитов является свойственная им стратификация, 

основанная на биостратиграфических исследованиях. Эта особенность открывает 

возможности расшифровки истории образования руд. Установленный диапазон 

формирования строматолитовых разрезов с кампан-маастрихта до настоящего времени 

служит эталонной шкалой, на которой могут быть отмечены наиболее значительные события 

процесса формирования оксидных руд – такие, как значительные перерывы в 

рудоотложении, появление онколитов и др. 

Онколиты существенно отличаются от строматолитов. Главное их свойство – 

одновременный рост в радиальных направлениях от центра. Этим обусловлено 

возникновение фестончатых текстур – преобладающего типа текстурного рисунка  

онколитов. 

Особенности фоссилизации бактерий и геологические следствия этого феномена 

детально рассмотрены А.Ю. Розановым, установившим уникальную сохранность бактерий в 

ископаемом состоянии (Ископаемые …, 2011, Розанов, 2003). Это позволило обосновать 

общие представления об эволюции микробных сообществ. 

На основе палеонтологических данных предложена весьма логичная 

последовательность появления разных групп организмов (Ископаемые…, 2011). 
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Благороднометалльные месторождения Верхояно-Колымской провинции. 

Геотектоническая позиция, генетические модели, поисковые перспективы 

в Арктической зоне 

Аристов В.В., Волков А.В., Савчук Ю.С. 

ИГЕМ РАН 

Перспективы развития благороднометалльной горнодобывающей промышленности в 

Арктической зоне России связаны с моноэлементными месторождениями золота 

(россыпными и коренными), биметалльными Au-Ag эпитермальными месторождениями, с 

комплексными Ag-полиметаллическими и Ag-содержащими Sn-рудными, а также с Cu-Mo-

Au-Ag и W-Bi-Au-порфировыми месторождениями. Перечисленные выше типы 

месторождений развиты в Магаданской области и прилегающих районах Республики Саха 

(Якутия) в пределах Яно-Колымской золотоносной провинции; Верхоянской сереброрудной 

(Sn-полиметаллическую) провинции и Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП). 

Несмотря на очевидные отличия, месторождения Au и Ag  в этих провинциях предлагается 

объединить в контуре единой Верхояно-Колымской благороднометалльной провинции, а 

указанные подразделения рассматривать в ранге субпровинций. Совместное рассмотрение 

позволит выявить пространственно-временные и генетические связи между перечисленными 

типами месторождений и прогнозировать их выявление в пределах слабо изученной 

Арктической части провинции. Основанием для объединения благороднометальных 

месторождений в составе единой провинции, кроме однородной металлогенической 

специализации (Sn, W, Sb, Ag, Au), является то, что все месторождения образованы на 

территории, представлявшей собой до конца юрского периода задуговой бассейн на 

активной окраине Сибирского континента. Терригенный снос, начиная с позднего карбона и 

до конца юры, почти полностью подавлял как карбонатное, так и вулканогенное 

осадкообразование, что привело к образованию на огромных территориях однородного по 

составу и при этом фациально изменчивого «верхоянского» осадочного комплекса. 

Комплекс представлен мощным (более 10 км) чередованием песчаников и алевролитов. 

Коллизионное взаимодействие структур активной окраины континента и Индигиро-

Омолонского супертеррейна (структур аккреционной призмы) относят к концу юрского 

времени  (Прокопьев и др., 2018). Это взаимодействие сопровождается сдваиванием части 

разрезов и образованием Главного Колымского пояса гранитоидов. В меловое время, в ходе 

трансформных взаимодействий структур континента и супертеррейна, происходит 

дифференциация территории: формируется Верхояно-Колымский складчато-надвиговый 

пояс (ВКСНП) и, внутри него, тыловая Яно-Колымская зона развития синформных сдвигов и 

фронтальная Верхоянская зона поперечных сдвигов, а вдоль южного обрамления ВКСНП - 

область калиевого и андезит-риолитового континентального вулканизма (фрагмент ОЧВП), 

связанного с зонами растяжения по простиранию сдвигового нарушения.  

Из рудных и, в основном, россыпных месторождений золота Яно-Колымской 

золотоносной субпровинции (ЯКЗП) за 90 лет отработки добыто почти 4000 т Au. 

Соотношения кварца (свободного кремнезема) и сульфидов на месторождениях ЯКЗП могут 

варьировать (от 99:1 до 1:1), но традиционно для этих объектов используется наименование 

«Au-кварцевые». Большинство современных исследователей относит золоторудные объекты 

(Наталка, Нежданинское, Павлик, Дражное, Жданное, Утинское), являющиеся источниками 

основной части россыпей, к типичным орогенным месторождениям золота в терригенных 

комплексах. Промышленное значение в пределах субпровинции имеют Au-Sb 

месторождения (Сарылах, Сентачан и др.). Золоторудные месторождения, связанные с 

гранитоидами (RIRGD) имеют ограниченное распространение (Эргелях, Дубач и ряд 

проявлений). К Au-Ag может быть отнесено месторождение Школьное. Отрабатывались 

оловорудные (касситерит-кварцевые) жильные и урановые месторождения (Бутыгычаг, 

Днепровское, Аляскитовый), перспективы которых на благороднометальное оруденение 
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недооценены. Обзор представлений о геологических обстановках локализации Au-рудных 

объектов приведен по (Аристов, 2019). Месторождения Au приурочены к тыловой зоне 

ВКСНП. Вмещающие алевролиты, глинистые и олигомиктовые песчаники иногда с 

примесью обломочного вулканогенного материала и с резко подчиненной ролью 

карбонатных отложений сформированы в относительно глубоководных условиях. Кроме 

того, рудовмещающими являются дайки диоритов и лампрофиров и ранние кварцевые жилы. 

Соотношения с гранитоидами противоречивые. Все месторождения контролируются 

структурами оперения региональных сдвигов северо-западного простирания. Выделены 

полиметаллический (галенит-сфалеритовый), сульфосольный (буланжерит-бурнонитовый) и 

антимонитовый (бертьерит-антимонитовый) минеральные типы  руд. В геохимическом плане 

руды практически монометальны (Au). As постоянно присутствует в рудах, но не всегда 

находится в геохимической ассоциации с Au.  

Золоторудные объекты в ЯКЗП характеризуются ассоциацией асинхронных, но  

сближенных или частично совмещенных в пространстве (Аристов и др., 2021): 

- зон и областей развития разновозрастных карбонат-серицит-альбит-кварцевых 

метасоматитов, карбонат-кварцевых прожилков, полосчатых и массивных кварцевых жил 

(кварцевая зона); 

- зон и областей сульфидной (пирит – мышьяковистый пирит – арсенопирит) 

вкрапленности во вмещающих породах, в некоторых метасоматитах и отдельных  кварцевых 

жилах и прожилках (сульфидная зона); 

- зон развития золотой минерализации (от тонкодисперсной до крупных прожилковых 

выделений) во вмещающих породах, в прожилках и жилах, в сульфидной вкрапленности 

(золотая зона). 

Для золото-кварцевых рудных объектов ЯКЗП  существует две группы предположений об 

их генезисе: первая не разделяет источники флюидов, из которых образовались минеральные 

ассоциации кварцевой, сульфидной и золотой зон (рассматривались ортомагматическая и 

метаморфогенная гипотезы), а вторая – предусматривает самостоятельный источник золота, в 

различной степени связанный с источниками других флюидов.  

Ко второй группе гипотез можно отнести: 

- гипотезы, подчеркивающие важность для образования месторождений промежуточных 

источников золота во вмещающих толщах и в частности: 1) обогащенные дисперсным золотом, 

перенесенным из древних источников и отложенным на органических и других; 2) обогащенные 

сингенетическими, диагенетическими или контактово-метаморфическими сульфидами. В 

качестве последующих событий вызвавших перераспределение золота рассматриваются 

различные термальные и тектонические события (проградационный метаморфизм или 

внедрение батолитов), вызвавшие разрушение сульфидов и миграцию золота в виде наночастиц 

или в дисульфидных комплексах согласно градиентам температуры и давления.  

- модификации магматогенной гипотезы, которые подчеркивают важность магматического 

переноса и концентрирования рудного  вещества, предполагают, что магматогенный флюид 

доминирует при рудоотложении, т.е. источники золота и сульфидной серы находятся в глубоко 

залегающих гранитоидных массивах, а присутствие некоторого количества метаморфогенного 

флюида объясняется контактовым метаморфизмом вмещающих толщ. 

- золотосодержащий флюид отделяется при мантийной дегазации, а остальные флюиды 

образуются при различных термальных и тектонических событиях, например при 

погружении осадочных толщ на уровень флюидо- и магмогенерации. 

Крупнейшая в России (ресурсы более 60 тыс. т Ag (Аристов, Некрасов, 2010)) Западно-

Верхоянская сереброрудная субпровинция (ВСП) отвечает фронтальной части Верхоянского 

складчато-надвигового пояса. В ее пределах промышленное значение имеют W-скарновые 

(Агылки), Sn-W грейзеновые (порфировые) (Илинь-Тас, Эге-Хая, Кестер), Mo-жильные в 

гранитоидах (Беккем, Молибденитовое.), золоторудные, связанные с гранитоидами (IRGD) 

(Аркачан, Шилгон, Хоспох, Энач и др.), ртутные в джаспероидах (Звездочка) месторождения и 

рудопроявления. Промышленное значение сурьмяной минерализации (Загадка, Билир) 
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недооценено. Серебро-полиметаллические месторождения Прогноз, Мангазейское, Верхне-

Менкеченское залегают в мелководных шельфовых терригенных толщах, сформированных в 

зоне влияния крупной подводной речной дельты. Пространственно и во времени они сближены 

с проявлениями мелового дайкового магматизма или с малыми интрузивами диорит-

гранодиоритового состава, а также с Sn-W, IRGD, Mo-рудными объектами. Минерализованные 

зоны дробления и мощные карбонатные или сульфидно-карбонатные жилы контролируются 

региональными сдвигами, поперечными (СВ и СЗ простирания) к основным складчатым 

структурам и относящимися к поздним стадиям коллизионного этапа развития складчато-

надвигового пояса. Для руд большинства месторождений характерна высокая сульфидность при 

преобладании галенита и серебро-свинцовых сульфосолей над другими минералами. В связи с 

выявлением малосульфидных руд в амагматических районах (Кимпиче, Хачакчан, Заря) и с 

согласным залеганием ряда рудных тел (Мангазейское), о генезисе серебро-полиметаллических 

месторождений Западного Верхоянья выдвигались различные гипотезы (от гидротермально-

осадочной и латераль-секреционной до гидротермально-магматогенной). Несмотря на 

отсутствие магматических образований в пределах некоторых сереброрудных районов, 

серебряные руды характеризуются признаками, типичными для руд, образованных при участии 

магматогенных флюидов. Детальные данные по составу сульфосолей, зональных карбонатов, 

результаты изучения флюидных включений и стабильных изотопов сближают эти объекты с 

эпитермальными месторождениями серебряного пояса Боливии, а в их происхождении 

принимают участие и магматогенный и метеорный флюиды (Аникина и др., 2016). 

Охотско-Магаданская золото-серебряная субпровинция (ОМЗСП) включает Охотскую 

и Яно-Примагаданскую металлогенические области ОЧВП (Стружков, Константинов, 2005). 

Запасы золота отрабатываемых или отработанных рудных месторождений этой 

субпровинции оцениваются в 130 т золота (Джульетта и Нявленга – более 40 т, Карамкен – 

около 40 т, Хаканджа – 50 т). Серебро-полиметаллические и золоторудные объекты, 

связанные с гранитоидами (IRGD) (Халали, Чумыш, Тэутэджак, Ветвистый, Дегденрекен) 

имеют ограниченное распространение и неясные перспективы освоения. Отрабатывались 

мелкие жильные оловорудные месторождения (Хета), разведаны мелкие жильные 

месторождения молибдена в гранитоидных массивах (Хакандя и Орлиное). 

Часто ОЧВП интерпретируется как надсубдукционная структура. Более обоснованной 

является точка зрения на пояс, как на структуру тектоно-магматической активизации или на 

зону трансформной границы между плитами с континентальным и переходным типами 

коры), вдоль простирания которой развиты впадины "pull-apart". В пределах ОЧВП с этими 

впадинами на породах «верхоянского» комплекса связаны ранне- и позднемеловые 

вулканоструктуры. Щелочной магматизм (трахириолиты, ультракалиевые риолиты) который 

сменяется андезитовым, риолитовым и завершается излиянием платобазальтов (Ольское 

плато), характерен для развития континентальных рифтов (деструкции континентальной 

коры). Вулканиты тесно ассоциируют с гранитоидами. 

Все месторождения приурочены к сувулканическим интрузивам, дайкам или 

экструзивными телами и контролируются зонами пересечения сдвиговых нарушений ВСВ и 

СЗ простирания. Положение отдельных рудных тел может определяться как радиальными и 

дуговыми разломами вулканоструктур (Карамкен), так и протяженными сдвигами 

(Джульетта, Хаканджа) и их оперением. Выделяют адуляр-кварцевую и родонит-кварцевую 

ассоциации жильных минералов и олово-серебряную, серебро-полиметаллическую, золото-

серебро-сульфосольную и ртутно-сурьмяную минеральные ассоциаци. Большинство 

исследователей относит золото-серебряные рудные объекты ОЧВП, связанные с 

низкотемпературными адуляр-кварцевыми жилами в вулканитах к типичным 

эпитермальным золото-серебряным месторождениям (тип low sulphidation). Господствует 

точка зрения о постепенном разбавлении хлоридного магматогенного флюида метеорными 

водами и о массовом отложении рудных минералов при ретроградном вскипании флюида. 

Таким образом, вне зависимости от состава продуктивных ассоциаций Au и Ag 

месторождения Верхояно-Колымской провинции тесно связаны со сдвиговыми структурами. 
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На основании подобия состава продуктивных минеральных ассоциаций можно предполагать, 

что общим являлся магматический перенос и концентрирование рудного вещества. Отличия 

обусловлены особенностями среды, в которой происходит рудоотложение. Важнейшее 

значение, кроме  температуры и давления, имеют состав и количеств воды, циркулирующей  

в этой среде. 

Выявленные закономерности позволяют прогнозировать перспективность сдвиговых 

структур мелового возраста и минерализации, связанной с развитием трансформных 

структур в Арктической части Верхояно-Колымской провинции  (Волков и др., 2019).  

- Продолжение серебро-полиметаллического пояса не ограниченно определенными 

структурами, и хотя к северу от полярного круга ориентировка рудоконтролирующих 

сдвигов меняется на СЗ, их сопряженность по времени со сдвигами СВ простирания, 

позволяет ожидать выявление крупных месторождений серебра в пределах Орулганского и 

Хараулахского антиклинориев.  

- Области растяжения по простиранию трансформных сдвигов, перспективны на 

выявление комплексных рудных объектов, в том числе вольфрамоносных скарнов, IRGD с 

попутной медной и висмутовой минерализацией, серебро-полиметаллических, ртутных и 

сурьмяно-ртутных объектов. Области растяжения маркируются проявлениями малых 

интрузивов и даек, впадинами с вулканогенным или относительно крупнообломочным 

терригенным  выполнением.  Наиболее перспективны для опоискования области провинции, 

примыкающие к структурам Индигиро-Колымского супертеррейна  которым соответствуют  

Куларский, Уяндино-Сутуруохский, Северо-Янский, Эгекитский рудные, а также 

Нижнеколымский, Улахан-Тасский и Селенняхский россыпные районы. Учитывая сходство 

структурного контроля структурами растяжения в сдвигах, наложенных на ранние взбросовые 

структурные парагенезы, определенными перспективами выявления месторождений 

карлинского типа обладают структуры Калычанской площади Уяндино-Сутуруохского района 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-05-70001). 
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Выяснение условий и механизмов концентрирования рудообразующих элементов 

является важнейшей проблемой фундаментальной геологической науки. Настоящее 

сообщение представляет собой новые данные и детализацию изложенных ранее результатов 

исследования дифференцированных массивов рудоносных редкометальных гранитов  

(Баданина и др., 2010; Сырицо и др., 2018, 2020). Как известно, ведущим процессом 

эволюции силикатного расплава является процесс кристаллизационного фракционирования, 

который определяет состав и особенности петрогенезиса пород. В то время как для процесса 

рудообразования, связанного с флюидонасыщенными гранитоидными системами, 

используются сложные модели, в которых оказываются задействованными механизмы 

жидкостной несмесимости, выявленные в экспериментальных работах, и 

послемагматический метасоматоз. В этом отношении представляет собой исключительный 

интерес оценка соотношения модельных жидкостных несмесимостей и закономерностей 

распределения петрогенных, редких и летучих элементов и типохимизма минералов, 

наблюдаемых в природных объектах. Наличие жидкостной несмесимости подтверждается 

при изучении непосредственно минералообразующих сред – расплавных и флюидных 

включений, что особенно ярко проявляется в агпаитовых системах и крайне затруднено в 

плюмазитовых Li-F гранитах.  

Нами предпринята попытка верификации соотношения этих процессов 

(фракционирование, несмесимость, послемагматический метасоматоз) на примере 

рудоносных дифференцированных массивов редкометальных гранитов. В качестве 

модельных объектов рассматриваются массивы РГ Забайкалья (Этыкинский, Орловский, 

Тургинский, Шумиловский), Приморья (Вознесенский) и Юго-Восточного Китая (Ичунь). 

Как показано ранее (Баданина и др., 2010), сопоставление состава расплава и 

кристаллизующейся из него породы позволило установить, что процесс фракционирования в 

этих массивах ограничивается рядом пород: от исходных биотитовых гранитов до 

специфических порфиробластовых гранитов с кварцем со структурой «снежного кома», 

характеризующихся резким скачком  геохимической специализации и накоплением летучих 

в расплаве до 1.3 масс.% F, 2.1 масс.% B2O3, порядка 10 масс.% H2O, 2411 г/т Li. В этом ряду 

распределение петрогенных и редких элементов в составе расплава и породы заключается в 

синхронном уменьшении содержания Si, Fe, Ca, Mg, Zr, Hf, REE и накоплении Al, Na, Li, Rb, 

Ta, Nb, что хорошо соответствует «онгонитовому тренду» дифференциации (Коваленко, 

1979). Именно этот этап ответственен за образование специализированного расплава РГ. 

Граниты с кварцем со структурой «снежного кома» являются матрицей для последующих 

многочисленных преобразований расплава. После кристаллизации этой породы расплав 

амазонитовых гранитов резко обедняется определенной ассоциацией элементов – Al, Na, Li, 

F, Nb, Ta, РЗЭ, в то время как в породе происходит их резкое накопление. Указанный 

процесс инверсии состава расплава, выражающийся в резком уменьшении этих элементов в 

расплаве «геохимическая вилка», возможно объяснить отделением Na-Al-F расплава 

(Щекина и др., 2013).  

Изучение состава стёкол в кварце этих пород показало, что наряду с вышеописанными 

обеднёнными на редкие элементы расплавами стабильно сосуществуют расплавы с 

повышенными содержаниями Al2O3 до 15.4 масс% и F до 1.3 масс%, и что заслуживает 

особого внимания, именно в этих включениях фиксируются повышенные концентрации 

«потерянных» из расплава элементов – Ta, Nb, Ti, W, Zr и HREE. Есть основание полагать, 

что подобные расплавы являются предшественниками появления гидросолевого Al-F 

расплава. 
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Изучение сосуществующих с расплавными углекислотно-водных флюидных 

включений в кварце амазонитовых гранитов методом рамановской спектроскопии показало, 

что твёрдые фазы представлены многочисленными кристаллами топаза и сассолина. 

В результате изучения сухих остатков солей, оставшихся после вскрытия этих ФВ на 

сканирующем электронном микроскопе обнаружены соли NaCl (следы разбрызгивания) и 

кристаллы топаза игольчатой формы, растущие от стенок включений к центру, концентрация 

фтора в которых колеблется от 18 до 21 масс.%, что свидетельствует о магматическом 

генезисе минерала. Эти данные дают основание предполагать, что указанные включения не 

являются собственно флюидными, а представляют собой результат кристаллизации 

захваченного гомогенного Al, F, Na – содержащего гидросолевого расплава. Такого типа 

гидросолевые включения были обнаружены в кварцах рудоносных гранитов Орловского, 

Этыкинского и Ийчуньского (КНР) массивов. Эти исследования впервые для кислых 

гранитоидных систем показали реальность существования минералообразующей среды с 

высоким содержанием Al и F, которые в щелочных системах приводят к кристаллизации 

криолита.  

Захват подобного гидросолевого расплава в берилле штокшайдера Орловского массива 

приводит к возникновению уникальных 4-х фазных углекислотно-водных включений со 

стеклоподобной внешней оболочкой (Thomas, Davidson, Badanina, 2009). 

В берилле обнаружены также высококонцентрированные щёлочно-карбонатные ФВ, 

содержащие порядка 15.8 экв.% Na2CO3 и 2.4 % H3BO3. Обнаруженная в спектре этих 

включений интенсивная полоса 1352 см-1 может свидетельствовать о существовании здесь 

иона С2О5
2-. Механизмы появления этого иона обсуждались в работах Zeller et al. (2005) и 

Claes et al. (1999): CO2 +CO3
2- = C2O5

2- или 2СО3 
2- + Н2О = С2О5

2- + 2ОН-. Роль щелочно-

карбонатной составляющей очевидно исключительно важна для генезиса этих пород. Такие 

горячие щелочно-карбонатные флюиды могут, с одной стороны, выступать в роли 

метасоматических агентов и значительно преобразовывать породу. С другой стороны, они 

являются важной средой переноса рудообразующих элементов Be, Nb, Ta, W, Sn и др. 

(Летников, 2009). Таким образом, состав минералообразующих сред рудоносных гранитов на 

этапе магматико-гидротермального перехода чрезвычайно сложен и, вероятно, много раз 

достигается равновесие в системе силикатный расплав – гидросолевой расплав-флюид – 

концентрированный щелочно-карбонатный флюид, которое можно фиксировать только при 

исследовании включений минералообразующих сред. 

Сложный состав водно-солевого флюида и его трансформации на завершающей стадии 

кристаллизации Li-F гранита объясняют своеобразие проявления здесь метасоматического 

процесса. В условиях пересыщенности летучими остаточный магматический расплав и 

водно-солевой флюид «могут сосуществовать и функционировать одновременно» 

(Зарайский, 2004).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 13-05-01057, 18-05-

00957) и стипендии Службы академических Обменов Германии (DAAD). 
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Использование геохимических ассоциаций рудообразующих систем с 

целью поиска месторождений золота и других металлов 

Бакшеев Н.А. 

АО «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, baksheew@mail.ru 

Геохимические модели месторождений, разрабатываемые с целью поиска скоплений 

химических элементов, являются ведущими в изучении рудообразующих систем, так как их 

исследуемые признаки опираются на количественные (или полуколичественные) значения. 

По распределению которых в естественной среде используя приемы системного анализа, 

можно получить новую информацию, установить количество металла в местах скоплений, 

определить их местоположение на исследуемой территории, восстановить условия 

образования (ретрогноз) и провести прогноз для обнаружения новых. То есть если в такой 

модели каждый химический элемент является частью и находится во взаимосвязи друг с 

другом, то она является системой, обладающая эмерджентными свойствами (Шарапов И.П., 

1995). В такой системе можно выделить два таких свойства необходимые: 1 – для 

вычисления количества металлов по их значениям в отдельных участках и в целом на 

исследуемой территории (или объекта) с определением их перспективности; 2 – для 

проведения рудно-геохимической типизации выделяемых объектов путем сравнения их 

ассоциаций составленных по коэффициентам корреляции элементов. 

В первом варианте поиск и выделение золоторудных или золотосодержащих 

месторождений, предлагается проводить по показателям рудно -геохимической 

специализации (Кгс) эталонного объекта. Полученных в результате обработки содержаний 

химических элементов кластерным анализом, где каждая группа, выделяемая при 

кластеризации, характеризуется своим однородным распределением химических элементов, 

наличием проб как с высокоаномальными концентрациями, так и слабоаномальными 

значениями. В каждой группе, характеризующиеся высокоаномальными значениями 

коэффициентов концентраций золота, по выбранным элементам индикаторам, определяют 

эталонный Кгс, необходимый для оконтуривания потенциально-рудных аномалий на 

изучаемой площади по рассчитанным значениям в каждой точке. В последующем на 

участках выделенных по контуру аномалий, проводят подсчет прогнозных ресурсов золота, 

элементов-спутников и определяют степень их перспективности. 

Метод был применен при поисках Au-содержащих Ba-Pb-Cu-Zn-колчеданных объектов 

в Салаирской минерагенической провинции в два этапа следующим образом: 

На первом этапе были использованы результаты анализов коренного опробования 423 

маршрутных проб, как эталонных рудных объектов из карьеров месторождений Салаирского 

рудного узла, так и проб, отобранных из потенциально перспективных участков Еловско-

Которовского рудного узла. Для выявления показателя Кгс был выполнен кластерный анализ 

методом динамических групп, по 29 химическим элементам  Ag, Au, Ba, Zn, Pb, Cd, K, Sr, Bi, 

Cu, As, Sb, Mo, Fe, Sc, Si, P, Mn, Co, Y, Ni, Zr, V, Al, Ti, B, Cr, Na, Ca, Mg, с выделением 

однородных групп. Всего по данным математической обработки на ЭВМ, было получено 8 

групп, при интерпретации которых были выделены три эталонные группы и соответственно 

определены три эталонных показателя Кгс путем деления суммы элементов накопления к 

сумме элементов выноса, нормированных на фоновые значения. Для групп 6-8, имеющих 

высоко-аномальные значения Au и элементов-индикаторов были определены следующие 

эталонные Кгс: 

Кгс-8 – (Au+Ag+Ba+Pb+Zn) / (Ti+Zr+Al+Mn+P) в основном представлен пробами, 

отобранными из карьеров золото-серебро-барит-колчеданно-полиметаллических 

месторождений Кварцитовая Сопка, 1-й рудник Салаирского рудного поля; 

Кгс-7 – (Au+Sb+As+Mo+Cu) / (Y+Sc+K+Al+B) Au-(As)-сульфидного типа, представлен 

в основном пробами отобранными из Каменушенского Au-Cu месторождения; 

Кгс-6 – (Au+Al+Ti+B+Zr+Fe) / (Sr+Na+K+Ca+Mg+Y) золото-кварцитового типа, 
представлен пробами из золото-кварцитового месторождения Копна. 
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На втором этапе для каждой пробы, отобранной из первичных ореолов Еловско-

Которовского рудного узла, были рассчитаны значения показателей геохимической 

специализации Кгс-6, Кгс-7 и Кгс-8. На карте по совмещённым и (или) 

близкорасположенным аномалиям трех показателей со значениями Кгс ≥1.5 с учётом 

геолого-геофизических материалов были выделены аномальные поля – участки. По ним, 

рассчитаны основные геохимические параметры – количество аномальных проб, площадь, 

линейная продуктивность золота и ведущих элементов-спутников Pb, Cu, Zn, их 

прогнозные ресурсы, коэффициенты корреляции всех элементов, среднее значения 

показателей геохимической специализации Кгс-6 – Кгс-8. По совокупности полученных 

параметров, была определена степень перспективности каждого участка. К 

первоочередным отнесены аномальные поля с количеством ресурсов золота >5 тонн, 

соответствующих объектам с промышленными запасами. Участки второй очереди имеют 

ресурсы близкие к промышленным запасам, и значимые положительные коэффициенты 

корреляции между золотом и элементами-спутниками. Фактически все выделенные 

предшественниками перспективные участки подают в поля аномальных значений 

показателей геохимической специализации. Кроме того, выделяются новые участки. Таким 

образом, использование эталонных показателей рудно-геохимической специализации по 

группам полученных при помощи кластеризации результатов опробования позволяет 

оконтурить участки, а по полученным численным параметрам определить степень 

перспективности каждого. 

Во втором варианте, в дополнение к первому способу, при слабой изученности 

территории и отсутствии эталонного объекта предлагается для типизации рудных, 

метасоматических, породных и других образований использовать геохимическую 

ассоциацию, составленную по значениям коэффициентов корреляции химических элементов. 

Которые если сгруппировать в виде ранжированного ряда по численным значениям, где 

каждый рядом расположенный элемент имеет значимый коэффициент корреляции, а 

находящиеся на противоположных краях ряда при высоких их концентрациях, будут иметь 

отрицательные значения. В случае наличия в выборке выделяемого объекта фоновых или 

слабоаномальных значений химических элементов, коэффициенты корреляции в основном 

будут незначимые, с небольшим количеством значимых, значения которых зависит от 

минерального состава пород. То составив для каждого объекта свою ассоциацию, можно 

провести сравнение с друг другом, то есть выполнить классификацию. Возможность 

классификации объектов данным способом обусловлена достаточно большим набором 

элементов и соответственно комбинаций превышающих 3,6×106÷1,3×1012, при 10–15 

элементах построенных по значимым коэффициентам корреляции. Причем можно 

определить рудно-геохимический тип с любого гипсометрического сечения изучаемого 

объекта, в том числе с поверхности на ранних стадиях поисковых работ, как из первичных и 

вторичных ореолов, так из потоков рассеяния. И возможностью последующего сравнения с 

эталонными рудно-геохимическими ассоциациями известных или ожидаемых типов 

месторождений по выбранному алгоритму. 

Предлагаемый метод, применяемый при поисках золоторудных и 

золотосодержащих объектов в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке, позволил, 

используя построенные рудно-геохимические ассоциации на изучаемых площадях, 

выделить участки перспективные для обнаружения концентрированного оруденения 

известных геолого-промышленных типов месторождений. 

Ниже приведены три примера интерпретации геохимических данных на объектах: 

с добычей железа – месторождении Каз (Горная Шория); на отработанном 

месторождении золота – Школьном (Центральная Колыма) и на участке поисковых 

работ – Туманном (Восточная Чукотка).  

Так в первом примере, при анализе геохимических ассоциаций по 14-ти выборкам 

бороздовых проб с горизонта +50 м участка Центральные штоки Казского скарново-

магнетитового месторождения Кузнецкого железорудного района, платиновая 
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минерализация с содержанием первые г/т связана как с золоторудной минерализацией 

Au, Ag, As, Bi, Sb, Pb, Zn (рис. 1, выборка 6), так и с железорудной Co, Ni, V, Mo, Be, 

Ba, Cu (рис. 1, выборка 7). Что позволяет спрогнозировать наличие промышленных 

концентраций благородных металлов не только в железорудных месторождениях 

данного района, но и в объектах другого формационного типа, содержащих Au, Ag, As, 

Sb, Pb, Zn. 

 

 

Рис.1. Рудно-геохимические ассоциации железорудного месторождения Каз с 

золоторудной и платинометальной минерализацией.  

На рисунках 1–3 элементы в контуре прямоугольника имеют значимые положительные 

коэффициенты корреляции, а подчеркнутые максимальные значения. 

 

На втором объекте, при обработке проб отобранных по сети 250×50м из вторичных 

ореолов рассеяния на участке Туманном (Восточная Чукотка), расположенного в пределах 

мезозойских вулканогенно-осадочных пород прорванных палеогеновыми 

субвулканическими штоками и интрузиями, по построенным геохимическим ассоциациям 

(рис. 2) прогнозируется три промышленных типа оруденения: золото-медно-

молибденовый, золото-полиметаллический и золото-редкометальный в выборках: выб. 11 – 

оруденение молибден-медно-порфирового типа, первоочередными объектами поисков 

являются участки с штокверками жил, прожилков, а также брекчиевые тела; выб. 8 и выб. 9 

– с золото-полиметаллическим типом, расположенных во внешней части зон с золото-

медно-молибденовым типом. Первоочередными объектами поисков являются залежи, 

линейные зоны; выб. 7 – с золото-редкометальным типом оруденения; выб. 10 – 

ассоциация, где рудные элементы имеют значимые коэффициенты корреляции с 

околорудными и характеризуют фоновые участки или участки с рассеянной 

минерализацией. 

 

 

Рис.2. Геохимические ассоциации участка Туманный составленные по ранговым 

коэффициентам корреляции Спирмена по пробам из вторичных ореолов рассеяния:  

выб. 11, 8 – Au-Mo-Cu-порфирового типа; выб. 9 – золото-полиметаллического;  

выб. 10 – из участка с фоновыми содержаниями элементов; выб. 7 – по пробам из первичных 

ореолов с золото-редкометальным типом. 
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В третьем примере по данным анализа геохимических ассоциаций месторождения 

золота Школьное, приуроченного к штоку гранодиоритов (Центрально -Колымский 

район), построенных по выборкам из участков, оконтуренных по данным кластеризации 

проб, отобранных по сети 200×10м из вторичных ореолов рассеяния, выделяются две 

золоторудно-геохимические группы элементов (рис. 3). В северной части штока, 

выборка 1, проявлена кварц-арсенопирит-шеелитовая ассоциация, фиксируемая группой 

элементов с положительными коэффициентами корреляции Bi-Au-As-W. В центральной и 

южной, соответственно в выборках 3 и 5 кроме редкометальной, проявлена золото-

сульфосольная группа, фиксирующая высокопродуктивные кварцевые жильно-прожилковые 

зоны. В выборке из коренных пород по рудному телу № 1 штольня 2 квершлаг 4, отмечается 

обособление редкометальной группы As-W-Sn-Be от золото-сульфосольной Au-Ag-Pb-Zn-Sb, 

а наличие золота в сульфосольной, указывает на её максимальную продуктивность, 

сформированную позднее золото-редкометальной. По структуре ассоциации месторождения 

Школьного близки золото-порфировым ассоциациям с полиметаллической группой 

элементов, характерных для верхних частей рудно-магматических систем сформированных в 

близповерхностных условиях (Волков и др., 2011). 

 

 

Рис.3. Рудно-геохимические ассоциации месторождения золота Школьное: выборки 1, 3, 5 – 

по вторичным ореолам рассеяния; выборка из штольни 2, квершлаг 4 – по первичным 

ореолам. Примечание: молибден не анализировался. 

 

Таким образом, по приведённым материалам структура геохимических ассоциаций, 

построенных по коэффициентам корреляции, отображает взаимосвязь элементов и позволяет 

провести таксонометрию исследуемых объектов, где определённому типу оруденения и 

рудосопровождающих пород соответствует своя ассоциация химических элементов. 

В целом использование показателей рудно-геохимической специализации и рудно-

геохимических ассоциаций при оценке территорий с разной степенью изученности на золото 

и другие металлы, опирающиеся на количественные данные совместно с другими методами, 

создают предпосылки их применения не только при выполнении поисковых работ, но и в 

фундаментальных исследованиях рудно-магматических систем. 

 

1. Волков А.В., Савва Н.Е., Сидоров А.А., Прокофьев В.Ю., Горячев Н.А., 

Вознесенский С.Д., Альшевский А.В., Чернова А.Д. Золоторудное месторождение Школьное 

(Северо-восток России) / Геология рудных месторождений. 2011. Т. 53. № 1. С. 3–31. 

2. Шарапов И.П. Системный анализ и математизация геологии. М. 1995. 31 с. (Матем. 

методы и автоматиз. системы в геологии. Обзор / АОЗТ «Геоинформмарк»). Библиограф. С. 

30–31 (22 назв.). 

 

49



Флюидный режим Sn-порфирового месторождения Высокогорское, 
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ИГЕМ РАН, balash@mail.ru, bns@igem.ru 

Вдоль конвергентных границ плит генерируется значительное разнообразие 

минералообразующих систем и минеральных месторождений различных металлов. 

Обусловлено это, прежде всего, разнообразием тектонических условий, что в свою очередь 

приводит к образованию магм и флюидов различного состава  

Долгое время считалось, что порфировые месторождения приурочены к 

геодинамическим обстановкам, связанными с процессами субдукции (Sillitoe R.H., 1972). 

В настоящее время они выявлены в океанических островных дугах, континентальных 

(Андийского типа) дугах, аккретированных дуговых террейнах и в пост-коллизионных 

магматических поясах (ЮВ Китай) (Holliday J.R., 2007). 

Месторождения в примитивных внутриокеанических дугах (ЮЗ Пацифика) обогащены 

золотом по сравнению с окраинно-континентальными дугами (Анды, Северо-Американские 

Кордильеры), которые преимущественно молибденовые, или реже оловоносные (Боливия) 

или вольфрамоносные (Нью Брансвик, Канада)  

Тип месторождений (содержание металлов) определяется составом магмы и условиями 

образования интрузивов.  

Впервые тип олово-порфировых месторождений был выделен (Sillitoe R.H., 1972). 

В дальнейшем более детально описан (J. Nigel Grant, 1980). Sillitoe выявил, что ряд 

месторождений Боливии, связанных с магматогенными интрузиями, обладает чертами 

месторождений порфирового типа (Sillitoe R.H., 1975). В России подобные месторождения 

открыты в Приморье и описаны (Родионовым С.М., 1984). 

Порфировые месторождения являются продуктами магматогенно-гидротермальных-

систем и генетически связаны с штоками гранитоидов. Рудная минерализация представленна 

вкрапленной, прожилково-вкрапленной, прожилковой и брекчиевой текстрами. 

На порфировых месторождениях, как правило, присутствуют минерализованные 

эксплозивно-гидротермальные брекчии. 

Месторождение Высокогорское содержит большие запасы олова. В отличие от многих 

месторождений касситерит-силикатно-сульфидной формации, промышленные рудные тела 

этого месторождения представлены не только рудными жилами, но и минерализованными 

дайкообразными магматогенно-флюидными брекчиями, формирование которых связано со 

становлением штока и даек гранодиорит-порфиров, что является характерной чертой 

месторождений порфирового типа. Для Высокогорского месторождения не выявлялось 

определенной генетической связи рудоносных флюидов, отлагавших касситеритовые руды c 

магматическими породами, которые пространственно ассоциируют с дайками и малыми 

интрузиями. 

Для того чтобы охарактеризовать флюидный режим и эволюцию составов флюидов, а 

также для выявления связи рудоносных флюидов с магматизмом нами проведено детальное 

изучение составов и свойств флюидных включений из рудных зон и жил месторождения 

(рудный этап), а также проведено сравнение с флюидными включениями из ранее изученных 

пород дорудного этапа. 

Высокогорское оловорудное месторождение находится в южной части раннемелового 

Сихотэ-Алинь-Северо-Сахалинского орогенного пояса, представляющего собой коллаж из 

террейнов. Оно приурочено к геологическому блоку, сложенному алевролитами и 

песчаниками берриас-валанжинского матрикса и олистостромы триасово-юрских кремнисто-

терригенных пород Таухинского террейна неокомской аккреционной призмы. Проявления 

магматизма на месторождении сопряжены с вулкано-плутоническими процессами 

формирования постаккреционного субдукционного Восточно-Сихотэ-Алинского пояса 
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позднемелового возраста и представлены штоками гранодиорит-порфиров, дайками дацитов, 

кварцевых порфиров и диабазовых порфиритов. 

Дайкообразные флюидномагматические брекчии, также как и жилы, широко 

распространены на месторождении. Как геологические тела выделяются дорудные и 

внутриминерализационные эксплозивные брекчии. Дорудные эксплозивные брекчии 

сложены обломками вмещающих и перемещенных пород (песчаники, кремнистые сланцы, 

гранодиорит-порфиры, кварцевые роговики, алевролиты) округлой и угловатой формы. 

Цементом служит мелкообломочный материал дробления или кварц-турмалиновый агрегат. 

Размер обломков колеблется от первых миллиметров до 50–70 см. 

Внутриминерализационные эксплозивные брекчии широко распространены на южном 

и западном флангах месторождения, где они локализованы в дайкообразных телах 

преимущественно субширотной и северо-западной ориентировки. Протяженность 

дайкообразных брекчий от десятков до сотен метров при мощности от 0.1 до 1.5 м. Падение 

юго-западное под углами 50–80 °С. Сложены дайки обломками песчаников, кремнистых 

сланцев, алевролитов, кварц-турмалиновых метасоматитов, кварцевых порфиров, 

плагиофельзит-порфиров округлой формы. Размер обломков колеблется от первых 

миллиметров до 10 см. Соотношение обломков и цемента переменное. 

На месторождении выявлено около 100 рудных зон представленных флюидными 

брекчиями, жилами выполнения и метасоматическими жилами. 

Для термобарогеохимического исследования были приготовлены полированные 

пластинки, содержащие первичные, мнимовторичные и вторичные включения в кварце: 

многофазные, газовые, 2-х фазные. 

Флюидные включения изучались на микротермометрической камере LINKAM, 

позволяющей измерять температуру от -196 до 600 °C с возможностью программирования 

режима нагрева/охлаждения, точность измерения в диапазоне от -196 до 0 = +/-0,02 °C и от 0 

до 600 = +/-1 °C. 

По петрографическим характеристикам среди флюидных включений в кварце выделено 

3 группы в соответствии с критериями Е. Реддера (Реддер, 1987): первая группа включений 

отнесена к первичным, захваченным во время роста зерен, вторая группа отнесена к 

первично-вторичным (псевдовторичным), третья группа – к вторичным, которые содержат 

флюид, проникший по трещинам после кристаллизации минерала. 

По фазовым соотношениям при комнатной температуре можно выделить три типа 

включений: Тип I – флюидные включения, в составе которых наблюдаются раствор, пузырек 

пара и один или несколько кристаллов твердых фаз. По составу твердых фаз среди них 

выделяются два подтипа: Iа – содержащие кубический изотропный кристалл 

идентифицированный как галит и один или несколько анизотропных кристаллов; Iв – 

содержащие твердую фазу в виде одного или нескольких изотропных кристаллов галита. Тип 

II – двухфазные флюидные включения, в которых наблюдается раствор и пузырек пара. Тип 

III – однофазные существенно паровые флюидные включения. 

Гранодиорит-порфиры 1-й фазы. Фенокристы кварца в обломках из брекчий содержат 

обильные флюидные включения. При комнатной температуре идентифицированы 

многофазные флюидные включения следующих типов: парово-жидкие (Тип I) с твердыми 

дочерними фазами, существенно паровые (Тип III). Флюидные включения типа I образуют 

изолированные кластеры, что позволяет предполагать их первичное происхождение. Все 

включения этого типа содержат пузырек пара, жидкий флюид и две изотропные дочерние 

фазы: сильвин (KCl), галит (NaCl). При нагревании пузырек пара исчезает при 255–355 °C. 

Сильвин и галит растворялись соответственно при температурах 215–255 °C и 450–550 °C. 

Соленость флюида, рассчитанная по температурам плавления солей, составляет 53.3–

66.5 мас.% эквивалентных NaCl при Na/K – 2.7–1.3, температура захвата флюида 550 °C и 

выше. Включения типа III отнесены ко вторичным. Они залечивают одни и те же трещины 

что и Тип I, следовательно, были захвачены одновременно из гетерогенного флюида. 
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Гранодиорит (гранит)порфиры 2-й фазы. По соотношению фаз и температурам 

гомогенизации в кварце отчетливо выделяют флюидные включения второго типа. 

Флюидные включения имеют изометричную форму c элементами граней 

«отрицательного кристалла». Как правило, они трассируют короткие трещинки, 

расположенные вблизи краев кварцевого зерна либо радиально отходящие от включений 

полевого шпата. Вероятно, образование этих трещин связано с растрескиванием кварца при 

остывании породы. Гомогенизация включений происходит в жидкую фазу 225–430 °C, 

иногда вблизи критической точки. Температура протаивания эвтектики (Тпл. эвт) флюидных 

включениях изменяется от –31 до –28 °C, что указывает на щелочно хлоридный (NaCl + KCl) 

состав растворов и присутствие некоторого количества двухвалентных катионов (Ca и/или 

Mg). Соленость флюида, оцененная по температуре плавления последнего кристаллика льда, 

заметно изменяется даже во включениях, захваченных одним зерном кварца. В целом 

соленость захваченного флюида составила 12.6–5.6 мас.% эквивалентных NaCl. Происходит 

весьма отчетливое снижение солености флюидов по мере падения температуры 

гомогенизации, что может считаться критерием смешения контрастных по составу и 

температурам флюидов. 

Включения в рудных жилах и зонах. Тпл.эвт во флюидных включениях Iа соответствует -

45,7 °С., следовательно, в них содержатся преимущественно растворы Mg-хлоридного состава, 

а присутствие галита свидетельствует о насыщенности их NaCl. Кристаллы галита 

растворяются при 466 °С. т.е. концентрация раствора составляет 52 мас.%-экв. NaCl (по 

температуре растворения последнего кристалла). Кристаллы хлорида магния растворяются 

при 132 °С Тпл.эвт во флюидных включениях Iв изменяются от -47,6 до -30,0 °С., следовательно, 

в них также содержатся преимущественно растворы Mg-хлоридного состава, а присутствие 

галита свидетельствует о насыщенности их NaCl. Кристаллы галита растворяются при 443–

213,1 °С, т.е. концентрация раствора составляет 51–32 мас.%-экв. NaCl. 

Флюидные включения типа II заполнены флюидами различного состава. Значительная 

часть из них имеют Тпл.эвт=-32.8...-14,9 °С, следовательно, они содержат раствор с 

преобладанием NaCl, с концентрацией от 10,5–0,2 мас.%-экв. NaCl (Тпл.льда= -7.0...-0.1 °С). 

В единичных случаях при нагревании включения с целью замера температуры плавления 

льда значения температуры ушли в область положительных температур и составили 1,7 °С, 

при этом было определено, что, происходило растворение солей NaCl с концентрацией 

26,5 мас.%-экв. NaCl. В большой группе флюидных включений Тпл.эвт составила -47 °С, т.е. в 

растворах преобладают MgCl2 и NaCl. Концентрация растворов колеблется в умеренно 

высокой области – 21.3–18,9 мас.%-экв. NaCl (Тпл.льда = -18,4... -15,3 °С). Реже встречаются 

флюидные включения, заполненные растворами, содержащими преимущественно CaCl2 и 

NaCl (Тпл.эвт=-50,0 °С) с умеренной соленостью – 6–5,9 мас.%-экв. NaCl (Тпл.соли=6,2…6,8 °С) 

Флюидные включения гомогенизировались соответственно при 380–375 °С. 

В паровых флюидных включениях типа III, так же, как и в паровой фазе включений 

типов I и II, при охлаждении не наблюдается фазовых превращений, позволяя заключить, что 

в них содержится малоплотный, преимущественно водный пар. 

Выявленные особенности состава и свойств флюидных включений позволяют 

охарактеризовать эволюцию рудообразующей системы и условия рудоотложения в рудных 

жилах и зонах Высокогорского месторождения. Ранний этап связан с отделением 

магматогенного флюида при кристаллизации гранодиорит-порфиров 1-й фазы. Высокая 

соленость, многокомпонентность, присутствие рудных фаз и гетерогенное состояние флюида 

– весьма характерные черты включений рудообразующих растворов, генетически связанных 

с флюидонасыщенными рудоносными порфировыми интрузивами. Предполагается, что 

отделение водной флюидной фазы происходило в результате вскипания водонасыщенного 

расплава. Процессы вскипания и последующая декомпрессия являются основными 

источниками энергии при образовании брекчий. Отделение магматического флюида из 

апикальных частей кристаллизующегося массива гранит-порфиров способствует 

образованию дайкообразных брекчий. Включения магматогенного флюида обнаружены 
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только в обломках гранит-порфиров. Этот факт однозначно указывает на то, что процесс 

дегазации расплава предшествовал образованию брекчий. 

На позднем этапе эволюции в рудообразующую систему вовлекались разбавленные 

гидротермальные флюиды, захваченные включениями, обнаруженными в кварце гранит-

порфиров 2-й фазы и в карбонатном цементе брекчий. Низкосоленый флюид мог 

образоваться как при вскипании магматогенного флюида, так и при поступлении нагретых 

метеорных вод. Более вероятной причиной снижения солености флюидов является смешение 

высокотемпературных магматогенных и низкотемпературных метеорных вод, что 

подтверждается выявленной взаимосвязью температур гомогенизации и состава флюида.  

В кварце в паровых включениях, сингенетичных с водносолевыми ФВ, имеющими 

Тгом=500–245 °С, так же, как и в паровой фазе всех изученных двухфазных включений, 

методом микротермометрии фазовые изменения не выявлены, что говорит об отсутствии в 

них каких-либо плотных газов. 

Отсутствие плотных газов в составе флюидных систем позволило предположить, что 

давление при минералообразовании практически соответствовало давлению водносолевой 

системы. Вынесенные на график изобар давления для системы NaCl–H2O данных Тгом и 

концентрации растворов ФВ являются приблизительной оценкой давления в природных 

системах. При формировании минерализации рудных зон давление составляло 750 бар, в 

отдельные периоды, достигая 1000 бар и понижаясь с падением температуры до 250 бар и менее. 

Образование касситерит-кварцевых руд происходило при температурах от 540 °С до 

250 °C и давлениях ниже 250 бар главным образом из низкосоленых флюидов, в которых 

преобладал NaCl. Тем не менее, выявлены различия в химизме оловообразующих растворов. 

Помимо Na-хлоридных флюидов, принимали участие флюиды, которые содержали MgCl2 и 

CaCl2. 

Таким образом, наиболее вероятно, что в образовании Высокогорского олово-

порфирового месторождения принимали участие флюиды как магматического, так и 

немагматического происхождения. Поступление флюидов связано с процессом 

ретроградного кипения в эпизональной магматической камере, что характерно для 

обстановок порфировых месторождений и обусловливает взаимосвязь образования 

флюидно-магматических брекчий и руд с магматизмом. 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего 

образования РФ № 13.1902.21.0018 
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Металлогения новой рудной провинции благородных металлов  

Северного Кавказа 

Богуш И.А.1, Рябов Г.В.1, Черкашин В.И.2 

1ЮРГПУ (НПИ), Новочеркасск, i_bogush@mail.ru;  
2ИГ ДагФИЦ РАН, Махачкала, dangeo@mail.ru 

Изучение благородных металлов (золото) на Северном Кавказе началось в 

тридцатые годы прошлого столетия, а освоение – с началом старательской добычи 

россыпного золота в долинах рек Большой и Малой Лабы, Кубани, Урупа, Бескеса, 

Баксана. С середины ХХ века с открытием Урупского медноколчеданного (с 

промышленным содержанием золота) месторождения Северный Кавказ становится 

признанной золоторудной провинцией. 

Открытие золоторудных гигантов (Сухой Лог, Нежданинское, Мурунтау, Бакырчик)  

в углеродосодержащих черных сланцах, в конце ХХ-начале ХХI вв. привлекло внимание 

геологов к региональной толще черных сланцев Северного Кавказа (И.А. Богуш и др., 1999). 

В дальнейшем в комплексную проблему «благородные металлы», кроме золота, были 

включены платина и палладий (И.А. Богуш и др., 2010, 2016, 2019; С.Г. Парада и др., 2014), 

а находки россыпных минералов платиновой группы (И.А. Богуш и др., 2010) 

способствовали поискам их первичных источников. 

Черные сланцы девона (D2gv-D3fm), имеющие широкое распространение на Северном 

Кавказе, вытянуты 200 км полосой мощностью 0,5–2,0 км при ширине выходов 0,5–11 км. 

Сланцы зеленокаменно метаморфизованы, в их составе господствуют пелитовые породы 

(85–88 %), развиты алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, кремнистые, 

карбонатные и туфогенные породы. Для сланцев Северного Кавказа впервые авторами были 

проведены всесторонние исследования, показавшие их аналогию с известными 

золотопродуктивными толщами, но выделившие их специфические особенности 

(В.И. Гончаров и др., 2005; И.А. Богуш и др., 2016, 2019). 

Исследования геохимических проб черных сланцев атомно-абсорбционным методом 

показали общее присутствие во всей сланцевой полосе не только золота, но платины и 

палладия в общей сумме до 1 г/т. Одним из ярких примеров является зона Грушовая 

(левобережье р. Большая Лаба) (рис.), где коренное золото, платина и палладий 

обнаружены в сланцах (И.А. Богуш и др., 2016, 2019). Даже при средних минимальных 

содержаниях 1 г/т (по данным более 50 проб) на детально исследованном участке 

размером 1000×100×100 м прогнозируются запасы в 24 т благородных металлов (Au – 

8,71 т, Pt – 8,19 т, Pd – 7,88 т). При площади всей зоны 2,0 км2 общие прогнозные ресурсы 

могут возрасти в 20 раз. Анализы выполнены атомно-абсорбционным методом в 

лаборатории физико-химических методов исследования Института геологии ДНЦ РАН 

(табл.). 

Геологические, петрохимические и минералогические особенности черных сланцев 

(филлиты) указывают на происхождение их терригенной и хемогенной составляющих из 

продуктов разрушения ультрабазитов. Отсюда следует полагать, что ультрабазиты могли 

являться первичным источником благородных металлов черных сланцев. Перспективы 

ультрабазитов Северного Кавказа в качестве источника благородных металлов, в свое время, 

указывались в работах С.Г. Парады и др., 2014, И.А. Богуша и др., 2016. Прямым 

доказательством рудоносности ультрабазитов послужило открытие юрской коры 

выветривания Беденского массива ультрабазитов в бассейне реки Большой Лабы 

(И.А. Богуш и др., 2016 г.). Кора выветривания Беденского серпентинитового массива 

показала высокие содержания золота (0,5–0,74 г/т), платины (0,28–0,60 г/т) и палладия 0,2–

0,62 г/т). Древняя кора выветривания серпентинитов мощностью до 30 м охватывает кровлю 

Беденского серпентинитового массива на площади 5,0–5,5 км2 и дополняет металлогению 

Северного Кавказа новым перспективным типом оруденения благородных металлов 

(И.А. Богуш, В.И. Черкашин, 2019). 
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Рис. Рудная зона Грушовая (I) и рудоносная кора выветривания серпентинитов. 

Условные обозначения: 1 – аллювиальные отложения: 2 – юрские песчаники; 3 – 

черносланцевая толща; 4 – серпентиниты Беденского массива (sp); 5 – вулканиты; 6 – 

лейкократовые граниты (γPz3); 7 – рудная зона (I); 8 – тектонические нарушения; 9 – 

юрский базальный горизонт и рудоносная кора выветривания серпентинитов. 

 

Таблица. Содержания благородных металлов в черных сланцах зоны Грушовая* 

№№ п/п Au, г/т   Pt, г/т Pd, г/т №№ п/п Au, г/т   Pt, г/т Pd, г/т 

1 0,18 0,24 0,26  16 0,31 0,29 0,34 

2 0,30 0,41 0,38 17 0,23 0,25 0,25 

3 0,22 0,25 0,31 18 0,22 0,32 0,19 

4 0,16 0,11 0,09 19 0,25 0,18 0,20 

5 0,31 0,24 0,30 20 0,40 0,36 0,41 

6 0,64 055 0,41 21 0,42 0,44 0,29 

7 0,52 0,32 0,28 22 0,45 0,30 0,32 

8 0,56 0,41 0,38 23 0,50 0,45 0,44 

9 0,11 0,018 0,017 24 0,56 0,40 0,39 

10 0,34 0,41 0,38 25 0,33 0,05 0,11 

11 0,51 0,55 0,57 26 0,28 0,2 0,14 

12 0,34 0,34 0,28 27 0,38 0,05 0,2 

13 0,30 0,29 0,41 Среднее 0,335 0,315 0,303 

14 0,32 0,33 0,36 Интервал 

разброса  

0,11-

0,64 

0,018-

0,55 

0,09-0,57 

15 0,29 0,33 0,33     

*Анализы выполнены в Лаборатории физико-химических исследований Института 

геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. 

 

Упомянутые выше фациальные и генетические типы проявлений благородных 

металлов Северного Кавказа демонстрируют громадные потенциальные общие запасы 

золота, платины и палладия с содержаниями в настоящее время ниже общепринятых 

кондиционных – но эти руды следует рассматривать как руды будущего. 
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Исключением является крупное золоторудное Чучкурское месторождение Северного 

Приэльбрусья. Наложенные на минерализованные черные сланцы флюидоактивные 

процессы мобилизуют и переотлагают благородные металлы. Именно это месторождение 

служит примером таких процессов. Корневая флюидоактивная зона нижнепермского вулкана 

затрагивает гидротермальной проработкой, как черные сланцы, так и перекрывающие 

вулканогенно-осадочные толщи корневой зоны вулкана. В черных сланцах (D2) развиты тела 

золотосодержащих березитов. Основное рудное тело связано с березит-пропилитами 

(туффиты P1), перекрывающими сланцы. Единая рудоносная структура объединяет общий 

процесс рудной березитизаци, как в черных сланцах, так и туффитовой толще нижней перми. 

В черных сланцах месторождения выдержана типоморфная триада (Au, Pt, Pd) благородных 

металлов. К сожалению, в свое время, руды месторождения разведывались и опробовались 

только на золото. Более позднее опробование золотых руд (И.А. Богуш и др., 2020) 

позволило установить в них наличие палладия и платины в пропорциях, типоморфных для 

черных сланцев, т.е. равных по содержанию. Чучкурское месторождение при опробовании на 

Au, Pt, Pd в два раза повысило ценность месторождения и определило его как золото-

платино-палладиевый тип. 

Заключение. Оруденение благородных металлов Северного Кавказа имеет проходящий, 

унаследованный характер на протяжении всего фанерозоя и прослеживается в главных 

геотектонических эпохах, начиная с силура и до четвертичного периода. Комплекс 

палеозойских благородных металлов представлен тремя возрастными этапами: 1 – 

раннепалеозойским (каледонский); 2 – ранним среднепалеозойским (D2); 3 – средне-

верхнепалеозойский (P1), герцинским. Мезо-кайнозойский этап проявляется 3 – 

киммерийскми (J1) и 4 – альпийскими (Q) этапами. Находки платиноидов на территории 

Северного Кавказа приурочены к металлогенической зоне Передового хребта с 

продуктивными девонскими вулканогенными и черносланцевыми комплексами пород 

Наличие промышленного оруденения и региональные масштабы его проявления, 

фациальное и генетическое разнообразие, проявляющееся в течение всего фанерозоя, и 

унаследованный тип оруденения благородных металлов дает основание считать Северный 

Кавказ новой провинцией благородных металлов (Au, Pt, Pd) России.  
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Обогащение редкими элементами пентландита в различных типах руд 

Норильских месторождений 

Бровченко В.Д.1, Абрамова В.Д.1, Ковальчук Е.В.1, Служеникин С.Ф.1, Кетров А.А.2 

1ИГЕМ РАН, Москва, valeriiabrovchenko@gmail.com;  
2ФГБУ «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург 

Среди наиболее распространенных сульфидных минералов Cu-Ni-ЭПГ месторождений 

пентландит является главным минералом-контейнером таких промышленно важных 

элементов как палладий, платина, серебро и кобальт. Содержания этих элементов в 

пентландите Cu-Ni руд, как правило, не превышают 1,5 мас.% для кобальта и несколько 

сотен г/т для благородных металлов. В то же время, известны разновидности пентландита, 

характеризующиеся значительными концентрациями данных элементов – аргентопентландит 

Ag(Fe,Ni)8S8, серебросодержащий пентландит (Ag,Fe,Ni)9S8, кобальтпентландит 

(Co,Fe,Ni)9S8, также как родий – (Rh,Fe,Ni)9S8 и палладий-содержащий пентландит 

(Pd,Fe,Ni)9S8. В этих минералах серебро, кобальт, родий и палладий изоморфно замещают 

железо и никель или имеют собственную кристаллографическую позицию в структуре 

минерала. Образование таких пентландитов генетически различается, что отражает разницу в 

характере поведения данных элементов в различных системах. Кобальтпентландит 

встречается в богатых медью первично магматических ассоциациях (Дистлер и др., 1988). 

Аргентопентландит, обычно, замещает первичный пентландит и находится в 

гидротермальной минеральной ассоциации (Sluzhenikin and Mokhov, 2015). Элементы 

платиновой группы могут обогащать пентландит, как в процессе магматической 

кристаллизации из первичного сульфидного расплава (Junge et al., 2015; Kitakaze et al., 2016), 

так и в результате гидротермальном переноса (Genkin et al., 1974; Li and Ripley, 2006), В 

данной работе рассмотрены некоторые примеры обогащения пентландита из разных типов 

руд Норильских месторождений элементами-примесями и их связь с особенностями 

генезиса. 

Наибольшее содержание палладия в пентландите руд Норильских месторождений было 

измерено в массивных рудах вертикальных жил г. Рудная, месторождение Норильск 1. 

Содержание палладия значительно варьировало даже в пределах одного образца (рис. а, б) и 

достигало 4,62 мас.% (Brovchenko et al., 2020). Высоко палладиевый пентландит нижних 

горизонтов вертикальных жил г. Рудная находился в ассоциации с закаленными 

сульфидными твердыми растворами – моносульфидным твердым раствором (Mss) и 

промежуточным твердым раствором (Iss) и был образован в ходе перитектической реакции 

между различными генерациями Mss, Iss и богатым медью и ЭПГ остаточным сульфидным 

расплавом. Субстрат, из которого образовались руды г. Рудная, представлял собой конечную 

стадию фракционирования остаточного сульфидного расплава, отделившегося при 

формировании основного рудного тела месторождения Норильск 1. 

При фракционировании сульфидного расплава происходит увеличение содержания 

меди, никеля, палладия, платины, серебра. Подобный тренд фракционирования можно 

проследить в пентландит-путоранитовых рудах Октябрьского месторождения. Линза 

массивных руд мощностью 2 м была прослежена в подошве Хараелахского интрузива. 

Пентландит представлен крупными изометричными порфиробластами размером до 

нескольких см, погруженными в путоранит. Соотношение пентландита к путораниту в рудах, 

как правило, 1:4. В некоторых зернах наблюдается зональное распределение содержания 

меди, с образованием обогащенных медью кайм размером до 0,2 мм на границе с 

путоранитом (рис. в). Концентрации некоторых редких и главных элементов в данных 

структурах резко изменяются, содержание меди увеличивается от нескольких г/т до 

0,42 мас.% и затем плавно увеличивается до 0,61 мас.% к границе с путоранитом с 

сохранением стехиометрии пентландита. Такие медистые каймы пентландита 

характеризуются более низкими содержаниями Ni, Se, Pd, Te, Bi, Au и более высокими 

содержаниями Ag, Sn. Содержание палладия в центральных частях зерен пентландита 
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превышают 400 г/т, тогда как содержания серебра и олова не превышают 6 г/т. 

Предварительная интерпретация подобной зональности и соотношение предполагает, что 

фазы могут обмениваться элементами в своих пограничных частях в ходе твердофазных 

превращений. 

Наши данные показывают, что первичное обогащение изученных разновидностей 

пентландита норильских руд палладием происходило на магматической стадии, хотя его 

перераспределение при твердофазных превращениях является предметом дальнейших 

исследований. Ранее было показано, что богатые серебром сульфиды и минералы серебра 

чаще встречаются в ассоциациях постмагматической гидротермальной стадии (Sluzhenikin 

and Mokhov, 2015). Аргентопентландит Норильских месторождений в основном встречается 

в тонких срастаниях с пентландитом магматической ассоциации, частично или полностью 

замещая его (рис. г). Кроме серебра, минерал содержит значительные концентрации 

палладия и даже платины. Платина, как известно, не фракционирует заметно в сульфиды при 

кристаллизации несмесимой сульфидной жидкости, а обычно образует собственные 

минералы, в гидротермальном же процессе может происходить «вымывание» платины при 

растворении или перекристаллизации дискретных фаз и низкотемпературное обогащение ею 

постмагматических сульфидов (Genkin et al., 1974; Li and Ripley, 2006). Содержание кобальта 

в аргентопентландите значительно ниже, чем в обычном пентландите в пределах одного 

сростка, что указывает на предпочтительность концентрирования кобальта в первично 

магматическом пентландите при более высоких температурах. 

 

 

Рис. Пентландиты из разных типов руд Норильских месторождений. (а) – кайма из зерен 

пентландита между глобулей Iss и зернами Mss, в отраженных электронах, (б) – карта 

распределения палладия для участка на рисунке (а), (получены с помощью прибора «JEOL 

JXA 8200» ИГЕМ РАН, аналитик Е.В. Ковальчук). (в) – медистая кайма в пентландите из 

пентландит-путоранитовых руд, в отраженном свете. (г) – тонкие срастания 

аргентопентландита и пентландита, в отраженном свете. 
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Полученные данные показывают, что кобальт и палладий охотнее концентрируются в 

пентландите на этапе фракционной кристаллизации сульфидного расплава, тогда как серебро 

и платина более подвижны при гидротермальных преобразованиях. Дальнейшие 

исследования, однако, покажут, насколько такие закономерности являются общими для 

различных типов норильских руд. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-05-70073). 
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Металлогения Урала: Достижения и проблемы 

Викентьев И.В. 

ИГЕМ РАН, viken@igem.ru 

Урал всегда занимал центральное место в исследованиях ИГЕМ РАН, начиная с трудов 

А.Н. Заварицкого, помимо решения чисто геологических и петрологических проблем 

(Полярный, Средний и Южный Урал), изучавшего его наиболее крупные железоскарновые и 

медноколчеданные месторождения. Значимые достижения были достигнуты в исследовании 

месторождений Cr (Н.В. Павлов, Г.А. Соколов, Г.Г. Кравченко и др.), Pt (А.Г. Бетехтин), 

Fe (Н.В. Павлов, О.В. Карпова), Cu (Д.С. Коржинский, А.В. Пэк, В.Ф. Чернышев, 

В.П. Логинов, Т.Н. Шадлун, В.Л. Русинов), Au (Н.В. Петровская, М.И. Новгородова), редких, 

радиоактивных элементов и драгоценных камней (А.Е.Ферсман), а из экзогенных – Mn, Al, 

Ni, Fe, глинистых минералов, минеральных пигментов (А.Г. Бетехтин, И.И. Гинсбург, 

Б.П. Кротов, М.И. Калганов, Ф.В. Чухров, Д.Г. Сапожников, А.А. Калинин, 

Ю.Ю. Бугельский, Б.А. Богатырев и др.).  
Несмотря на нарастающий дефицит местного рудного сырья, уральский 

промышленный комплекс продолжает производить 40 % российской стали и проката чёрных 

металлов и 45 % стальных труб. Здесь действуют, расширяя производство, сотни горно-

рудных компаний, крупнейшие в стране предприятия цветной металлургии и большинство 

основных оборонных предприятий РФ. Это исторически было обусловлено тем, что 

Уральский ороген является одним из крупнейших рудных поясов в мире. Его 

металлогенический потенциал включает: 20 млрд. т железных руд, в том числе 170 млн. т 

TiO2 и 22 млн. т V2O5; 450 млн. т хромитов; 3.6 млрд. т руд цветных металлов, в том числе 

41 млн. т Cu, 35 млн. т Zn, 2.6 млн. т Pb; 3800 т Au (500 т в россыпях), 37 тыс. т Ag; 615 т 

платиноидов (475 т в россыпях). Большинство эндогенных рудных месторождений 

находится в Главном зеленокаменном поясе – Тагильской и Магнитогорской зонах, в 

основном к востоку от Главного Уральского разлома (рис. 1).  
Урал – крупнейший колчеданоносный пояс планеты с 2.3 млрд. т руд и около 70 млн. т 

Cu+Zn (+Pb) в колчеданных месторождениях; по запасам цветных металлов с ним 

сопоставим лишь Иберийский Пиритовый пояс. Демонстрируется их уточненная 

классификация с выделением 4 типов: баймакского, уральского (с двумя субтипами Cu>>Zn 

и Zn>>Cu), домбаровского и ивановского. В последние годы достигнут прогресс в анализе 

характера и региональных закономерностей метаморфизма колчеданных руд – проблеме, 

пристальное внимание к которой одним из первых привлек А.Н. Заварицкий, он же выпустил 

по ней ключевые работы, революционные для своего времени.  
Колчеданоносные районы расположены в пределах относительно узкой полосы 

зеленокаменно измененных среднепалеозойских пород, в основном в висячем боку 

падающего на восток Главного Уральского разлома, маркируемого выходами гипербазитов и 

гипербазит-габбровых массивов. Ранее она именовалась главной зеленокаменной полосой 

Урала, затем, с учетом преобладающего синклинорного строения, Тагило-Магнитогорским 

прогибом. Простирается она субмеридионально вдоль всего Урала, грубо вдоль 59–60°в.д., 

сложно построена; основные месторождения локализованы в пределах узкой зоны (25–30 км 

на севере с пережимом до 5 км на интервале 55–58°с.ш. и к югу 60–80 км шириной), 

расположенной чуть восточнее названного глубинного разлома. Возраст вмещающих пород 

в северной, тагильской части – O3-S1l1-2, южной, магнитогорской – D1e-D2gv1.  

На Урале отложение колчеданных руд происходило в течение двух металлогенических 

эпох, когда были сформированы мощные энсиматические островодужные серии контрастно 

и полно дифференцированных Na базальтов-риолитов Тагильской и Магнитогорской зон. 

Месторождения группируются в три уровня: (1) верхний ордовик – нижний силур; 

(2) нижний девон (в осн. эмс); (3) средний девон (в осн. эйфель) с нарастанием 

концентрирования цветных металлов в этих уровнях: (1) 11 – (2) 23 – (3) 35 млн. т Cu+Zn 

(+Pb), соответственно. Образование медно-цинково-колчеданных руд было связано с 
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заключительными фазами становления примитивных вулканических дуг, в последующем 

последовательно уступившими свое место накоплению известково-щелочных 

(соответственно, S1v-S2ld и D3f) и затем субщелочных (S2p-D2 и D3fm-C1t) эффузивов зрелых 

вулканических дуг.  

 

 

Рис.1. Положение рудных месторождений на схеме 

тектонической зональности Урала (основа по 

В.Н. Пучкову, 2010). 

1 – Предуральский краевой прогиб; 2 – 

Западноуральская зона; 3 – Центрально-Уральская зона; 

4 – Тагильская и Магнитогорская зоны; 5 ‒ Восточно-

Уральская зона; 6 – Зауральская зона; 7 ‒ Кустанайский 

трог; 8 ‒ массивы Платиносного пояса Урала; 9 ‒ 

гранитные массивы Главного гранитного пояса; 10 ‒ 

Серовско-Маукская зона меланжа. 

Рудные месторождения: 1 – Тарньер; 2 – Ново-

Шемурское, Шемур; 3 – Валенторское; 4 – Галкинское; 

5 – Калугинское; 6 – Кабан; 7 – Красногвардейское; 8 – 

Ольховское; 9 – Сан-Донато; 10 – Левиха; 11 – 

Сафьяновское; 12 – Пышминско-Ключевское; 13 – 

Дегтярское; 14 – Зюзельское; 15 – Чусовское; 16 – Маук; 

17 – Кузнечиха; 18 – Султановское, Касаргинское; 19 – 

Карабаш; 20 – Таш-Яр; 21 – Учалы; 22 – Узельга; 23 – 

Молодежное, Чебачье; 24 – Александринское; 25 – 

Сибай; 26 – Бакр-тау, Куль-Юрт-Тау, Таш-тау, Уваряж; 

27 – Майское, Балта-тау; 28 – Вишневское; 29 – 

Юбилейное; 30 – Ивановское; 31 – Подольское; 32 – 

Октябрьское, Макан; 33 – Бурибай; 34 – Дергамыш; 35 – 

Джусинское; 36 – Комсомольское, Яман-Касы; 37 – 

Блява; 38 – Гайское; 39 – Ишкининское; 40 – Барсучий 

Лог; 41 – Летнее; 42 – Осеннее, Левобережное; 43 – 

Весеннее; 44 – Авангард; 45 – Приорское; 46 – Коктау; 

47 – Лиманное; 48 – Кундызды; 49 – Петропавловское, 

Новогоднее Монто; 50 – Чудное; 51 – Воронцовское; 52 

– Березовское; 53 – Березняковское; 54 – Кочкарское; 55 

– Светлинское; 56 – Варваринское; 57 – Рай-Из; 58 – 

Саурейское; 59 – Амурское; 60 – Качканарское, 

Гусевогорское; 61 – Ауэрбаховская гр.; 62 – 

Волковское; 63 – Бакал; 64 – Магнитогорское; 65 – 

Соколово-Сарбайская гр.; 66 – Гумешевское; 67 ‒ 

Томинское, Калиновское, Мичуринское; 68 – 

Тарутинское; 69 – Михеевское; 70 – Бенкала; 71 – 

Юбилейное Au(Cu); 72 – Кемпирсайская гр. 

 

В отличие от преобладающих на Земле молодых (KZ) порфировых систем, 

месторождения на Урале (Cu- и, реже, Mo-порфировые) связаны с палеозойскими (429–

306 млн. лет) интрузивами. Наряду с медно-порфировыми (±Mo) месторождениями, на 

Урале развиты и сравнительно небольшие, но обогащенные золотом массивы 
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порфировидных гранитоидов (Юбилейное, Петропавловское), а также описаны переходы 

вверх по восстанию порфировых рудно-магматических систем в эпитермальные 

(Березняковское). Золото-порфировые месторождения Урала связаны с субвулканическими 

комплексами и малыми интрузиями S1-D3 (с возрастом 428–374 млн. лет). Происходящая в 

нижней части литосферы дифференциация соответствующих родоначальных для них 

большеобъемных очагов основных магм обуславливала появление (как крайнего члена) 

диоритовых выплавок с заметным обогащением их золотом и медью.  
Подходы к проблеме источников рудного вещества золоторудных месторождений 

обсуждены на примере результатов комплексного исследования старейшего в России 

Березовского месторождения, а также месторождений Северного и Полярного Урала. 

Обоснован вывод о преобладающем магматическом вкладе в их образование. 
 

 

Рис.2. Схема металлогенической эволюции Полярно-Уральского сегмента в среднем 

палеозое (Викентьев и др., 2019). А – средний ордовик – ранний силур, Б – поздний силур – 

ранний эмс; В – поздний эмс – эйфель. Магматические серии: Т – толеитовая, ИЩ – 

известково-щелочная, Ш – шошонит-латитовая. 
1 – преимущественно докембрийская кора; 2 – позднекембрийско-раннеордовикские 

рифтогенные магматические образования; 3 – океаническая кора; 4 – средне-

верхнеордовикские вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования устьконгорской 

свиты; 5 – силурийско-среднедевонские вулканогенные и вулканогенно-осадочные 

образования малоуральской свиты и тоупугольской толщи; 6 – нижне-среднедевонские 

рифовые известняки, известково-щелочные и шошонит-латитовые вулканиты верхней части 

разреза малоуральской свиты; 7 – ранне-среднедевонские габброиды и плагиогранитоиды 

собского комплекса; 8 – ранне-среднедевонские габброиды, диориты и монцонитоиды 

конгорского комплекса; 9 – образования аккреционной призмы; 10 – дегидратация слэба; 

11 – направления относительного движения плит; 12 – обломочные породы, отлагающиеся 

на склонах островной дуги за счет эрозии вулканических построек и обнажающихся 

фрагментов ее докембрийского фундамента; 13-17 – месторождения и проявления Cr (13), 

колчеданные (14), Cu-Fe-Ti-V (15), скарновые (16), Au-порфировые (17). 
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В целом для Урала крупнейшие по запасам рудные месторождения возникли в связи 

с эволюцией энсиматического (мантийной природы) магматизма, обусловленного 

режимами юной (колчеданные, титаномагнетитовые, хромитовые) и зрелой (порфировые, 

скарновые) островной дуги, а также проявленного в образовании пояса гранит-

тоналитовых плутонов, которые формировались во время главной C/P коллизии (золото-

кварц-сульфидные жильные месторождения). Длительное тектономагматическое 

развитие, сопровождающееся разнообразным эндогенным оруденением, 

проиллюстрировано на примере Полярноуральской островодужной системы 

(Малоуральской островной дуги; рис. 2). 
По черным металлам в доступной для крупномасштабной промышленной отработки 

части Урала (Северный, Средний и Южный Урал) перспективы наращивания минерально-

сырьевой базы практически исчерпаны (только на глубоко погруженных горизонтах, 

отработка которых низкорентабельна). По цветным и благородным металлам – сохраняются; 

при этом, к ключевым относятся следующие аспекты прогнозирования их месторождений: 
- геодинамические реконструкции позиции зон рудовмещающих комплексов (включая 

анализ палеотектонических полей напряжения); 
- полиформационные (Fe, Cu, Zn, Pb, Au, Ag и др.) рудные районы; 
- возрастные рубежи и металлогенические эпохи (U-Pb и Ar/Ar датировки и 

петрогеохимические корреляции магматических и вулканогенно-осадочных комплексов); 
- региональные и локальные факторы рудоконтроля; 
- соотношение скарновой, порфировой и средне-низкотемпературной гидротермальной 

минерализации; 
- новые типы оруденения (карлинский, эпитермальный и др.); 
- реконструкции источника флюида и металлов; 
- критическое сырье, в т.ч. вопросы комплексности использования руд (учет Au, Ag, 

ЭПГ, Re и др. особо ценных/редких металлов); 
- анализ распределения редких и рассеянных элементов в рудообразующих минералах 

(метод LA-ICP-MS и нек. др.) и его использование, в том числе, в качестве геодинамических, 

палеотемпературных и др. индикаторов; 
- на Северном, Среднем и, особенно, Южном Урале необходима переоценка на 

большеобъемное прожилково-вкрапленное золото-кварц-сульфидное и медно-порфировое 

оруденение считавшихся слабо перспективными территорий Восточно-Уральской мегазоны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 18-05-70041 и 20-05-

00849.  
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Генезис суперкрупного Томторского месторождения стратегических 

металлов 

Владыкин Н.В. 

ИГХ СО РАН, г. Иркутск, E-mail:vlad@igc.irk.ru 

Томторский массив щелочных – карбонатитовых пород (площадью 250 км) – 

крупнейший карбонатитовый массив мира, с самым большим штоком карбонатитов (40 км2). 

Он относится к вулканоплутоническим комплексам центрального типа. По геофизическим 

данным породы массива прослежены на глубину не менее 10 км. Расположен  массив в Вост. 

Прианабарье на Уджинском поднятии и образует с массивом Богдо и двумя невскрытыми 

массивами Уджинскую провинцию щелочных пород. Проведенные нами новое датирование 

пород массива по цирконам указывает на двухэтапность становления массива с возрастом 

700 и 400 млн. лет (Владыкин и др., 2014). На массиве почти нулевая обнаженность и весь 

материал получен по керну скважин. Нами опробован керн  более 50 старых скважин в 

поселке Амакинский и Эбелях, а так же материал, предоставленный ранними 

исследователями Томторского массива Г.И. Поршневом и Полярной экспедицией г. 

Ломоносов. На основе изучения более 2000 образцов и их шлифов и около 1000 силикатных 

анализов пород Томторского массива нами предлагается новая схема магматизма 

Томторского вулкано-плутона (Владыкин и др., 2014). При изучении керна скважин 

Томторского массивеанами были обнаружены породы лампроитовой серии (Владыкин, 

Торбеева, 2005). 

Самыми ранними породами массива являются оливин-пироксеновые породы, 

пироксениты и Bt-пироксениты, которые встречающиеся в некоторых скважинах в виде 

ксенолитов. Следующая порция магмы была мелилит-ийолитового состава, имеющая и 

жильные аналоги. Далее внедрялись  щелочные и нефелиновые сиениты миаскитового 

состава, занимающие 70 % площади массива, притом К-щелочные сиениты значительно 

преобладают над Na-нефелиновыми сиенитами. Как видно из треугольных корреляционных 

диаграмм петрогенных элементов (рис. 1) содержания натрия не влияют на калиевый тренд 

кристаллизации массива.  

 

 

Рис.1. Тройные корреляции породообразующих элементов с К2О и (К2О+Na2O) в силикатных 

породах Томторского массива. 
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Карбонатитовая составляющая отделялась и как от мелилит-ийолитовой так и от 

сиенитовой магмы, о чем свидетельствуют многочисленные сложные пересечения 

силикатных и карбонатных пород. Среди карбонатитов выделяются кальцитовые, кальцит-

доломитовые, доломитовые анкеритовые и сидеритовые разновидности. Апатит-

магнетитовые и апатит-слюдистые породы, вероятно, являются нельсонитами и  связаны с 

карбонатитовым комплексом. Все эти породы относятся к плутонической истории 

становления массива с возрастом 700 млн. лет.  

Последующие тектонические движения приводят к выходу пород массива на 

поверхность и через 300 млн. лет начинается вулканическая история формирования массива, 

представленная эффузивными потоками, силами и жильными породами, диатремовыми 

брекчиями и рудоносными туфовыми образованиями. Наиболее ранние из них – вулканиты, 

силлы и дайки пикрит-лампроитовой серии – пересекают ранние карбонатиты и сами секутся 

более поздними карбонатитами, возможно отделившиеся от лампроитовой магмы. 

Силикатные породы подвергнуты процессам карбонатизации. В лампроитах первичные 

оливины и лейциты полностью замещены кальцитом. От них остались только очертания 

форм кристаллов. По керну скважин эта толща имеет мощность не менее 400 м. Завершается 

вулканическая деятельность диатремовыми кимберлитоподобными брекчиями и 

извержениями лампроитовых  и эксплозивных образований – рудоносных карбонатно-

фосфатных туфов (Fe, P, CO2, Nb, TR), которые сохранились в кальдере проседания в 

центральной части массива. Возможно, что состав этих эксплозивных образований был 

усложнен фумарольными  процессами и процессами выветривания (гетитовые участки).  

Руды Томторского массива комплексные и содержат: Nb – до 20 %, TR – до 14 %, Y – 

до 1,5 %, Sc –до 0,1 %, Zn – до 5 %, V – до 0,8 %, Ba – до 4 %, Sr – до 7,5 %, Ti – до 8 %, Be – 

до 0,03 %. Спектры TR для карбонатитов и руд имеют одинаковые конфигурации и 

отличаются только общими содержаниями (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Спектры TR в карбонатитах Томторского массива: красные значки- руды, синие- 

сидеритовые карбонатиты, черные- апатит-магнатитовые породы, зеленые- кальцитовые, 

доломитовые и анкеритовые карбонатиты. 

 

Двухэтапность вулкано-плутонической деятельности, связана с циклической работой 

глубинного плюма в рифтовой зоне Уджинского поднятия. Данных по изотопии Sr, С и О 

(Покровский, 2000) и наши данные по изотопии Sr-Nd свидетельствуют о эндогенном 

происхождении всех пород массива. Эти данные отвергают модели осадочного 

переотложения и зон вторичного обогащения образования рудного комплекса массива и не 

противоречат его вулкано-туфогенной природе. 

Существует 5 точек зрения на генезис рудных образований Томторского массива. 
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Первая – осадочная (Эпштейн и др., 1994). Они считают, что в карбонатитовом штоке 

было озеро и карбонаты разрушались, а пирохлор и монацит накапливались. Непонятно 

почему устойчивые магнетит и пироксен разрушались, а неустойчивые монацит и пирохлор 

оставались. Притом в неглубоком озере толща руд мощностью в 400 м не могла осадиться.  

Вторая – вторичного обогащения и переотложения зон выветривания (Лапин, 1991). Но 

выветриваться должны были все породы, а не только карбонатиты. Для этого карбонатиты, 

которые выветривались, должны были занимать всю площадь и 400 м слишком большой 

объем для выветривания. Описываемая этими авторами двух этапная зональность 

окислительного и восстановительного этапов на самом деле не существует. Эта точка зрения 

не объясняет громадную дисперсию содержаний редких элементов в рудах. А главное – 

изотопные метки и в рудах и карбонатитах и в силикатных породах эндогенные (близкие), а 

в процессе вторичного обогащения они должны отличаться от карбонатитных минимум на 

2 порядка. Изотопные исследования полностью отвергают первую и вторую точки зрения. 

Третья – гидротермально-метасоматические преобразования лампроитовых пород 

(Кравченко и др., 1992). Мы открыли и детально изучали лампроиты Томтора (Владыкин, 

Торбеева, 2005). Они образуют небольшие силы и дайки и сильно карбонатизированы под 

действием последующего карбонатитового процесса, но никак не превращены в руды. 

А рудная толща имеет мощностью 400 м. Притом в этой толще не наблюдается 

метасоматических преобразований. 

Перейдем вначале к пятой точки зрения – микробной (Лазарева и др., 2015). В мелком 

теплом озере микробы «съели» карбонатиты и «выделили» руду. Во-первых, руда содержит 

Nb – до 20 %, TR – до 14 %, Y – до 1,5 %, Sc – до 0,1 %, Zn – до 5 %, V – до 0,8 %, Ba – до 

4 %, Sr – до 7,5 %, Ti – до 8 %, Be – до 0,03 % и до 1 % урана и тория. В такой ассоциации 

элементов микробы бы «сдохли» через 10 секунд. Во-вторых, нет никаких доказательств, что 

они присутствовали вообще. Авторы ошибочно приняли микроструктурные постройки 

осадочных минералов типа футляровидных кристаллов за  «домики», где должны были жить 

микробы. Кроме того, в мелком озере могла образоваться 400 метровая рудная толща. 

И четвертая – вулканогенно-туфовая. Первые исследователи Томторского массива 

Эрлих и Степанов в монографии (Фосфориты и Апатиты Сибири) выделяли в центре массива 

субвулкан Боронгко и карбонатизированные и апатитизированные туфы карбонатитов, а 

потом и А.Р. Энтин считали руды туфовыми образованиями, на которые гидротермальным 

путем «наложилась» руда.  

Мы модернизировали эту точку зрения в эксплозивно-туфовую  (Владыкин и др., 2014). 

Эксплозивные рудоносные породы кристаллизовались из пересыщенных редкими 

элементами, фосфором и железом водных и газовых продуктов, при извержении вулкана, 

вылетая в атмосферу вместе с туфовым материалом, и осаждались на поверхность в виде 

горизонтальных полосчатых вулканогенно-осадочных образований. Кристаллизация рудных 

минералов происходила быстро. Этот вывод подтверждается скрытокристаллическим 

характером фосфатно-редкоземельных монацитоподобных минералов, и землистой 

консистенцией пирохлоров, которые обрастали вокруг кристаллических затравок, 

образовавшихся до извержения. Эти землистые образования сохраняют октаэдрическую 

форму пирохлоров. Большинство кристаллических минералов имеют размер менее 0.01 мм. 

Громадную дисперсию концентраций редких элементов в рудах можно объяснить 

эксплозивным характером их образования. В одной из проб туфов нами обнаружено зерно 

самородной платины в «рубашке» силикатного стекла. В карбонатитах платины нет. Среди 

этих вулканогенных образований встречаются и участки сидеритовых карбонатитов с 

выделениями пирохлора. Ранее нами в вулканогенном карбонатитовом комплексе Мушугай 

Худук в Монголии были обнаружены ярозитовые туфы с вулканическим церусситом, 

содержащие до 18 % свинца и 4 % TR. По внешнему виду туфы Томтора очень похожи на 

туфы Мушугая (рис. 3). Так как руды Томторского массива комплексные и образуют 

суперкрупное месторождение, то для поисков подобных месторождений очень важно 

правильно определить их генезис. 
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Рис.3. Образец сидеритового карбонатита (коричневое) с пирохлором (светлые выделения). 

 

 

Рис.4. Образцы карбонатитовых туфов. Слева – ярозит редкометальные туфы томторского 

массива, справа – ярозит свинцово-редкоземельные туфы Мушугай Худука, Монголия. 
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Космические технологии в металлогеническом анализе. Применение на 

территории Арктической зоны России 

Волков А.В., Галямов А.Л. 

ИГЕМ РАН, Москва, tma2105@mail.ru 

Сегодня космонавтика – это, прежде всего, исследования в фундаментальной науке, 

которые, в свою очередь, создают прикладные технологии. Последние направлены на 

решение многих важнейших практических задач, одна из них – металлогенический анализ, 

главная цель которого – прогноз и выявление месторождений полезных ископаемых. 

В результате создаются прогнозно-металлогенические карты, задающие направление 

геолого-разведочных работ, открываются новые месторождения. 

Следует отметить, что в системе геологической службы России применение материалов 

космических съемок стало обязательным при проведении геолого-съемочных работ и 

создании госгеолкарт нового поколения. Однако в отечественной металлогении результаты 

дистанционного зондирования Земли из космоса применяются пока недостаточно по 

сравнению с зарубежным опытом. 

Вместе с тем космические технологии крайне важны для металлогенического анализа, 

особенно удаленных слабо освоенных территорий. В докладе рассмотрено несколько 

направлений использования космических технологий на современном этапе: 

(1) многозональная космическая съемка (ASTER, Landsat и др.), (2) развитие глобальных 

моделей глубинного строения земной коры и верхней мантии (на основе гравиметрических 

данных GOCE – Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer), (3) визуализация 

металлогенических данных. Анализ показал состояние применения на современном этапе 

космических технологий в металлогеническом анализе.  

Современные прогнозно-металлогенические построения на основе космических 

технологий невозможны без подготовки ГИС-проекта, сочетающего материалы 

дистанционного зондирования Земли и базу данных месторождений полезных ископаемых. 

При ГИС-анализе применяются известные методические приемы, заложенные в 

аналитический аппарат ARCMAP, MAPINFO и других картографических математико-

аналитических систем, а также разработанные авторами новые методические подходы. 

Наиболее эффективными показали себя устоявшиеся методы выявления и оценки 

пространственных связей (растровой алгебры, нечеткой логики, вероятностного анализа 

и др.). 

Многозональная космическая съемка. Программа «Landsat» – продолжительный проект 

по дистанционному зондированию Земли из космоса (с 1972 г. по настоящее время). 

Последний из спутников программы Landsat 8 выведен на орбиту 11 февраля 2013 г. Спутники 

Landsat сделали огромное количество снимков поверхности Земли, которые лежат в основе 

многих научных исследований, в том числе и в области геологии и металлогении. На основе 

компьютерной обработки и анализа данных космических съемок (Landsat и др.) производится 

дешифрирование структурных элементов земной поверхности, которые представлены 

линейными, дуговыми, кольцевыми, зонально-концентрическими линеаментами первого (11–

35 км), второго (5–10 км) и третьего (менее 5 км) рангов (Миловский и др., 2018). С 2001 г. для 

выбора перспективных площадей в труднодоступных, удаленных и пустынных районах 

успешно применяется космическая съемочная система TERRA (платформа ASTER – Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer – усовершенствованный термально-

оптический радиометр космического базирования). Основное преимущество — широкий 

спектральный диапазон и возможность стереосъемки. ASTER производит изображения с 

использованием инфракрасного (ИК), красного и зеленого диапазонов длин волн света и 

обеспечивает высокое спектральное разрешение в 14 диапазонах с пространственным 

разрешением соответственно 15, 30 и 90 м и размером кадра 60×60 км. Одна из главных 

областей применения ASTER – поиск и обоснование перспективных площадей под геолого-

разведочные работы на рудные и нерудные полезные ископаемые. Поскольку данные спутника 
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охватывают 99 % земной суши, он стал востребован для оценки геологии и металлогении 

отдаленных районов. Согласно договоренности между США и Японией весь архив данных 

(любые сцены и производные продукты), полученных системой ASTER, с 1 апреля 2016 г. 

находится в бесплатном доступе для всех желающих (http://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp).  

Новая эра наступила в 2014 г. с вводом в эксплуатацию многоспектрального спутника 

высокого разрешения WorldView-3, который обеспечивает высокое спектральное разрешение 

в 16 диапазонах и позволяет точнее идентифицировать более широкий диапазон минералов 

(по сравнению с ASTER), особенно в метасоматитах, связанных с минерализованными 

рудообразующими системами. Пространственное разрешение от 1,25 до 3,7 м для анализа 

минералов – главное преимущество этого спутника. 

Одна из главных областей применения многозональной космической съемки – поиск 

и обоснование перспективных площадей под геолого-разведочные работы на рудные и 

нерудные полезные ископаемые. Сочетание благоприятных прогнозно-поисковых 

признаков, выявленные при дешифрировании многозональных космических снимков, 

позволяет наметить перспективные площади для поисков новых месторождений. Можно 

рекомендовать применение многозональной космической съемки на региональном этапе 

прогнозирования месторождений цветных и благородных металлов, производных 

порфирово-эпитермальной минералообразующей системы в Арктической зоне России.  

Глобальные модели глубинного строения земной коры. Космический аппарат GOCE 

(массой 1 т) был выведен с российского космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» на 

низкую околоземную солнечно-синхронную орбиту 17 марта 2009 г. GOCE – спутник 

Европейского космического агентства (ESA), сочетающий гравиразведку и GPS-трекинг для 

определения среднего гравитационного поля Земли с беспрецедентными точностью и 

пространственным разрешением (Клюйков, 2018). Проект GEMMA, также финансируемый 

ESA, выполнил оценку границы между земной корой и мантией (Мохо) на основе 

полученных GOCE данных (Reguzzoni, Sampietro, 2015). Полученные космическим 

аппаратом GOCE гравиметрические данные стимулировали развитие глобальных моделей 

глубинного строения земной коры и верхней мантии, способствовавших пониманию 

металлогенической специализации рудных районов. На основе применения этих моделей 

выявлены закономерности размещения и особенностей формирования месторождений 

различных формационных типов, что позволяет оконтурить перспективные площади для 

постановки геолого-разведочных работ. 

На восточной окраине Сибирской платформы пространственное размещение 

месторождений миссисипского типа (Mississippi Valley-type – MVT) совпадает с поднятиями 

(астеносферными) поверхности МОХО (рис.). Районы распространения месторождений 

MVT расположены на флангах крупной Лено-Вилюйской газонефтеносной провинции. В 

результате этих исследований выявлены новые региональные прогнозно-поисковые 

признаки месторождений MVT и может быть предложено направление поисковых геолого-

разведочных работ в Арктической зоне России. 

В результате сравнительного металлогенического анализа закономерностей 

размещения месторождений золота Карлинского типа (МЗКТ) Верхоянской, Невадийской и 

Южно-Китайской металлогенических провинций (Волков, Галямов, 2020) было выявлено 

сходство геодинамических обстановок невадийских и сакынджинских МЗКТ и 

подтверждены высокие перспективы открытия крупных месторождений данного типа в этом 

арктическом районе Якутии. Новые рудные районы с МЗКТ прогнозируются на всем 

протяжении Черско-Полоусненского покровно-складчатого пояса (Колымской петли) 

(Волков, Галямов, 2020). 

Визуализация металлогенических данных. Космические технологии успешно 

применяются для визуализации металлогенических данных (ВМД), так как обеспечивают 

большую обзорность и объективность. ВМД – важная составная часть металлогенического 

анализа, ориентированного на обработку больших объемов разноплановой картографической 

информации и цифровых баз данных. Особенно важна визуализация конечных результатов 
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металлогенического анализа – составление качественных прогнозных карт. 

В металлогеническом анализе наиболее часто используется гибридная презентационно-

исследовательская форма визуализации данных, направленная на одновременное 

отображение большого числа разнотипных данных. Кроме того, она может быть связана с 

инфографикой, которая представляет собой комбинацию иллюстраций, рисунков, таблиц и 

текста. Визуализация металлогенических данных способна демонстрировать относительные 

размеры металлогенических таксонов (зон, поясов, районов), их схожесть и отличия, 

обеспечивает спланированный подход к поиску нужной информации, а также позволяет 

идентифицировать закономерности размещения месторождений. 

 

 

Рис. Позиция Pb-Zn и Ag-полиметаллических месторождений северо-востока России в 

структуре поверхности Мохо (составлена с использованием материалов (Bouman et al., 2015)). 

 

В заключении отметим, что применение космических технологий имеет большое 

значение и для прогнозирования новых месторождений стратегических металлов в 

отдаленных слабо изученных районах арктической зоны России. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-05-70001).\ 
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Перспективы выявления Pb-Zn месторождений в Российской Арктике 

Галямов А.Л., Волков А.В., Лобанов К.В. 

ИГЕМ РАН, Москва, alg@igem.ru 

1. Pb-Zn сульфидные месторождения по общепринятой международной классификации 

разделяются на три основных типа – в вулканогенных комплексах (VMS), – в терригенных и 

терригенно-карбонатных комплексах (SEDEX) и в карбонатных комплексах (MVT – 

миссиссиппский). В Российской Арктике к настоящему времени открыто небольшое число 

Pb-Zn месторождений, среди которых, только одно – крупное (Павловское, арх. Новая 

Земля). Несколько рудопроявлений расположены в Республике Саха (Якутия). Более 10 

объектов рассредоточены в Мурманской и Архангельской областях, в Ямало-Ненецком АО, 

а также на Таймыре и Чукотке. В арктической зоне других стран известен ряд крупных и 

суперкрупных месторождений – Ред Дог, Грин-Крик (Аляска), Селвин, Ховард Пасс, Пайн-

Пойнт (Канада), Цитронен (Гренландия) и около 100 более мелких по масштабу объектов в 

Скандинавии.  

2. В состав прогнозно-поисковых моделей Pb-Zn месторождений входят региональные 

и локальные признаки, объединяющие геодинамические, тектонические обстановки,  

фациальные особенности формирования рудовмещающих толщ, минералого-геохимические 

свойства рудовмещающей среды, характеризующие особенности ее взаимодействия с 

рудоносными флюидами различной природы, а также геофизические поля, отражающие 

состояние геологического и рудного пространства. При этом важно выделять глобальные 

признаки, которые могут определять общее направление поисков.  

3. Современные геофизические модели литосферы основаны на успешно 

реализованном космическом проекте GOCE (Bouman et al., 2015). В модели CRUST1.0 

выделяются 8 слоев: воды, льда, трехслойного осадочного чехла и верхней 

«метаморфической», средней «гранитной» и нижней «базальтовой» кристаллической коры. 

Структура осадочного слоя в целом отражает региональную тектонику (Laske et al., 1997). 

Осадочный покров сложен слабометаморфизованными комплексами и имеет мощность до 

двух десятков км; по сейсмическим свойствам в нем выделены три горизонта. Наиболее 

распространен маломощный верхний горизонт с отдельными локальными прогибами. 

Средний горизонт обладает меньшим распространением, но его мощность достигает 4.0 км 

и охватывает многие углеводородные провинции (Аравийский полуостров, Южная 

Америка, Западная Сибирь и др.). Нижний горизонт, менее всего распространенный в мире, 

имеет наиболее мощные комплексы, приходящиеся на крупные углеводородные провинции 

мира.  

4. Глобальные модельные признаки разных типов Pb-Zn месторождений отражены в 

пространственных соотношениях размещения руд и глубинного строения литосферы.  

Месторождения MVT размещаются в платформенных и субплатформенных карбонатных 

толщах. Они отчетливо приурочены к наиболее глубоким частям осадочного слоя коры и 

связаны с крупными нефтегазоносными провинциями [Павлов и др., 1988 и многие др.]. 

Устанавливается приуроченность руд к застойным аноксическим бассейнам с мощными 

(около 2 км) карбонатными часто хемогенными отложениями (Южное Верхоянье, Туора-

Сис, Хараулах в Якутии, Бассейн Сельвин, Канада). Месторождения SEDEX, 

формировавшиеся в рифтогенных прогибах (Goodfellow et al., 2007; MacIntyre et al., 1991; 

Sangster et al., 1996), располагаются в областях с минимальной и умеренной мощностью 

осадочной коры. У месторождений обоих типов часто отмечаются общие признаки. С другой 

стороны, многими исследователями месторождения SEDEX и VMS типов выделяются в 

единый ряд объектов, залегающих в близких вулканогенных обстановках и связанных с 

дистальными металлоносными флюидами. Примеры – месторождения бассейна Селвин 

(Канада), месторождения Холоднинское (Бурятия) и Горевское (Красноярский край), а также 

рудноалтайские объекты. 
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Рис. Позиция MVT месторождений мира относительно осадочного слоя земной коры и крупных углеводородных провинций (по материалам 

[3] и USGS «World Oil and Gas Resource Assessments»). 
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5. В Российской Артике перспективы выявления новых Pb-Zn месторождений, помимо 

локальных элементов-признаков прогнозно-поисковых моделей, определяются широким 

распространением нефтегазоносных полей (Пайхойско-Новоземельский регион, северное 

обрамление Сибирской платформы), ареалов вулканогенной деятельности (Таймыр, 

Чукотка). Особой проблемой здесь является недостаточная опоискованность арктических 

регионов. Основанная причина «неэффективности» применения прогнозно-поисковой 

модели – неполная изученность рудоконтролирующих факторов исследуемых площадей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-05-70001). 
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В южной краевой зоне Сибирской платформы, испытавшей погружение с 

формированием впадин, выполненных терригенными отложениями, и образованием ареалов 

разновозрастного ультрамафит-мафитового магматизма, в результате многократного 

проявления рудообразующих процессов, была сформирована крупная металлогеническая 

провинция с уникальными месторождениями черных, цветных, благородных и 

радиоактивных металлов (Архангельская и др., 2004). Главные месторождения локализованы 

в Кодаро-Удоканском районе, расположенном в западной части Алданского щита между 

подвижными Байкало-Муйским и Монголо-Охотским поясами. Эта территория была 

вовлечена в процессы рифтогенеза, начиная с докембрия до настоящего времени.  

Палеопротерозойские структуры фиксируются мощными карбонатно-терригенными 

отложениями, сохранившимися в Кодаро-Удоканском прогибе, а также в Угуйском, 

Верхнеханинском и других трогах. В них проявлена рудная минерализация, локализованная 

на различных стратиграфических уровнях. Нижние горизонты Кодаро-Удоканского прогиба 

сложены черносланцевыми породами кодарской серии с многометалльной минерализацией, 

где главными элементами являются медь и золото. Выше по разрезу, в карбонатно-

терригенных отложениях,  установлено несколько уровней меденакопления (более 3,5 км), 

приведшего к образованию многочисленных разномасштабных Fe-Ag-Cu месторождений 

(медистых песчаников), существенно отличающихся по составу и в которых в разном 

масштабе проявлены гидротермальные процессы наряду с осадочными 

(Правоингамакитское, Красное, Сюльбан, Ункур, Бурпала, Удокан). 

Более поздними по времени формирования являются магматические руды, связанные с  

массивами чинейского комплекса (Чинейский, Майлавский, Луктурский и др.), к которым 

относятся месторождения различных металлов и генетических типов: ранне- и 

позднемагматические Fe-Ti-V руд (Этырко и Магнитное), позднемагматические медные 

ЭПГ-содержащие сульфидные (Рудное, Верхнечинейское, Сквозное, Контактовое). В этих 

же породах локализованы гидротермальные полиметаллические жилы в центральной части 

Чинейского массива, пневматолито-гидротермальные Fe-Cu-Au-Ag руды ближайшего 

обрамления массива (Правоингамакитское и Сакинское месторождения), а также 

гидротермально-метасоматические уран-редкометальные рудопроявления (Гудымовское, 

Базальтовое). Наиболее крупным является детально изученный Чинейскиий массив 

мощностью 2,5 км, с которым связаны уникальные месторождения Fe-Ti-V руд и 

существенно медные с платиновыми металлами сульфидные руды. В строении массива 

принимают участие следующие группы пород (от ранних – к поздним): 1) пироксениты, 

габбро, анортозиты, сохранившихся в виде ксенолитов среди более поздних образований; 

2) высокотитанистые габброиды, объединенные снизу вверх в титаномагнетит-габбровую и 

лейкогаббровую серии; 3) низкотитанистые габброиды (норитовая серия) в приподошвеной 

части массива; 4) магматические брекчии с лампрофировым и габброноритовым цементом, 

габброидные дайки (Гонгальский, Криволуцкая, 1993; Гонгальский, 2015).  Основной объем 

интрузива сложен высоко-и низкотитанистыми габброидами с многократно повторяющейся 

разноранговой ритмичностью. Массив представляет собой гигантскую брекчию, 

образованную в результате многократных внедрений магм базитового состава. В результате 

фракционирования магм произошло формирование мономинеральных слоев, сложенных 

главными породообразующими и рудными минералами: орто- и клинопироксенитов, 

плагиоклазитов, титаномагнетититов. В приподошвенной части массива произошло 

образование халькопиритовых и пирротиновых руд.  
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Главными в массиве являются породы титаномагнетит-габбровой (рис. 1а, б, г) и 

норитовой (рис. 1в) серий, представленные на рис. 1. Изменение  составов пород происходит 

от титаномагнетититов  через пироксен-титаномагнетититы к пироксенитам, габброноритам 

и лейкогаббро. Плагиоклаз-титаномагнетиты меняются по составу от  мела-, мезочинитов до  

лейкочинитов – анортозитов. В результате действия этих двух трендов образуются ранне- 

или позднемагматические Fe-Ti-V руды месторождений Магнитное и Этырко. Оба тренда 

направлены в сторону уменьшения содержаний железа и магния, стремясь к составу 

анортозитов (феннеровский тренд) или субщелочных габброидов с накоплением летучих и 

рудных элементов (боуэновский тренд). Накопление летучих и рудных элементов в остатке 

продуктов фракционирования проявлено в формировании кварц-сульфидных прожилков 

(штокверков) в апикальных зонах габброноритовых тел.  

 

 

Рис.1. Составы пород Чинейского массива на диаграмме Na2O+K2O – Fe2O3 – MgO, где а – 

пироксен-титаномагнетититы и б – чиниты титаномагнетит-габбровой серии,  в – норитовой 

серии, г – лейкогаббровой серии. 

 

Главными породообразующими минералами массивов чинейского комплекса являются 

минералы переменного состава - пироксены, плагиоклаз, оливин и титаномагнетит. Оливин 

встречается локально на разных стратиграфических уровнях, состав его существенно 

варьирует от Fo73.4-76.6  в норитах западной части массива (скв. 11, 989 м ) через Fo41.7-42.4 в  в 

ксенолитах пироксенитов (скв. 58) до высокожелезистых разновидностей в апикальной части 
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массива в субщелочных габбродиоритах (Fo31.1-33.2). Пироксены присутствуют во всех 

разновидностях пород и представлены преимущественно субкальциевыми авгитами, 

пижонитами и гиперстенами. Субкальциевые авгиты смещаются в направлении  уменьшения 

в них волластонитового минала. Авгит и гиперстен являются результатом распада 

первичного протопироксена – пижонита. Морфология их различна: иногда это отчетливые 

ламели авгита в гиперстене (рис. 2б, в), а иногда – обособления мелких зерен авгита по 

границам кристаллов гиперстена. Магнезиальный пижонит характерен для поздних даек и 

силлов, которые быстро кристаллизовались в небольших объемах (дайки 

титаномагнетитовых габброноритов (рис. 2г, номер 11–1092), силлы габброноритов (номер 

11–159) (Гонгальский, Криволуцкая, 1993; Гонгальский, 2015). Высокожелезистый 

ортопироксен обнаружен в ксенолитах субщелочного габбро в верхней зоне массива.  

 

 

Рис.2. Составы пироксенов из габброидов Чинейского массива на диаграмме Na2O+K2O – 

Fe2O3 – MgO (а – титаномагнетит-габбровой серии, б – норитовой серии, в – низов 

лейкогаббровой серии, г – дайки титаномагнетитового габбро). 

 

Сульфидные PGE-Ni-Cu рудные тела магматического этапа сконцентрированы в 

приконтактовой части массива как в зоне эндоконтакта, так и экзоконтакта. Вкрапленные 

пирротин-халькопиритовые (месторождение Рудное Чинейского массива) и пирит-

халькопиритовые руды  (месторождение Контактовое) локализованы в габброидах восточной 

и западной частях массива соответственно. Жилы и линзы сплошных халькопиритовых руд 

залегают о зоне ближнего экзоконтакта и кристаллизовались из сульфидного расплава, 

полученного в результате ликвации остаточной рудно-силикатной жидкости. Высокая 

подвижность сульфидного расплава способствовала перемещению его в ранее 

закристаллизованные породы 1 и 2 группы, а также во вмещающие породы. Сульфидная 

вкрапленность также установлена в интерстициях силикатных минералов в лейкократовых 

обособлениях, где она образовалась после кристаллизации ранне- и позднемагматических Fe-

Ni-V руд из насыщенных летучими компонентами расплавов в ассоциации с биотитом, 

кварцем, микроклином и акцессорными минералами (апатит, циркон, флюорит и др.). 
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Отделившиеся при кристаллизации габброидов флюиды, смешиваясь с метеорными 

водами, образовывали гидротермальные системы, из которых кристаллизовались кварц-

сульфидные жилы в ближайшем обрамлении расслоенного массива (месторождение 

Правоингамакитское). В нем, а также в месторождениях Ункур, Красное, Бурпала 

устанавливаются значительно более высокие концентрации Ag, Au, PGE и других металлов 

по сравнению с рудами других стратиформных месторождений, особенно Удоканского. 

Гидротермальная природа части руд Удоканского месторождения подтверждается 

многочисленными послойными и секущими кварцсодержащими прожилками, развитыми в 

районе штольни № 2 участка Наминга в зоне выклинивания халькозин-борнитовых руд 

Наблюдаемая последовательность – магматические месторождения расслоенных массивов 

(эндо- и экзоконтактовые руды) – разно удаленные от контактов гидротермальные 

месторождения, близкие по своим характеристикам к экзоконтактовым рудам расслоенных 

массивов и месторождения медистых песчаников с участием гидротермальных процессов в 

рудоотложении, позволяют рассматривать их в рамках единой рудно-магматической 

системы (Гонгальский, 2015; Gongalsky, Krivolutskaya, 2019]. Об этом же свидетельствует и 

близкий временной интервал формирования руд в осадочных и магматических породах 

Удокан-Чинейского района (Гонгальский, 2015; Perello et al., 2017), а также их 

пространственное совмещение. Широкое развитие гидротермальных руд на месторождениях, 

ранее относимых к медистым песчаникам, может существенно увеличить ресурсный 

потенциал меди и других металлов в Удокан-Чинейском рудном районе.  

Менее очевидной представляется принадлежность к Удокан-Чинейской рудно-

магматической системе уран-редкометальной минерализации. Ее локализация в 

метасоматитах титаномагнетитовых руд месторождения Этырко свидетельствует о ее более 

позднем формировании по сравнению с габброидами. Однако близость содержаний 

редкоземельных элементов ураноносных метасоматитов и цемента флюидно-магматических 

брекчий Чинейского массива, альбититов за его пределами, а также наличие палладиевой и 

медной минерализации в них, могут свидетельствовать о принадлежности этих образований 

к завершающему этапу функционирования Удокан-Чинейской рудно-магматической 

системы. Рассмотренные месторождения имеют много общего с выделяемым в последние 

годы семейством железо-оксидно-золото-медных месторождений с ураном и редкими 

элементами (Соловьев, 2011). 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-

70094). Аналитические работы выполнены в ЦКП "ИГЕМ АНАЛИТИКА" и других 

организациях. 
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Распознавание рудоносных пересечений линеаментов  

по морфоструктурным и геофизическим данным  

в Алтайско-Саянском горном поясе 

Горшков А.И., Новикова О.В., Ливинский А.И. 

ИТПЗ РАН, gorshkov@mitp.ru, onovikov@mitp.ru, artem@mitp.ru 

Цель работы – определение характерных геолого-геофизических признаков мест 

локализации крупных месторождений металлов в Алтай-Саянском регионе и выявление на 

их основе потенциально рудоносных структур. Задача решается математическими методами 

распознавания образов на основе установленной ранее связи месторождений металлов с 

узлами пересечения морфоструктурных линеаментов в горных поясах Средиземноморья 

(Горшков др., 2004, 2006). В этих работах использовалась информация о месторождениях 

металлов, представленная на металлогенических картах, которые в разных странах 

составлены по различным принципам и характеристики месторождений на этих картах не 

унифицированы. К настоящему времени созданы электронные базы данных месторождений 

мира, использование которых позволяет на новом качественном уровне исследовать 

корреляцию рудных месторождений с узлами пересечения линеаментов. В работе 

использована созданная под руководством Д.В. Рундквиста в ГГМ РАН 

им. В.И. Вернадского электронная база данных крупных и суперкрупных месторождений 

мира (Рундквист и др., 2004). 

Исследование включало два этапа. Сначала было проанализировано положение 

крупных месторождений металлов в линеаментно-блоковой структуре изучаемого региона, 

которая определена в результате морфоструктурного районирования, выполненного с 

использованием геологических, геоморфологических данных и материалов дистанционного 

зондирования Земли. Установлена связь крупных и суперкрупных месторождений металлов 

Алтайско-Саянского региона с узлами пересечения линеаментов. На втором этапе с 

помощью алгоритма распознавания образов КОРА-3 (Гельфанд и др., 1976) определены 

характерные геолого-геофизические и геоморфологические признаки узлов, в которых 

локализованы крупные месторождения металлов. Обучение алгоритма КОРА-3 было 

проведено по двум выборкам. Выборку Р (рудоносные узлы) составляли узлы, в которых 

известны месторождения металлов рассматриваемых размеров. В выборку НР 

(нерудоносные узлы) включались узлы, в которых в настоящее время месторождения 

рассматриваемых типов и размеров не известны. Характерные признаки узлов классов Р и 

НР определены алгоритмом КОРА-3 в результате анализа обучающих выборок. 

Потенциально рудоносные узлы определены на основе этих признаков. В результате 

проведенного распознавания узлы, в которых известны месторождения рассмотренных типов 

и размеров были классифицированы как Р и определено семь узлов, которые по своим 

признакам схожи с рудоносными узлами и могут рассматриваться как потенциально 

рудоносные. 

Работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-05-00171 А; 18-55-45004 

ИНД_а. 
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Геохимические критерии идентификации таксонов самоорганизующейся 

рудообразующей системы. Факты, выводы, практический результат 

Григоров С.А. 

ИМГРЭ, Москва, grigorovrim@mail.ru 

В теории рудообразования традиционно используются детерминированные модели 

развития в пространстве и времени. Представления о физико-химических процессах 

рудообразования основаны на лабораторных или виртуальных опытах в ограниченном 

контексте современных представлений об условиях рудообразования. Моделирование 

процессов, в которых параметрические характеристики представляют собой допущения, 

определяет современное состояние теоретических основ рудообразования. В научных трудах 

и учебных пособиях по металлогении и рудообразованию основным содержанием является 

описание месторождений, разнообразие которых связывают с различными геологическими 

обстановками. Целью является прогнозирование тех или иных месторождений по факту 

подобия геологической обстановки вмещающего субстрата. В качестве основы для 

построения металлогенических карт традиционно используются геолого-тектонические 

факторы. При этом упускается из виду, что тектонические преобразования являются 

результатом механического воздействия, следствие которого мы наблюдаем и фиксируем в 

виде тектонических структур разного рода. Осадконакопление и магматизм – тоже 

самостоятельные системы. На эти разнородные системные среды наложены метаморфизм, 

метасоматоз, гидротермалиты и иные процессы рудогенеза. Таким образом, исследователи 

совмещают различные системы, пытаясь отыскать общий знаменатель, воспроизводимое 

обоснование которого вряд ли возможно. Металлогенисты, уже в самом начале, отмечали 

иерархическое строение продуктов рудогенеза от региональных образований до 

месторождений, что является безусловным признаком системы. Однако, граничные критерии 

связи-разделения между объектами системы установлены не были. Достаточно наглядно это 

следует из формулировки энциклопедического определения рудного узла: «... обособленный 

участок сосредоточения рудных месторождений, отделённый от других участков безрудным 

пространством». Т.е. рудный узел не существует до открытия месторождений (налицо 

ситуация когнитивного диссонанса). Причина кроется в отсутствии критериев 

идентификации объектов в среде одной системы на разных иерархических уровнях и в 

отсутствии теоретической базы для выработки граничных критериев.  Решая эту задачу, 

необходимо опираться на однородную информационную основу и определиться с 

механизмом её функционирования. Естественно, что наиболее доступной, массовой и 

объективной основой оценки ореоло- и рудогенеза могут служить данные содержаний 

химических элементов в геологической среде, характеризующие геохимическое поле (ГП), 

как индикатор процесса.  ГП обладает многомерным строением в каждой точке наблюдения 

в объеме Периодической Системы, в отличие от всех других информационных основ с 

единичными значениями в точке наблюдения (геофизические поля, тектоника, минералы и т. 

п.). Мы не в состоянии оценить всю историю необратимого перемещения химических 

элементов, но можем наблюдать и оценивать конечные результаты преобразования 

минерального вещества. Функционирование такой сложной системы не может иметь иной 

механизм, чем самоорганизация. Понятно, что единой основой для идентификации 

минерагенических объектов, могут служить только продукты процесса, вызывающего 

перевод в подвижную форму, перераспределение и отложение минерального вещества 

(химических элементов) под действием энергий различных видов, включая те из них, о 

которых современная наука не осведомлена. В настоящем докладе представлен 

альтернативный подход к минерагеническому анализу, основанный на признаках, общих для 

всех типов рудных месторождений, вне зависимости от минерального наполнения и геолого-

тектонической среды. Представления о самоорганизации рудо- и ореолообразования 

опирается на постулаты (И. Пригожин и др, 1994) об открытости и предельной (критической) 

энергонасыщенности систем за счет внешней подпитки, кооперативности поведения 
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компонентов системы, нелинейности последней в рамках диссипации (рассеяния). При 

накоплении кооперативной энергии или неравновесности в системе структура идет к 

стабильному состоянию, последующей многократной бифуркации и образованию новых 

структур. В итоге формируются таксоны, каждый из которых представляет собой новое 

энергетическое состояние. Выше сказанное представляет собой механизм эволюции, 

формирующий фрактальную дробность иерархического ансамбля на «стреле времени», 

морфоструктурное подобие таксонов которого, является его фундаментальным свойством 

(под «стрелой времени» понимается необратимая череда эволюционных событий (по 

Пригожину И.)). Нетрудно заметить, насколько гармонично указанные признаки 

самоорганизации встраиваются в причинно-следственную цепочку ореоло- и 

рудообразования. Методика моделирования стабильных продуктов (таксонов) ореоло- и 

рудообразующей системы по геохимическим данным, имеет эмпирическое начало на базе 

производственных исследований территорий и конкретных рудных объектов. В результате 

выявлены устойчивые закономерности их геохимического строения на всех иерархических 

уровнях. Возможности доклада не позволяют рассмотреть все аспекты этой проблемы, но 

главные критерии дают достаточно ясное представление о существе альтернативы. Раздел 

прикладной геохимии, использующий принципы самоорганизации, позиционируется как 

«структурная геохимия» (Григоров, 2018). На примерах месторождений разных металлов и в 

различной геологической обстановке, в широком диапазоне масштабов, установлено, что 

рудные и минерагенические объекты отражены идентичным структурами геохимических 

полей. В контексте самоорганизации определено альтернативное определение аномальности 

ГП. Аномалиями являются высокоупорядоченные концентрически-зональные структуры 

геохимических полей, отражающие рудные объекты в естественных границах: рудный столб 

– рудное тело – рудная зона – рудный блок – рудное поле – рудный узел – рудный район – 

минерагеническая область – минерагеническая зона – минерагеническая провинция – 

минерагенический мегаблог. Самоорганизация таксонов геохимического поля исключает 

возможность образования какой-либо иной морфоструктурной конфигурации и типов 

зональности. Критериями структурирования таксонов ГП являются: концентрическая, 

синхронная и латеральная геохимическая зональность; фрактальная структура ансамбля 

таксонов. Концентрическая волновая зональность одновременно реализуется в режимах 

центробежной диссипации (открытая система – ореолообразование) и в 

центростремительной концентрации (замкнутая система – формирование месторождений). 

Наименее известны, несмотря на широчайшую распространенность, феномены синхронной 

зональности и фрактальной дробности. Синхронная зональность, представляет собой 

структурные формы геохимических полей в виде пар, триад и реже более, ареалов 

химических элементов без секущих взаимоотношений. В аддитивном поле они складывают 

общую картину концентрически-зональной конструкции в виде пазлов, раздельная 

структуризация которых часто не несёт отчётливой информации об аномальности искомого 

объекта. Синхронно-зональные взаимоотношения между химическими элементами 

сохраняются на всех уровнях организации системы – от мегаблогов планетарного масштаба 

(Григоров и др., 2019), до рудных тел и столбов без изменения, разрушая стереотипы 

традиционных представлений о геохимической зональности, рудо- и ореолообразовании. 

Фрактальная структура отражает систему, таксоны которой обладают свойствами подобия, 

характеризуя взаимообусловленную иерархию рудных объектов. В качестве примера ниже 

приведены карты структурно-геохимических аномалий (СГХА) для части системы, имеющей 

наиболее важное значение прикладного плана: рудный район (РР) – рудный узел (РУ) – 

рудное поле (РП) – рудная зона (РЗ) – рудное тело (РТ). Известные месторождения 

«Наталка», «Павлик» и др. являются производными системы, породившей Омчакский РР, 

отраженный синхронно-зональной концентрической структурой ГП золота и свинца (рис. 1). 

Область, перспективная на поиски рудного золота, размещена в ядре концентрической 

структуры ГП. Мелкие месторождения, рудопроявления, высокопродуктивные ореолы 

золота образованы как в ядре системы, так и во внешнем обрамлении. Но основной рудный 
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потенциал сосредоточен в ядре системы, занимающим около 10 % площади РР. Поисковая 

изученность РР составляет не более 30 %, что является обоснованием для целенаправленных 

поисков новых месторождений. В рассмотренном случае привлекать какие-либо 

дополнительные геологические материалы, нет необходимости. Омчакский РУ, в составе РР, 

имеет адекватное строение в ГП золота и свинца, и полное морфоструктурное подобие, 

иллюстрируя фрактальную структуру ансамбля (по типу собранной «матрёшки») в системе 

РР – РУ (рис. 2). ГП золота размещено в ядре концентрической структуры локализуя, с 

исчерпывающей полнотой, площадь размещения рудных полей в составе РУ. И в этом случае 

какая-либо дополнительная информация становится избыточной, если назначением 

исследований является поиск рудных объектов в ранге РП-РЗ. За пределами «ядра» системы 

поиски не целесообразны. ГП золота и свинца на следующем уровне (РЗ – РТ) также имеет 

синхронно-зональную связь и морфоструктурное подобие во фрактальной структуре 

системы: РР – РП – РЗ (рис. 3). Концентрическое поле свинца обрамляет по периметру 

Наталкинский мегаштокверк, характеризуя высокую полноту поисковой изученности этого 

месторождения на поверхности, за исключением северо-западного фланга, где не полностью 

замкнут фронтальная область аномалии. Аналогичное строение имеет аномалия, 

отражающая Павликовское РП. Разведанное месторождение «Павлик» занимает только его 

часть, характеризуя полноту поисковой изученности. Отсутствие контрастных ореолов 

золота на неизученной части РП указывает на слепое залегание золотого оруденения, что 

существенно повышает бизнес-потенциал предприятия (рис. 4). Рудное поле не полностью 

оконтурено по периметру, но уверенно прогнозируется исходя из общей конфигурации 

аддитивного ГП. Ясное представление о пространственном положении, размерах и 

внутреннем строении РП (структурный каркас проявлен границами ГП) является 

исчерпывающим обоснованием направления поисков и разведки слепого и скрытого 

оруденения. В результате поискового бурения, на глубинах 70–100 метров от поверхности, 

на флангах РП, вскрыты многочисленные золотоносные интервалы (0,2–1,33 г/т), 

позволяющие целенаправленно ориентировать дальнейшие поиски слепого оруденения. 

Выводы: 1. Динамика ореоло- и рудообразования включает два основных одновременно 

сосуществующих вектора, один из которых направлен во внутрь замкнутой системы 

(концентрация), а второй наружу (диссипация). 2. Синхронно-зональные взаимоотношения 

химических элементов сохраняются без изменения в процессе эволюции первичного 

геохимического поля в разных режимах энергомассопереноса на всех масштабных уровнях. 

3. Структурно-геохимические аномалии сохраняют единый морфоструктурный облик вне 

зависимости от строения, состава вмещающей геологической среды и минерального 

наполнения. 4. Факт существования синхронной зональности открывает новый путь для 

совершенствования теории рудообразования. 5. Структурно-геохимическое моделирование 

рудообразующей системы кардинально повышает эффективность поисков и разведки рудных 

месторождений. 

 

  
 

Рис.1. Аномалия ГП Au и Pb, отражающая Омчакский рудный район (потоки). 
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Рис.2. Аномалия синхронно-зонального ГП Au и Pb, отражающая рудный узел (потоки). 

 

 

Рис.3. Аномалия ГП, отражающая мегаштокверк «Наталка»: а) Au – по бороздовому 

опробованию, б) геохимическое поле Pb (первичные ореолы, рудные пробы). 

 

  
 

Рис.4. ГП золота и аддитивное ГП (Fe+Cu+Pb+Zn+Ba), отражающие Павликовское рудное 

поле и месторождение «Павлик» (первичные ореолы). 
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Условия образования молибденитовой минерализации на Тарутинском 

скарново-порфировом месторождении (Южный Урал) по данным изучения 

флюидных включений 

Грознова Е.О.1,2, Плотинская О.Ю.2 

1ИЭМ РАН, grozelena@yandex.ru; 2ИГЕМ РАН, plotin@igem.ru 

Тарутинское медно-скарновое месторождение приурочено к Южно-Крамысовскому 

плагиогранитному массиву, внедрившемуся в девонские вулканогенно-осадочные породы. 

Массив сложен кварц-амфиболовыми диоритовыми порфиритами, кварцевыми диоритовыми 

порфиритами и плагиогранодиоритами. Эпидотовые, пироксеновые, гранатовые и 

магнетитовые скарны с пирит-халькопиртовой минерализацией развиты по реликтам 

мраморизованных известняков в пределах массива. Их пересекают поздние жильные тела 

гранитов и гранит-порфиров, с которыми связана минерализация порфирового типа 

(Грабежев и др., 2004). Это кварцевые прожилки, которые сопровождаются калишпатизацией, 

альбитизацией и кварц-серицитовыми метасоматитами (филлизитами). Рудные минералы 

представлены молибденитом, пиритом и халькопиритом.  

Основной целью данной работы является изучение условий образования молибденита 

из минерализации порфирового типа. В двух образцах (2903/143.2 и 2903/143.3) кварцевые 

прожилки с молибденитом сопровождаются альбитизацией. Молибденит образует небольшие 

тонковолокнистые агрегаты. Содержания рения по данным ЛА-ИСП-МС составляет 37–

57 ppm (Плотинская, Ковригина, 2019). Молибденит более поздней генерации образует 

относительно крупные и плотные гнёзда в жильном кварце и сопровождается филлитизацией 

(обр. 3105/44.1 и 548/171). Содержания рения в нём значительно выше – от 79 до 229 ppm 

(Плотинская, Ковригина, 2019). 

Нам удалось проследить изменение режима температур, солености и состава растворов 

минералообразующих флюидов, сформировавших молебденитовую минерализацию (рис.).  

Проведены микротермометрические исследования флюидных включений в кварце на 

термокриокамере ТНМSG–600 «Linkam», установленной на микроскопе BX-41 «Olympus», 

объектив 50х. Температуры гомогенизации (Тгом) определялись по точке перехода газа в 

раствор и соответствуют минимальной температуре минералообразования. По температуре 

плавления эвтектики (Тэвт) определялся состав основных солевых компонентов, (Crawford, 

1981). По температуре плавления последнего кристаллика льда (Тпл.) рассчитывалась их 

концентрация (Bodnar, Vityk, 1994) в мас.%-экв. NaCl. 

 

 

Рис. Температуры гомогенизации, температуры плавления эвтектики и концентрация 

растворов флюидных включений в кварце из ранних (I) поздних (II) кварц-молибденитовых 

прожилков. 
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В раннем кварце были обнаружены несколько мелких (не более 20 мкм) многофазных 

ФВ, содержащих газ, раствор и несколько прозрачных твердых фаз. Определить их Тгом 

оказалось невозможным, при нагревании до температуры выше +475 °С происходило 

вскрытие включений. Из-за наполненности ФВ твердыми фазами, фазовых переходов при 

охлаждении наблюдать не удалось. 

Все остальные исследуемые ФВ являются двухфазными, содержащими раствор и 

газовый пузырек в разных соотношениях. В кварце с молибденитом ранней генерации для 

ФВ общий интервал Тгом составляет 302–320 °С. Для них характерны Тэвт = -58…-64 °С, 

свидетельствующие о хлоридном составе раствора с преобладанием двухвалентных катионов 

(Mg2+, Са2+). Концентрация флюида варьирует в интервале 23–27 мас.%-экв.NaCl. 

ФВ в жильном кварце с молибденитом более поздней генерации имеют более низкие 

температур гомогенизации в широком диапазоне (205–280 °С), при этом состав и соленость 

флюида соответствуют описанным ранее: Сa, Mg, Na-хлоридный с концентрацией 23,5–

26 мас.%-экв.NaCl.  

Наиболее поздние, значительно более низкотемпературные (от 195 до 206 °С) ФВ 

характеризуют поздний флюид имеющий состав Na-Cl, с возможной примесью других 

компонентов (Тэвт. = -28…-31 °С) и концентрацию 8,6–14 мас.%-экв.NaCl (Тпл. = -5,5… 

-10,5 °С). 

Проведенные исследования позволяют полагать, что формирование кварц-

молибденитовых прожилков на месторождении происходило преимущественно из 

гомогенных минералообразующих флюидов при заметном снижении температур (от более 

475 до 195 °С) от начала к концу процесса. При этом его состав (Сa, Mg, Na-Cl) и соленость 

(23–27 мас.%-экв.NaCl) оставались постоянными и только на заключительном этапе 

формирования наблюдались значительные изменения состава (Na-Cl) и снижение 

концентрации (8,6–14 мас.%-экв.NaCl) флюида. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты №№ 19-05-00254 и 19-05-00476). Авторы благодарны 

А.И. Грабежеву за предоставленные образцы, и коллективу АО «Полиметалл» за 

содействие при полевых работах. 
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Модель формирования Cu-Pt-Pd оруденения в платиноносном массиве 

Урало-Аляскинского типа: массив Кондер, Хабаровский Край, Россия 

Гуревич Д.В.1, Белогуб Е.B.3, Петров С.В.2, Полонянкин А.В.1, Заботина М.В.3 

1ООО «Русская Платина», г. Москва, dmgurevich@gmail.com;  
2ООО «ЛИМС», г. Санкт-Петербург; 3ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс. 

Концентрически-зональный массив ультраосновных пород Кондер Урало-

Аляскинского типа расположен в восточной части Алданского щита (Хабаровский край) на 

восточном окончании эродированной вулканической цепи мелового возраста. Он получил 

известность благодаря связанному с ним богатому россыпному месторождению платины. 

Cu-Pt-Pd минерализация была выявлена в пределах массива в 80-е гг. прошлого века, но 

вплоть до 2014 г. она рассматривалась как имеющая подчиненное значение по отношению к 

россыпеобразующей ферроплатиновой минерализации (Гурович и др., 1994). Работы, 

проведенные в 2013–2014 гг. и в 2019–2020 гг., показали, что Pt-Pd минерализация с 

сопутствующей медью может иметь промышленное значение.  

Для изучения вещественного состава пород и Cu-Pt-Pd руд было использовано более 

двухсот образцов, отобранных из керна скважин и естественных обнажений. Для 

геохимической характеристики привлечено более 30000 полиэлементных определений 

методом ICP-MS и пробирных анализов c атомно-абсорбционным окончанием. Минеральный 

состав определен при помощи оптической и электронной микроскопии в ООО «ЛИМС» и ЮУ 

ФНЦ МиГ УрО РАН. Использованные материалы получены в ходе работ, выполненных в 

2014–2020 гг. сотрудниками ООО «Русская Платина», г. Москва, ООО «Артель Старателей 

Амур», г. Хабаровск, ООО «ЛИМС», г. Санкт-Петербург и ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс. 

Массив Кондер залегает среди архейских метаморфических комплексов и терригенных 

отложений верхнепротерозойского возраста. Центральная часть массива сложена дунитами, 

которые окружены кольцом клинопироксенитов. По периферии располагаются несколько 

интрузий монцонитов раннемелового Алданского комплекса. Косьвиты, сложенные 

диопсид-авгитом, флогопитом, титаномагнетитом, апатитом-1, залегают в виде даек в 

пироксенитовом кольце и слагают крупное поле в центре массива, где с ними ассоциируют 

жилы и тела флогопитовых пегматитов. Также в массиве широко распространены жилы и 

дайки нефелин-сиенитовых пегматитов верхнемелового Дарьинского комплекса и связанные 

с ними щелочные метасоматиты. Платиноворудная минерализация связана с жилообразными 

выделениями хромититов, залегающих в дунитах (Мочалов, 2019).  

Минерализованная зона участка Аномальный длиной 1.5 км и шириной 100–200м, 

имеет северо-западное простирание и примерно совпадает с ореолом развития флогопитовых 

пегматитов и щелочных изменений, наложенных на дуниты, косьвиты и пегматиты. 

Буровыми скважинами минерализация прослежена на глубину до 500 м. Истинная мощность 

рудных пересечений достигает 20 м, сумма Pt и Pd изменяется от 1 до 16 ppm, Pd/Pt – от 1,2 

до 4.4, Cu – от 0.5 до 2 % (Гуревич, Полонянкин, 2016). Установлено, что формирование Cu-

Pt-Pd оруденения включает два основных этапа.  

Первый этап связан с формированием пород косьвитового комплекса, прорывающих 

дунитовое ядро массива Кондер. Материнские расплавы комплекса были изначально 

обогащены летучими, халькофильными и сидерофильными элементами, включая медь и 

платиноиды, что следует из повышенных содержаний этих элементов в неизменных 

косьвитах (Pt + Pd – от 0,04 до 0.15 ppm, Pd/Pt – от 0.5 до 1.4, Cu – от 0.01 до 0.1 %).  

Благодаря низкой вязкости они инъецировали дуниты по крутопадающим разломам и 

пологим трещинам отдельности, формируя структуры типа «этажерок» и «мегаштокверков», 

состоящих их силлов, жил и даек толщиной от первых сантиметров до первых десятков 

метров. Кристаллизация косьвитов сопровождалась обособлением флюидов и образованием 

флогопитовых оторочек, флогопитовых и косьвит-флогопитовых штокверков (рис. а), 

крутопадающих флогопитовых пегматитовых тел мощностью до 15 м. Одновременно 

происходило ликвационное обособление сульфидного расплава: часть его была захвачена 

87



кристаллами клинопироксена и титаномагнетита в виде «капель» размером в первые десятки 

микрон, часть сегрегировалась в гнезда размером в десятки сантиметров (рис. б), часть 

переместилась в остаточный флюидизированный расплав, сформировав интерстициальные 

выделения во флогопитовых пегматитах размерами в миллиметры – первые сантиметры 

(рис. д). Рудные агрегаты представлены срастаниями халькопирита с кубанитом; 

титаномагнетита с борнитом-1, содержащим ламели халькопирита-1 или халькозина-1 и др. 

Структуры сростков минералов меди свидетельствуют об их формировании в процессе 

распада твердых растворов (рис. б). Рудные обособления обогащены платиноидами (до 1–

2 ppm) и серебром (до 100 ppm). Косьвиты, залегающие в пределах кольца пироксенитов, 

имеют более однородный состав и также обогащены медью и ЭПГ; связанные с ними 

обособления флогопита имеют весьма ограниченное распространение.  

Во второй этап произошло внедрение пегматоидных и зональных жил нефелиновых 

сиенитов (рис. в), главным образом, по кольцевым разломам периклинального падения, 

расположенным в пределах пироксенитового кольца. За пределами участка Аномальный 

содержания ЭПГ в породах этого комплекса не превышают пределы чувствительности анализа 

(1 ppb для Pt, 5 ppb для Pd). В центральной части массива сформировались восходящие 

флюидные потоки карбонатно-натрового состава, обогащенные F, Cl, Na, Bi, As, Te, Sr. Потоки 

циркулировали по ослабленным зонам: разломам, телам флогопитов, флогопит-косьвитовым 

штокверкам. В нижней и центральной частях флюидной колонны происходило полное 

разрушение и (или) замещение силикатных минералов (кроме флогопита), окислов и сульфидов 

первой генерации, накопление Na, Ca, Cl, F в составе фельдшпатоидов и цеолитов (нефелин, 

натролит, томсонит, вишневит), вынос K, Fe, Cu, Pt, Pd и других металлов. Для этой зоны 

характерны наиболее высокие температуры, что фиксируется по появлению в метасоматитах 

крупных идиоморфных кристаллов эгирин-авгита, апатита-2 (обогащенного F и Sr) и карролита. 

В верхней и боковых частях колонны происходило накопление Na, Ca, P, Sr в составе эгирин-

авгита, апатита-2, хлоритов, амфиболов, перовскита, цеолитов и карбонатов. Находящиеся в 

этой зоне ранние агрегаты сульфидов частично разрушались, частично замещались минералами 

поздней сульфидной ассоциации (рис. д), включающей пластинчатый халькопирит-2, борнит-2, 

халькозин-2, карролит, миллерит, галенит, гринокит, сфалерит. Совместно с этой ассоциацией 

кристаллизовались минералы Pt, Pd и Ag. Они представлены субмикронными выделениями 

арсенидов, висмутидов, теллуридов и интерметаллидов Pt и Pd с сопутствующими Ni, Cu, Pb 

(винценит, меньшиковит, котульскит, соболевскит, скаергардит, изомертиит, звягинцевит, 

сперрилит, сопчеит и др., рис. е, ж). Также встречены самородные золото и серебро, гессит, 

штромейрит. Набор минералов примерно соответствует списку минералов ЭПГ, выявленных 

ранее в россыпном месторождении (Некрасов, 1999; Мочалов, 2019). Также были выявлены 

минеральные фазы с участием таллия (Barkov et al., 2017). Предполагается, что образованию 

минералов Cu-Pt-Pd ассоциации благоприятствовали локальные восстановительные барьеры на 

ранних сульфидах и максимальный температурный градиент.  

В центре зоны щелочных изменений был выделен ореол развития платинометальной 

минерализации, представленной теми же минеральными видами ЭПГ, но без сульфидов Cu и 

Fe. Эта особенность связана с наиболее продвинутым процессом щелочных преобразований, 

приведшим к полному растворению сульфидов всех генераций и выносу Cu, Fe и S. При этом 

большая часть минералов Pt и Pd, образованных в начальную, наиболее «горячую» стадию, 

оказалась устойчива к воздействию остывающих гидротерм. 

Нами выделено шесть эндогенных факторов, которые контролируют формирование Cu-

Pt-Pd оруденения и могут рассматриваться как поисковые признаки. 

1. Поля развития косьвитового комплекса. Они картируются по положительным 

аномалиям поляризуемости, проводимости, магнитного и гравитационного полей, по 

геохимическим аномалиям Pd, Cu, Au, Ag, K, по коренным выходам косьвитов и 

флогопитовых жил. 

2. Крутопадающие тела флогопитовых пегматитов. Они, в силу повышенной 

проницаемости, контролируют флюидные потоки щелочного этапа – агенты мобилизации и 
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переноса Pt и Pd. Отрицательным обстоятельством является резкое изменение мощности 

флогопитовых пегматитов в плане и разрезе, что выражается в резких изменениях мощности 

рудных тел.  

 

 

Рис. Характерные примеры пород и Cu-Pt-Pd руд участка Аномальный. 

а. С-166, 91.8 м. Горизонтальный прожилок косьвита («микросилл») с флогопитовой 

оторочкой (2) и флогопитовый штокверк (3) секут серпентинизированный дунит (1).  

б. С-334, 299–299.3 м. Рудное обособление (1) в косьвите (2). Агрегат титаномагнетита и 

борнита-1 с ламелями халькозина-1, в межзерновом пространстве – цеолит, самородное 

серебро, халькозин-2. Содержания в керновой пробе (г/т): Pt 0.04; Pd 0.26; Ag 100, Cu 15.2 %. 

в. С-237, 270 м. Зональная жила Дарьинского комплекса. Зоны: 1 – нефелин-полевошпатовая, 

2 – амфиболовая, 3 – флогопит-щелочноамфиболовая.  

г. C-183, 255.1–255.3 м. Флогопитовый пегматит с фрагментом эгиринизированного косьвита 

(вверху), с кристаллами апатита-2, цеолитом с реликтами нефелина, выделениями халькозина-

1 и борнита-2. Содержания в пробе (г/т): Pt 4.9; Pd 20.9; Cu 2.8 %; P 0.5 %. 

д. С-348, 171 м. Рудное обособление в щелочном метасоматите по косьвиту. Халькозин-1 (1) с 

зональной каймой замещения, зоны: борнит-2 (2), сноповидный халькопирит-2 с идаит-

нукунгдамитом, борнитом-2 и пустотами выщелачивания (3).  

е. С-183, 288.1 м. Сросток арсенидов Pt, Pd с примесями Cu и Ni среди сульфидов второй 

генерации, замещающих зерно халькозина-1. a, d – винценит, b – сперрилит, c – меньшиковит, 

e – халькозин, f – халькопирит, g – цеолит. 

ж. С-183, 288.1 м. Сросток арсенидов Pt, Pd с примесями Bi, Te, Cu в прожилке в эгирин-

авгите. o, r – винсентит, p – арсенид Pd с Pb, q – сперрилит, s – теллуровисмутид Pd с As.  

Ab – альбит, Aeg – эгирин-авгит, Am – амфибол, Ap – апатит, Bn – борнит, Cct – халькозин, 

Cpy – халькопирит, Di – диопсид-авгит, Nph – нефелин, Phl – флогопит, TM – титаномагнетит, 

Zeo – цеолит. a – г – фото керна (диаметр 6.3 см, масштаб одинаковый); д – полированный 

шлиф, е, ж – изображение BSE, сканирующий электронный микроскоп Vega3 Tescan. 

 

3. Интенсивность щелочных изменений. Появление минералов щелочной ассоциации 

фиксируется визуально, по данным полиэлементного анализа керновых проб (повышенные 

содержания Na, Sr, Sc, La, P, Ca), по понижению магнитной восприимчивости и плотности, 

по минералого-петрографическим данным.  
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4. Наличие в косьвитах и флогопитовых пегматитах ликвационных выделений 

сульфидов железа и меди, концентрирующих в себе Pt и Pd. Повышенные концентрации 

«ранних» сульфидов формируют в косьвитах согласные линзо- и плащеобразные тела с 

суммой Pt и Pd около 0.3 ppm, протяженностью до 150, мощностью до 20 метров. Эти 

выделения служат и источником (при их выщелачивании) и концентратором (при их 

замещении) ЭПГ. 

5. Концентрация Pt и Pd в рудоносных щелочных растворах. Формирование рудной 

составляющей в щелочных растворах происходило за счет разрушения первичных скоплений 

Pt и Pd, неравномерно распределенных в косьвитах и пегматитах. Влияние этого фактора 

вносит неизбежную неопределенность в геологические прогнозы, поскольку зависит от 

конкретной геологической ситуации на глубоких горизонтах. 

6. Пересечения крутопадающих рудоподводящих зон с пологопадающими силами 

косьвитов. Такие пересечения выступают в роли структурных ловушек, способствующих 

формированию раздувов пегматитов и благоприятных для концентрации оруденения.  

Локальная изменчивость и взаимная независимость перечисленных факторов 

обуславливают резкую изменчивость качества и масштабов минерализации и существенно 

снижает возможность оконтуривания промышленных рудных тел. Помимо перечисленных 

факторов, на рудные концентрации также влияют гипергенные процессы. В результате 

воздействия на Cu-Pt-Pd минерализацию окислительных вод метеорного происхождения, 

циркулирующих в коре выветривания, происходит разрушение сульфидов Cu и Fe и 

минералов Pt и Pd. Визуально процесс фиксируется по появлению гидрокарбонатов меди, 

гидрооксидов и гелей железа. По данным анализа ICP-MS в гелях были обнаружены 

повышенные содержания (ppm): Pt (до 1.16), Pd (4.9), Ag (5.3), Au (1,6). Выходы «красных 

вод» были использованы при картировании площади распространения Cu-Pt-Pd 

минерализации. 

Проявления сульфидной Pt-Pd минерализации известны во многих основных-

ультраосновных массивах Урало-Аляскинского типа, как и в некоторых щелочных массивах. 

Особенность Кондера состоит в том, что минерализация ЭПГ связана со щелочным 

процессом, наложенным на породы ультраосновного массива. 
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Возрастные этапы формирования золотого оруденения юго-восточной 

части Восточного Саяна (Россия) 

Дамдинов Б.Б. 

ГИН СО  РАН, г. Улан-Удэ, damdinov@mail.ru 

Юго-восточная часть Восточного Саяна входит в состав южного складчатого 

обрамления Сибирского кратона и представляет собой коллаж разных по генезису 

тектонических блоков, включающих фрагменты Тувино-Монгольского микроконтинента, 

Дунжугурской, Сархойской и Шишхидской островных дуг (Kuzmichev, 2015). Породы 

перечисленных блоков прорваны интрузиями габбро-плагиогранитной, габбро-сиенитовой, 

лейкогранитной ассоциаций, а также многочисленными дайковыми комплексами. Регион 

характеризуется широким развитием покровно-складчатых структур (Федотова, Хаин, 2002 и 

др.). С Тувино-Монгольским микроконтинентом граничат Ильчирский и Хамсаринский 

террейны, тектоническая природа которых интерпретируется как окраина Джидинской 

палеоокеанической структуры (Ильчирский террейн) и как раннепалеозойская активная 

континентальная окраина андийского типа Тувино-Монгольского микроконтинента 

(Хамсаринский террейн).  

Согласно современному металлогеническому районированию регион выделяется в 

качестве Окинского рудного района, в состав которого входят Ильчирская, Боксон-

Гарганская, Окинская и Хамсаринская структурно-металлогенические зоны, объединяющие 

многочисленные золоторудные зоны и узлы (Дамдинов, 2019). Самые крупные 

промышленные орогенные месторождения золота сосредоточены в обрамлении Гарганской 

«глыбы» – выступа архейского фундамента Тувино-Монгольского микроконтинента и 

пространственно ассоциируют с выходами офиолитов. В то же время, в регионе известны 

многочисленные рудопроявления и мелкие месторождения золота, приуроченные к 

гранитоидным телам. Минералого-геохимические, и изотопные характеристики руд таких 

месторождений свидетельствуют в пользу генетической связи золотого оруденения с 

материнскими гранитоидами, что позволяет отнести их к классу плутоногенно-

гидротермальных (intrusion-related) месторождений золота.   

На основе минералого-геохимических характеристик руд, были выделены несколько 

типов золотого оруденения, появление которых обусловлено разными рудообразующими 

процессами, предположительно на разных этапах развития южного складчатого обрамления 

Сибирского кратона (Дамдинов, 2019). Однако для привязки разных типов золотого 

оруденения к конкретным возрастным этапам необходимо было получить прецизионные 

данные о возрасте руд. Имеющиеся ранее сведения о возрасте золотого оруденения были 

основаны большей частью на косвенных признаках и оставались дискуссионными, в связи с 

чем в последние годы нами были проведен большой объем изотопно-геохронологических 

исследований руд, околорудных метасоматитов и вмещающих пород на ряде золоторудных 

месторождений и проявлений юго-восточной части Восточного Саяна, результаты которых 

приводятся в представляемом докладе.  

Изотопное датирование проводилось 40Ar/39Ar методом в ИГМ СО РАН 

(г. Новосибирск), Re-Os методом (по молибдениту) в Институте геохимии Академии наук 

Китая (г. Гуйянь) и U-Pb методом (по циркону) в ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ). 

Ранее полученная Rb-Sr изохрона, построенная по околорудным метасоматитам 

крупнейшего в Восточном Саяне Зун-Холбинского золото-сульфидно-кварцевого 

месторождения имеет значение 465±75 млн. лет (Посохов и др., 1994). Близкий интервал 

возрастов (452–508 млн. лет) получен Rb-Sr изотопным датированием даек холбинского 

комплекса развитых вблизи месторождения (Рассказов и др., 2001).  

Полученные нами 40Ar/39Ar датировки по фукситу и серициту из тектонизированных и 

минерализованных зон Зун-Холбинского месторождения (рудное тело Северное-3) показали 

значения в интервале 353.9–386.4 млн. лет при неровном ступенчатом спектре. Близкая дата 

– 352.9 млн. лет, установлена при 40Ar/39Ar датировании Cr-мусковита (фуксита) из 
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околожильных милонитизированных лиственитов Зун-Оспинского золото-сульфидно-

кварцевого месторождения.  
40Ar/39Ar датировки золото-кварцевых месторождений, локализованных в архейских 

гранитогнейсах фундамента Тувино-Монгольского микроконтинента (Гарганской «глыбы»), 

показывают более широкий разброс значений. Так, датировки руд Пионерского 

месторождения варьируют от 373±5.7 млн. лет для фуксита из тел околожильных 

лиственитов, до 421.9±5.9 млн. лет и 542±8 млн. лет по мусковиту из рудных кварцевых жил. 

Датированием мусковита из жилы Барун-Холбинского золото-кварцевого месторождения 

получено значение 368.4±5.5 млн. лет.  

Изотопное датирование рудовмещающих гранитоидов месторождений плутоногенно-

гидротермального генетического класса (intrusion-related) проводилось по циркону U-Pb 

методом. Возраст 853±10 млн. лет получен для гранитоидов, вмещающих Таинское золото-

теллуридное месторождение. В то же время, близкие по составу руд золото-теллуридные 

проявления Хорингольское и Сагангольское связаны с гранитоидами, возраст которых – 

499±6 млн. лет. Гранитоиды, вмещающие золото-антимонитовый и золото-тетрадимитовый 

типы, относятся к таннуольскому интрузивному комплексу и формировались в интервале 

возрастов 491–486 млн. лет. Датировка гранитов, вмещающих золото-висмутовое проявление 

Пограничное, имеет значение 488±6 млн. лет.  

Датирование руд и околорудных метасоматитов на этих объектах, проведенное 
40Ar/39Ar и Re-Os методами, показывает неоднозначные результаты. Часть датировок имеет 

значения, близкие к данным U-Pb датирования. Так, для Таинского месторождения, по 

молибдениту из руд получена Re-Os дата – 860 млн. лет (Mironov et al., 2005), что 

соответствует результатам датирования по циркону. В то же время Re-Os датирование 

молибденита из руд Коневинского месторождения показала значение 458.5±3.7 млн. лет, что 

отличается на 28 млн. лет от U-Pb датировки гранитоидов по циркону. 40Ar/39Ar датировки 

также показывают более молодой возраст оруденения. Так, датирование руд рудопроявлений 

Сагангольское и Туманное по мусковиту, показывает значения, отличающиеся от U-Pb на 17 

млн. лет (482.3±5.3 млн. лет) и около 50 млн. лет (439.4±3.5 млн. лет) соответственно. 

Датировка слюды из руд проявления Пограничное показывает значение в 318.8±3.6 млн. лет, 

что почти на 170 млн. лет отличается от данных датирования по циркону. 

Полученный разброс значений 40Ar/39Ar и Re-Os датировок для изученных орогенных и 

плутоногенно-гидротермальных (intrusion-related) золоторудных месторождений, 

невозможно объяснить наличием поздних этапов рудообразования, поскольку в рудных 

полях изученных месторождений отсутствуют геологические образования, соответствующие 

по времени их формирования, более поздним возрастным датам, полученным 40Ar/39Ar и Re-

Os датированием. Единственным объяснением, такого распределения изотопных возрастов 

можно считать нестабильность 40Ar/39Ar изотопной системы при вторичных тектоно-

метаморфических преобразованиях руд, широко развитых в ходе эволюции Восточно-

Саянской складчатой области. Минералого-геохимические особенности перечисленных 

месторождений соответствуют объектам плутоногенно-гидротермального генетического 

класса, несмотря на некоторый разброс возрастов руд и рудовмещающих гранитоидов.  

Такая же нестабильность 40Ar/39Ar изотопной системы проявлена и при датировании 

руд орогенных месторождений золота. В частности, в рудах Пионерского месторождения, 

для однотипных образцов слюд, получены три сильно различающиеся по возрасту датировки 

(373, 422 и 542 млн. лет). Тем не менее, большинство датировок руд орогенных 

месторождений золота сопоставимы и попадают в интервал 350–380 млн. лет, что 

свидетельствует о наличии позднепалеозойского этапа рудообразования, хотя часть 

датировок соответствует раннепалеозойскому времени. Таким образом, данные об 

изотопном возрасте орогенных месторождений золота с одной стороны, подтверждают 

полихронность руд крупных месторождений и свидетельствуют о многостадийном 

рудообразующем процессе, проявленном в юго-восточной части Восточного Саяна, а с 

другой, показывают, что измеренные значения возраста рудных тел, локализованных в 
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тектонических зонах длительной активности, скорее всего, несут информацию о времени 

позднейшей активности этих разрывных нарушений.  

В целом, полученные в ходе выполнения настоящего исследования новые изотопные 

датировки подтверждают полихронное происхождение золоторудных месторождений юго-

восточной части Восточного Саяна, где можно выделить три главных возрастных этапа 

рудообразования: неопротерозойский, раннепалеозойский и позднепалеозойский. 

Первый этап связан с островодужным магматизмом в пределах Дунжугурской 

энсиматической островной дуги, существовавшей в период более 1 млрд. – 800 млн. лет 

(Kuzmichev, 2015). Полученный возраст оруденения (850–860 млн. лет) Таинского 

месторождения свидетельствуют о формировании на этом этапе оруденения золото-

теллуридного типа.  

Золотое оруденение в связи с островодужными гранитоидами формировалось и в 

раннепалеозойское время (490–500 млн. лет), что показывает датирование Хорингольского и 

Сагангольского рудопроявлений. В это же время формировались плутоногенно-

гидротермальные месторождения в связи с гранитоидами активной континентальной 

окраины андийского типа (Коневинское месторождение, рудопроявление Туманное). Также в 

этот период, в связи с коллизионными гранитами формировался золото-висмутовый тип 

оруденения (рудопроявление Пограничное). Этот временной интервал (490–500 млн. лет) 

отвечает времени закрытия Палеоазитского океана (Kuzmichev, 2015 и др.) в результате чего, 

в разных местах современной территории Восточного Саяна одновременно существовали 

островные дуги, активные окраины андийского типа и коллизионные зоны, аккреция 

которых сформировала современный облик Восточно-Саянской складчатой области.  

Наличие раннепалеозойских датировок руд орогенных золото-сульфидно-кварцевых и 

золото-кварцевых месторождений свидетельствует о том, что на этом их формирование уже 

было начато, однако более поздние тектонические события привели к появлению более 

молодых возрастных датировок. Таким образом, на раннепалеозойском этапе происходило 

формирование как плутногенно-гидротермальных, так и орогенных месторождений золота. 

Позднепалеозойский этап (350–380 млн. лет) выделяется по данным 40Ar/39Ar 

датирования руд орогенных месторождений. Эти изотопные даты золото-сульфидно-

кварцевых и золото-кварцевых месторождений отражают завершающий этап 

рудообразующего процесса, в ходе которого произошло становление рудовмещающих 

тектонических зон (меланжа, дробления, милонитизации) и формирование окончательного 

облика месторождений. Этап связан со сдвиговыми деформациями, проявленными в это 

время, в пределах всего Центрально-Азиатского складчатого пояса и обусловленными, 

предположительно, коллизией Казахстано-Байкальского и Сибирского континентов (Буслов, 

2011).   

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта № АААА-А17-117011650012-7, при 

частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-05-00489а. 
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W-Mo месторождения Джидинского рудного поля (Юго-Западное 

Забайкалье): состав и условия формирования оруденения 

Дамдинова Л.Б., Дамдинов Б.Б. 

Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, ludamdinova@mail.ru 

На территории Юго-Западного Забайкалья известны месторождения Джидинского 

рудного поля, в состав которого входят крупные промышленные месторождения: 

Первомайское молибденовое, Инкурское штокверковое вольфрамовое и Холтосонское 

жильное вольфрамовое. Это уникальные геологические объекты и крупнейшие в республике 

Бурятия и в России источники W и Mo. В качестве примесных компонентов в рудах 

присутствует также и ряд других полезных компонентов – Be, Cd, Pb, Zn, Au и др. 

Предшественниками установлено, что все три месторождения Джидинского рудного поля 

генетически связаны с единой гранитоидной интрузией, представленной в рудном поле 

Первомайским штоком гранит-порфиров. Формирование жильно-штокверковой Mo-W 

минерализации происходило в течение нескольких гидротермальных этапов, разделенных во 

времени периодами интрузивного магматизма. Сначала сформировался Мо штокверк 

(Первомайское месторождение), позже прожилки с Мо-Ве минерализацией, затем штокверк 

гюбнеритсодержащих прожилков (Инкурское месторождение), самыми поздними являются 

кварц-гюбнеритовые жилы Холтосонского месторождения. 

Особенностью Джидинского рудного поля, отмечаемой разными исследователями 

(Рейф, Бажеев, 1982; Малиновский, 1984; Онтоев, 1984; Ходанович Смирнова, 1991 и многие 

др.), является то, что гидротермальное рудообразование имело пульсационный характер и 

неоднократно перемежалось с магматическими инъекциями гранитного состава, а профиль 

рудной минерализации изменялся в последовательности Mo–>Mo+Be–>Be+W–>W+Pb, Zn.  

Согласно результатам Rb-Sr изохронного датирования, возраст Первомайского 

гранитного штока соответствует 124.3 ±0.3 млн. лет (Чернышов и др., 1998).  

Полученные нами изотопно-геохронологические данные о возрасте цирконов из 

гранитов, мусковита и молибденита из рудных зон (Damdinova et.al., 2019), свидетельствуют 

о сопряженности процессов гранитообразования Первомайского штока и рудоотложения на 

рубеже 119–128 млн. лет назад, причем возраст руд, определенный Ar/Ar датированием слюд 

из рудных жил и прожилков, во всех трех месторождениях одинаков, в пределах 

погрешности определения. 

Кварц-молибденовый штокверк Первомайского месторождения, образованный сетью 

различно ориентированных кварц-молибденитовых жил и прожилков с крутыми углами 

падения, охватывает апикальную часть одноименного слабоэродированного массива гранит-

порфиров (около 0.4 км2 на поверхности) и вмещающие его биотит-кварцевые роговики. 

Главным рудным минералом Первомайского месторождения является молибденит. 

Второстепенные и редкие: сульфиды (пирит, хаклькопирит, галенит, сфалерит, висмутин), 

сульфосоли (айкинит, зальцбургит, сакураит), сложные оксиды – молибдаты, ниобаты 

(вульфенит, колумбит), а также берилл и акцессорные минералы (рутил, монацит, апатит, 

циркон).  

Изучение первичных флюидных включений (ФВ) термобарогеохимическими методами 

и КР-спектроскопией свидетельствует о периодах эпизодического вскипания 

рудообразующего флюида. Отложение кварц-молибденитовых прожилков происходило в 

интервале температур ≥314–186 °С из относительно слабосоленых восстановленных 

растворов (6.3–12.7 мас.% экв. NaCl), содержащих CO2, CH4, N2. В солевом составе 

растворов присутствуют хлориды CaCl, NaCl, KCl, FeCl2 и др.  

Богатые руды были сформированы околонейтральными растворами с большим 

содержанием Mo, S и F, тогда как из растворов повышенной щелочности отлагаются 

относительно бедные прожилки, что позволяет считать pH растворов одним из факторов 

рудоносности. 
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Вольфрамовый штокверк Инкурского месторождения обрамляет Первомайский 

гранитоидный массив с запада и локализован в кварцевых диоритах и кристаллических 

сланцах.  

Главный рудный минерал – гюбнерит, второстепенные и редкие: сульфиды (пирит, 

халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, ковеллин), сульфосоли (айкинит, тетраэдрит), 

теллуриды (гессит), оксиды (касситерит) и розенбергит. 

Распределение температур гомогенизации ФВ предполагает наличие двух стадий 

минералообразования – высокотемпературной (≥300 °С), где отлагался ранний кварц и 

низкотемпературной (≥200–300 °С), где происходило отложение позднего кварца, гюбнерита 

и флюорита. Отложение минералов в прожилках шло с понижением температуры из 

относительно слабосоленых гомогенных растворов с соленостью ~5.7–14.6 мас.% экв. NaCl) 

с редкими периодами гетерогенизации.  

В газовой фазе включений методом КР-спектроскопии идентифицированы CO2 и N2. 

В солевом составе растворов присутствуют хлориды Са с примесями Na, K и Mg. Наличие 

минералов богатых фтором (флюорит, мусковит, топаз, розенбергит) в рудах 

свидетельствует о том, что в растворах кроме хлоридов присутствовали и фториды. Главным 

фактором осаждения гюбнерита из гидротермальных растворов является снижение 

температуры, обусловленное остыванием растворов. 

Холтосонское вольфрамовое месторождение жильного типа в основном 

сконцентрировано в западной части рудного поля, в кварцевых диоритах, хотя кварц-

гюбнеритовые жилы встречаются также в пределах вольфрамового штокверка (Инкурского 

месторождения). Гюбнерит является главным рудным минералом Холтосонского 

месторождения, кроме него присутствуют шеелит, пирит, галенит, сфалерит, тетраэдрит и 

айкинит.  

Редкие и второстепенные минералы представлены станнином, гесситом, лиллианитом, 

шапбахитом, ализонитом, англезитом и церруситом.  

Обнаружены ранее неизвестные фазы состава CuPbS, отсутствующие в мировых базах 

данных минералов.  

Температуры гомогенизации изученных первичных ФВ в кварце варьируют от 344 до 

200 °С, в гюбнерите в более узком интервале – 290–263 °С. Соленость растворов от10.5 до 

3.4 мас.% экв. NaCl. Основной солевой компонент - хлорид Са с примесями Na, K и Mg. В 

газовой фазе включений идентифицирована CO2. 

Таким образом, в рудах трех изученных месторождений Джидинского рудного поля, 

наряду с главными минералами молибдена и вольфрама, диагностировано большое 

количество минеральных фаз примесных элементов, что говорит о сложном, 

многокомпонентном составе рудообразующих растворов. Температурные условия 

формирования рудных жил и прожилков во всех трех изученных месторождениях 

перекрываются, близки также интервалы общей солености и главные солевые компоненты. 

Богатые кварц-молибденовые руды наиболее раннего Первомайского месторождения 

были сформированы околонейтральными растворами с большим содержанием Mo, S и F, 

тогда как из растворов повышенной щелочности отлагаются относительно бедные прожилки, 

что позволяет считать pH растворов одним из главных факторов отложения молибдена. 

Поскольку в рудах трех месторождений Джидинского рудного поля обнаружены зерна 

кварца с сингенетичными существенно-водными и существенно-газовыми ФВ, 

предполагается, что в ходе рудоотложения имели место периоды вскипания 

рудообразующих растворов.  

Кроме этого, большое количество газовых включений в гюбнерите и сфалерите 

Инкурского и Холтосонского месторождений говорит о том, что их отложение происходило 

при участии газовой фазы.  

Главными факторами осаждения гюбнерита из гидротермальных растворов являются 

изменение рН, снижение температуры и солености. Однако в щелочной гидротермальной 

среде его растворимость нечувствительна к температуре и солености раствора, тогда как 
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снижение температуры способствует осаждению гюбнерита из кислых растворов (Liu, Xiao, 

2020). Высокое содержание мусковита в составе прожилков свидетельствует о повышенной 

кислотности растворов, формировавших прожилки Инкурского штокверка. По данным (Liu, 

Xiao, 2020) в кислых растворах растворимость гюбнерита выше, чем у ферберита 

практически на порядок, что объясняет отложение вольфрама в форме гюбнерита. 

Следовательно, решающим фактором осаждения вольфрамовых руд явилось падение 

температуры, обусловленное остыванием растворов. 

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования «Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований 

ГИН СО РАН» (г. Улан-Удэ).  

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта ГИН СО РАН № AAAA-A16-

116122110027-2, при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-45-030002р_а. 

 

1. Малиновский Е.П. В кн.: Джидинский рудный район. Новосибирск: Наука. 1984. 

С. 116. 

2. Онтоев Д.О. Стадийность минерализации и зональность молибдено-вольфрамовых 

месторождений Джидинского рудного района // Джидинский рудный район. Новосибирск: 

Наука. 1984. С. 53–76. 

3. Рейф Ф.Г., Бажеев Е.Д. Магматический процесс и вольфрамовое оруденение. 

Новосибирск: Наука, 1982. 158 с. 

4. Ходанович П.Ю., Смирнова О.К. Вольфрамоносные березиты и локальный прогноз 

оруденения. Новосибирск. Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 208 с. 

5. Чернышев И.В., Гольцман Ю. В., Баирова Э.Д., Иванова Г.Ф. Rb-Sr геохронометрия 

последовательного формирования гранитов, грейзенизации и гидротермальной 

минерализации: Джидинское W-Mo-месторождение, Западное Забайкалье // ДАН. 1998. 

Т. 360. № 4. С. 537–540. 

6. Damdinova L.B., Damdinov B.B., Huang X.-W., Bryansky N.V., Khubanov V.B., Yudin 

D.S. Age, conditions of formation, and fluid composition of the Pervomaiskoe molybdenum deposit 

(Dzhidinskoe ore field, South-Western Transbaikalia, Russia) // Minerals, 2019. Vol. 9. P. 572. 

doi:10.3390/min9100572.  

7. Liu X., Xiao Ch. Wolframite solubility and precipitation in hydrothermal fluids: insight 

from thermodynamic modeling // Ore Geology Reviews. 2020. Vol. 117. 103289. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103289. 

 

97



Новые данные по минералогии и условиям формирования руд 

Синюхинского медно-золотого скарнового месторождения  

(Горный Алтай, Россия) 

Двуреченская С.С.1, Соловьев С.Г.2, Кряжев С.Г.1, Уютов В.И.3,  

Брысин М.П.1, Лейбгам П.Н.1 

1ЦНИГРИ, akantit_c@mail.ru; 2ИГЕМ РАН, serguei07@mail.ru;  

3АО «Инвестцветмет», vuyutov@preramet.com 

Золото-скарновые месторождения обычно выделяются в качестве обособленного 

геолого-промышленного или промышленно-генетического типа месторождений золота 

(Вахрушев 1972). Вместе с тем, значительная разница состава скарнов и послескарновых 

рудоносных метасоматитов, отражающая специфику продуктивного магматизма, позволяет 

провести более детальное подразделение скарновых месторождений золота. Среди них, в 

частности, различаются восстановленные (с преобладанием пироксеновых скарнов) и 

окисленные (с преобладанием гранатовых скарнов) разновидности, которые отличаются и по 

составу послескарновых метасоматитов и оруденения и связаны с различными по 

формационной принадлежности магматическими источниками. Среди последних, в свою 

очередь, различаются магматические комплексы, соответственно, ильменитовой и 

магнетитовой серий, отвечающие указанным типам скарновых месторождений. Золото-

скарновые месторождения разных типов, таким образом, могут выступать в качестве 

индикаторов более крупных магматогенно-гидротермальных систем, включающих крупные 

зоны штокверкового или порфирового оруденения, сопряженные со скарнами или удаленные 

от них (Jowitt et al., 2013). 

Синюхинское скарновое медно-золотое месторождение (>100 т Au со средними 

содержаниями 9.2 г/т Au) рассматривается как часть более крупной (ранга рудного узла – 

рудного района?) девонской-каменноугольной магматогенно-гидротермальной системы, 

связанной с гранитоидами умеренной калиевой щелочнометальности, относимыми к 

магнетитовой серии (Гусев, 1998; Soloviev et al., 2019). Вместе с этим, наиболее 

продуктивному оруденению предшествовало внедрение интрарудных даек основных 

субщелочных пород шошонитовой специфики. Кроме диффузионно-биметасоматических и 

инфильтрационных скарнов существенно гранатового и волластонитового состава, на 

месторождении развиты послескарновые кварц-гранатовые, кварц-гранат-калишпатовые, 

кварц-калишпатовые и волластонитовые метасоматиты, а также более поздние 

пропилитовые метасоматиты (с эпидотом, хлоритом, амфиболом, альбитом, кальцитом и 

кварцем, местами с клиноцоизитом и пренитом) и последующие филлизитовые (кварц-

серицитовые, кварц-серицит-хлоритовые, кварц-карбонат-серицитовые) метасоматиты. 

Указанный перечень послескарновых рудоносных метасоматитов, развитых с замещением 

скарнов, но участками проявленных обособленно (вне скарновых зон), обнаруживает черты 

близости оруденения с таковым, развитым на золото-меднопорфировых месторождениях. 

Последнее подчеркивает общий металлогенический профиль данной магматогенно-

гидротермальной системы и генетическое родство послескарнового медно-золотого 

оруденения с прожилково-штокверковыми системами порфировых месторождений. 

Все указанные послескарновые метасоматиты в разной степени обогащены золотой и 

медной минерализацией (Ettlinger and Meinert, 1991; Гусев, 1998; Двуреченская, 2010; 

Soloviev et al., 2019). В частности, борнит (нередко с повышенными содержаниями золота) 

развит в гранатсодержащих и волластонитовых послескарновых метасоматитах, присутствие 

в которых кварца и калишпата показывает их генетическое родство с калиевыми 

метасоматитами порфировых месторождений. На рудопроявлении Черемуховая Сопка в 

северной части Синюхинского рудного поля в этой ассоциации отмечено самородное золото. 

Метасоматиты последующей пропилитовой стадии наиболее обогащены медной 

минерализацией (халькопирит, борнит, местами теннантит), с которой ассоциирует 
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высокопробное (910–940 ‰) самородное золото. Еще более поздние филлизитовые 

метасоматиты также содержат интенсивную медную минерализацию (борнит, халькозин) и 

широкий спектр минералов золота, который эволюционирует от самородного золота 

умеренно-высокой пробности (880–910 ‰) до парагенезиса сравнительно низкопробного 

(760–820 ‰) самородного золота и золотосодержащих теллуридов.  

Различные ассоциации рудных минералов иллюстрируют важные аспекты условий 

формирования соответствующей гидротермально-рудной системы, протекавшего при 

частичном поступлении металлоносных флюидов из глубинных, возможно, мантийных 

источников. Последнее наиболее отчетливо проявлено в обогащении руд месторождения 

минералами As, Bi, Hg, Te, Co, Ni, как и близости изотопного состава серы сульфидов к 

метеоритному стандарту (δ34S = 0 ± 1.5 ‰).  

Среди указанных индикаторных ассоциаций рудных минералов наиболее изученными 

и проявленными как на Синюхинском месторождении, так и на более удаленных участках 

рудного поля, в том числе на участке Черемуховая Сопка, являются магнетит-карролит-

халькопирит-теннантитовая, развитая в пропилитовых метасоматитах, а также висмут-

халькопирит-блеклорудная и теллуридно-висмут-галенит-блеклорудная ассоциации, 

развитые в филлизитовых метасоматитах.  

В частности, магнетит-карролит-халькопирит-теннантитовая ассоциация в 

пропилитовых метасоматитах включает крупные (до 0,3–0,8 мм) округлые или неправильной 

формы выделения карролита (впервые найден на месторождении С.С. Двуреченской, как и 

ряд других редких минералов), которые вместе с халькопиритом замещают магнетит. Состав 

карролита отличается избытком кобальта и серы при нехватке меди, в качестве примеси 

присутствуют Fe и Bi. Теннантит, тесно ассоциирующий с халькопиритом, образует 

скопления, достигающие 1–2 мм и содержит примесь Bi и Zn.  

Висмут-халькопирит-блеклорудная ассоциация в филлизитовых метасоматитах 

является более ранней. Она включает виттихенит, наиболее распространенный среди 

минералов Bi, который, как правило, развивается по борниту, оставляя его в виде реликтов, 

иногда выполняет интерстиции жильных минералов или находится в очень тонком 

срастании с айкинитом и галенитом. В некоторых случаях в виде пятнистых образований 

развивается по халькозину. Айкинит, в отличие от виттихенита, относительно редкий 

минерал; оба минерала кристаллизовались близодновременно, однако позже Cu-Fe-

сульфидов и халькозина и раньше теллуридов Bi и Pb. Изоморфное замещение S → Se 

составляет в среднем около 4 ат. %. Блеклые руды, относимые к данной ассоциации, часто 

связаны с халькозином и характеризуются почти полным отсутствием Fe, но присутствует Zn 

(изоморфное замещение Fe  Zn составляет 99 ат. %), также отмечается изоморфная 

примесь Bi (замещение As  Bi достигает 21 ат. %) и незначительная примесь Ag и Se. 

Блеклая руда относится к чисто мышьяковистому типу (крайний член изоморфного ряда) и с 

учетом присутствующих примесей называется Bi-Zn-теннантитом. 

Теллуридно-висмут-галенит-блеклорудная ассоциация в филлизитовых метасоматитах 

относится к более поздней. Алтаит наиболее распространен среди теллуридов и 

преимущественно встречается среди борнит-халькозиновых скоплений в тесной ассоциации 

с Se-галенитом, петцитом, гесситом и другими теллуридами. Он образует отдельные зерна в 

интерстициях жильных минералов, иногда кристаллизуется в срастании с петцитом и Se-

галенитом в интерстициях жильных минералов или отлагается в виде рассеянной 

вкрапленности изометричной формы в борните. Кроме того, нередко отмечается 

псевдоморфное замещение халькозина алтаитом. Изоморфное замещение Te  Se в алтаите 

достигает 7, редко 11 ат. %, а замещение Pb  Bi составляет 7 ат. %. Раклиджит встречается 

в виде неправильной формы выделений, развивающихся по халькозину. Калаверит 

присутствует в виде короткопризматических кристаллов в крупных выделениях борнита и 

содержит незначительную изоморфную примесь Ag. Мелонит обнаружен в пробе с 

ураганным содержанием золота, где основным минералом служит халькозин с примесью 

борнита; он развит в виде тонких (<0.01 мм) пластинок, секущих выделения борнита. Петцит 
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встречается в виде тонких срастаний с гесситом и самородным золотом, но чаще с алтаитом 

и Se-галенитом.  

Гессит является весьма распространенным минералом и характеризуется относительно 

крупными размерами, достигающие 0,4–0,5 мм. Минерал, как правило, развит в виде 

округлых включений в борните или выделений неправильной формы, псевдоморфно 

замещающих халькозин. Гессит часто находится в срастании с другими теллуридами и, 

главным образом, с теллуровисмутитом, а также нарастает на их грани. Гессит наиболее 

тесно ассоциирует с Zn-тетраэдрит-теннантитом и низкопробным самородным золотом. 

Штютцит обнаружен в виде овальных выделений с включениями Ag-теллуровисмутита в 

борните.  

Из Bi минералов, в данной ассоциации филлизитовой стадии распространены 

тетрадимит и теллуровисмутит. Тетрадимит встречается относительно часто, но в мелких 

выделениях, и часто кристаллизуется среди сульфидов в халькопирите в ассоциации с 

гесситом. По тетрадимиту в виде длинных пластинчатых кристаллов развивается 

теллуровисмутит. Иногда тетрадимит в виде тонкой вкрапленности рассеян в кварцевых 

прожилках. В составе сульфотеллурида Bi присутствует примесь Se, а изоморфное 

замещение S  Se составляет 13-19 ат. %. Теллуровисмутит представлен в виде 

пластинчатых кристаллов в тонком срастании с тетрадимитом и нарастанием на них гессита. 

Местами теллуровисмутит контактирует с гесситом, при этом оба минерала находятся в 

борните. Встречен также Ag-теллуровисмутит, образующий выделения в виде овально-

округлых зерен внутри штютцита, который в свою очередь нарастает на борнит и находится 

внутри его. Блеклые руды, относимые к поздней ассоциации филлизитовой стадии, образуют 

срастания с гесситом, замещающие борнит-халькозиновые образования. В ряде случаев 

блеклая руда, как и гессит, содержит тонкие прожилки или нитевидные выделения 

низкопробного самородного золота. Состав этой разновидности блеклых руд соответствует 

промежуточному члену непрерывного ряда блеклых руд теннантит-тетраэдрит, при этом 

доля примеси Bi значительно меньше, чем во второй разновидности, а Zn примерно столько 

же, поэтому минерал следует называть Zn-тетраэдрит-теннантит. 

По данным изучения флюидных включений, послескарновые кварц-калишпатовые и 

кварц-калишпат-гранатовые метасоматиты формировались из гомогенных (некипящих) 

флюидов высокой солености (22–23 мас. % NaCl-экв.) при температурах 45050 °С и 

давлениях 2.50.5 кбар в условиях прямого отделения этих магматогенно-гидротермальных 

флюидов из кристаллизующейся магмы. Пропилитовые метасоматиты формировались после 

внедрения основных субщелочных даек из гомогенных (некипящих) флюидов умеренной 

солености (15–18 вес.% NaCl-экв.) при температурах 380–400 °С, возможно, в условиях 

смешения магматогенных и нагретых метеорных флюидов. Формирование филлизитовых 

(карбонатно-филлизитовых) метасоматитов отвечает поступлению новой порции 

гидротермальных флюидов повышенной солености (18 мас.% NaCl, 22 мас. % KCl, 10 мас. % 

CaCl2), протекавшему при давлениях 1.30.1 кбар и температурах порядка 280 °С, также в 

условиях смешения магматогенных и нагретых метеорных флюидов. Отсутствие кипения 

флюидов подчеркивает достаточно глубинный характер процессов минералообразования на 

скарновом этапе, протекавших в условиях особенно значительных (порядка 710 км) глубин, 

а на послескарновом рудоносном этапе, вероятно, отвечавших более высокому (порядка 2–

5 км) уровню соответствующей скарново-порфировой системы. В условиях наименьших 

глубин на позднем этапе возникали условия для перехода от скарново-порфировой к 

порфирово-эпитермальной обстановке. Таким образом, широкие колебания условий 

глубинности, с ростом роли метеорных флюидов и совмещением разновременных и 

разноглубинных метасоматитов, являются отличительной особенностью эволюции 

магматогенно-гидротермальной системы в пределах рудного поля Синюхинского 

месторождения.  
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О перспективах рудных отвалов на месторождении Сан-Фернандо 

Де Ла Нуэс Колон Д. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (МГРИ) 23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия,  

E-mail: deysydelanuez2015@gmail.com 

Месторождение Сан-Фернандо является одним из самых известных колчеданных 

месторождений в Центральной Кубе. Оно периодически эксплуатировалось различными 

испанскими, английскими, северо-американскими и кубинскими компаниями с момента его 

открытия в 1827 г. до его окончательного закрытия в 1961 году. Общий объем добычи руд 

оценивается от 100 000 до 200 000 тонн руды при среднем содержании 3,4 % Cu и 6 % Zn, 

извлеченных из подземного рудника глубиной 123 м (Gallardo, 2002). 

Мелно-цинковое оруденение месторождения Сан-Фернандо локализовано в нижней 

части свиты меловой Лос-Пасос, которая с несогласием перекрыта также меловыми 

базальтами, андезитами, силлами габбро свиты Матагуа. Рудоносная толща интрудирована 

крутопадающими послерудными дайками и субвулканическими телами диоритов. 

Вулканические покровы Матагуа, перекрывающие интрузивные породы, имеют запад-

северо-западное простирание с азимутом 110° и север-северо-восточное падение с углами от 

45° до 75° и характеризуются отсутствием оруденения. 

Рудные тела сопровождаются широкими ореолами метасоматической хлоритизации и 

пиритизации. Присутствуют локальные зоны кварц-серицитовых с пиритом метасоматитов. 

Во всей рудовмещающей вулканогенной толще встречаются пластовые тела баритовой 

минерализации. 

Основные запасы месторождения связаны с линзовидными рудными телами, 

залегающими преимущественно полого. Они по большей части согласные с ориентировкой 

туфов и покровов риолитов. Часть рудных тел сложена прожилково-вкрапленными рудами, 

обрамляющими линзовидные залежи. Они слагают крутопадающие штокверки, которые 

экранируются покровами базальтов. Все рудные тела расположены в андезит-дацитовых 

порфирах свиты Лос-Пасос. 

Линзовидные рудные залежи нарушены северо-западными и северо-восточными 

крутопадающими разломами. Их пострудный возраст устанавливается по смещениям 

линзовидных сульфидных рудных тел с массивной и слоистой текстурой руд, а также резким 

контактом рудного штокверка и слабо измененных риодацитов (Gallardo, 2002; Díaz de 

Villalvilla, 2014). 

Внимание к рудным отвалам месторождения Сан-Фернандо обусловлено 

обнаружением автором в отвалах складированных руд микровключений электрума и 

теллуридов золота в пирите, халькопирите, галените и сфалерите (Де Ла Нуэс Колон, 2020). 

При развитии природной или техногенной зоны окисления золото могло высвобождаться из 

сульфидов, переходить в свободную форму и накапливаться. 

Кроме того, обосновано вероятное присутствие на месторождении и собственно 

золоторудных зон в бедных по меди и цинку прожилково-вкрапленных рудах (Де Ла Нуэс 

Колон, 2020). При окислении таких руд концентрация золота может быть ещё больше. 

Любая добыча полезных ископаемых сопровождается накоплением рудных отходов, 

которые обычно хранятся в местах, расположенных в пределах горного отвода. Сан-

Фернандо не является исключением. Рудные отвалы находятся недалеко от шахт. 

Существующие отвалы сложены лимонитизированными образованиями мелко- и 

крупно щебнистого материала. Они залегают в виде нескольких изометричных в плане куч 

высотой до 15–20 м с поперечными параметрами 40х60 м (рис.). 

Выше отмечено, что месторождение отрабатывалось еще испанцами. Следовательно, 

возраст многих рудных отвалов как минимум превышает 50 лет. Учитывая тропические 

условия Кубы, за эти годы все сульфиды в отвалах должны быть полностью окислены. 

Значит, и все золото из них должно было высвободиться. 
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Рис. Рудные отвалы шахты Сан-Фернандо, сложенные щебнистым лимонитизированным 

материалом. 

 

Опыт изучения зон окисления золотоносных сульфидных месторождений показывает, 

что высвобождающееся золото гравитационно проседает и накапливается вблизи не 

окисленных руд (Бойцов и др., 1999; Голенев, 2006; Нарсеев и др., 1989; Яхонтова и др., 

1978). В случае техногенного окисления оно, вероятно, должно скапливаться в самой нижней 

части отвалов. 

При оценке ресурсов учитывался: 

- объем несущей зоны = 125 м x 50 м x 10 м = 62500 м3; 

- объем руды = 125 м x 50 м x 8 м = 50000 м3; 

- отношения объема отвалов к объему руды = 62500 м3/50000 м3 = 1.25. 

Тогда объем отвалов будет: 1.25 x 200 000 t добытой руды = 250 000 t отвальной массы. 

Количество золота в отвалах с условным содержанием в 0.1 г/т, получается 25000 г, что 

соответствует 803.7626 oz (тройским унциям). 

Потенциальная стоимость по текущей цене золота = 803.7626 ozt x 1733.55 USD/ozt = 

1 393 362.65 USD. 

При условии экстракции 63 % и выщелачивании в стеках (опыт выщелачивания золота 

в стеках барита, Куба) составит 0.63 x 803.7626 ozt = 506.37 ozt x 1733.55 USD/ozt = 877 818. 

5 USD Указанная цифра может представлять предполагаемую стоимость извлеченного 

золота. 

Это исследование проводилось только для Au, но известно, что другие металлы, такие 

как Ag, Cu и Zn также будут переотложены при окислении рудных отвалов. Кроме того, 

ранее перерабатывались только богатые руды, а руды с рядовыми содержаниями металлов 

складировались в отвалах, как забалансовые. Ныне они, как правило, являются балансовыми, 
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а иногда и богатыми, что значительно повышает экономическую ценность «древних» 

отвалов. 

Учитывая изложенные предварительные результаты, рекомендуется провести 

детальное изучение золотоносности, включая бурение и опробование этих отвалов. 
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Минералогические и изотопно-геохимические особенности ультрабогатых 

REE-Nb руд Томторского месторождения (Арктическая Сибирь) 

Добрецов Н.Л.1,2, Жмодик С.М.1, Лазарева Е.В.1, Пономарчук В.А.1, Толстов А.В.1,4, 

Карманов Н.С.1 

1ИГМ СО РАН, zhmodik@igm.nsc.ru; 2ИНГГ РАН, dobretsov@ipgg.nsc.ru;  
3ИЦИГ СО РАН, alla@bionet.nsc.ru; 4НИГП АК «АЛРОСА» (ОАО), tols61@mail.ru 

Томторский массив щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов в Арктической зоне 

Республики Саха (Якутия), имеет концентрическое зональное строение и диаметр более 20 км. 

Центральная часть массива сложена карбонатитами, вокруг них распространены микроклин-

слюдистые и микроклин-апатит-слюдистые породы, окружённые ультрамафитами и 

фоидолитами. Щелочные и нефелиновые сиениты выполняют внешнюю часть массива, общая 

площадь которого 250 км2 (рис. 1). По всем породам массива развита кора выветривания, 

наиболее мощная – по REE-карбонатитам, с 4 горизонтами: каолинит-крандаллитовый, 

сидеритовый, гётитовый и франколитовый. В коре выветривания устанавливаются интервалы 

с очень высокими содержаниями Nb (до 2 %), REE (до 10 %), Th (до 850 ppm), P2О5 (до 31 %), 

(MnO (до 40 %) и других элементов. Наиболее богатые Nb-REE руды образуют пластовые 

залежи во впадинах КВ в центральной части площади массива (участки Буранный, Северный и 

Южный) (Толстов, Тян, 1999 и др.). Существует много вопросов относительно условий 

формирования ультрабогатых руд на Томторском месторождении, как в коре выветривания 

(нижний рудный горизонт (НРГ)), так и в, верхнем рудном горизонте (ВРГ), в частности, 

участка Буранный.  

Во многом, непонятны причины возникновения весьма богатых руд Томторского 

месторождения, в частности, участка Буранный, которые, по разным авторам, могли 

образоваться в различные периоды магматического, осадочного, гидротермально-осадочного, 

вулканогенно-осадочного или биогенно-осадочного процессов. Для ВРГ предполагалось, что 

богатые руды представляют собой: 1 – измененные щелочные карбонатит-ультрамафитовые 

туфолавы (Зайцев и др., 1990); 2 – эпигенетически изменённые в восстановительной 

обстановке верхние горизонты коры выветривания (Лапин, Толстов, 2011); 3 – озёрные 

отложения включающие делювиальный и хемогенно-осадочный материалы (Коноплёв и др., 

1992); 4 – прибрежно-морские отложения литорали-сублиторали с циано-бактериальными 

сообществами (Жмур и др., 1994). Либо: 5 – руды образовались в результате комбинации 

гидротермального преобразования, низкотемпературной сидеритизации и выветривания в 

результате эволюции массива (Kravchenko, Pokrovsky, 1995). В отношении руд с высокими 

содержаниями REE, Nb, Sc, Th, P, Mn нижнего рудного горизонта преобладает точка зрения о 

его возникновении в процессе выветривания пород и руд эндогенного этапа. Исключением 

являются результаты изотопно-геохимических исследований, на основании которых был 

сделан вывод о формировании НРГ (то есть комплекса пород, называемых корой 

выветривания) в результате гидротермального процесса (Покровский и др., 1990). 

Нами, на основании детальных комплексных исследований делается вывод о 

существовании, как минимум, двух уровней, которые представляют собой горизонты с 

ультрабогатым Nb-REE-оруденением. Нижний уровень (нижний рудный горизонт) связан с 

измененными, в результате низкотемпературного гидротермального и экзогенного 

воздействия, редкометалльными карбонатитами и располагается ниже горизонта массивных 

сидеритов. Изменение большей части пород происходило в окислительной обстановке, но 

кроме того, в средних частях разреза фиксируются зоны мощностью до 7 м, которые 

характеризуются резко восстановительными условиями, при которых происходили 

изменения. В окисленных рудах фиксируются типичные изменения характерные для 

элювиального процесса (последовательное, зональное изменение пород и минералов), но 

также широко распространены инфильтрационные явления, формирующие породы 

колломорфно-слоистой структуры, сложенные преимущественно гидроксидами железа и 

марганца (до 40 мас.% MnO) и обогащенные Nb, REE, Th, до весовых процентов. Результаты 
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определения изотопного состава C и O в породах КВ карбонатитов свидетельствуют об 

активном участии в процессе выветривания микроорганизмов. Низкотемпературные 

гидротермальные изменения проявлены по всему разрезу, в частности, в породах часто 

присутствует флюорит, сульфиды свинца, меди, железа и цинка.  

 

 

Рис.1. Геологическая схематическая карта доюрских отложений центральной части 

Томторского массива (по Толстов, Тян, 1998).  

1 – отложения: палеозойская группа, пермская система, недифференцированная нижне-

верхняя серия, магматические породы Томторского массива; 2–9 – карбонатитовый комплекс: 

2 – карбонатитовые брекчии; 3 – редкометалльные карбонатиты; 4 – анкерит-шамозитовые 

породы; 5 – полиминеральные фосфорно-редкометалльные карбонатиты; 6 – апатит-

микроклин-слюдистые породы; 7 – безрудные карбонатиты (кальцитовые и доломит-

кальцитовые); 8 – кальцит-микроклин-слюдистые породы; 9 – камафориты; 10 – щелочно-

ультраосновные породы альнёит-тингуаитовой серии (альнёиты, айликиты, щелочные 

пикриты, тингуаиты и др.); 11 – сиениты щелочные и нефелиновые; 12 – фоидолиты 

(нефелин-пироксеновые породы якупирангит-уртитовой серии); 13 – геологические границы: 

а, наблюдаемые; б, предполагаемые; 14 – разломы: а – наблюдаемые; б – предполагаемые и 

погребенные; 15 – скважины: а – пробуренные до 1985 г.; б – пробурено Эбеляхской 

геологической службой в 1985–1990 гг.; в – разведочные скважины, пробуренные на участке 

Буранный в 1991–1994 гг.; 16 – контуры участков Северный (I), Буранный (II), Южный (III); 

17 – разведочный шурф, из которого отбиралась технологическая проба. 
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Рис.2. Изотопный состав С и О в породах и рудах Томторского массива.  

Слева – изотопный состав С и О в карбонатитах, фенитизированных породах, сидеритах, 

вмещающих известняках и рудах ВРГ. Не залитыми знаками приведены данные полученные 

ранее (Kravchenko, Pokrovsky, 1995). Справа – изотопный состав С и О в породах и рудах НРГ 

(скв. 5625, инт. 60–187 м). Пунктирными линиями соединены результаты анализов для одной 

пробы, протравленной в безводной H3PO4 при температуре 70 °С в течение 1 ч, 24 ч и 7 дней. 

I–VI – поля (тренды): I – поле вблизи primary igneous carbonatite (Taylor et al., 1967), в которое 

попадают карбонатиты, автометасоматически изменённые карбонатиты с сульфидами; II – 

сидеритовые (с родохрозитом, колумбитом, апатитом и алюмофосфатами) массивные 

породы; III – Nb-REE руды ВРГ; IV – кальцит-анкерит-доломитовые и доломитовые 

карбонатиты и некоторые сидеритовые (сферолитовые, оолитовые) породы; V – поле 

осадочных карбонатных пород; VI – биогенно-метановый тренд. 

 

Формирование ультрабогатых Nb-REE-руд верхнего уровня происходило в условиях 

мелководного термального водоёма в результате гидротермально-осадочного и/или 

вулканогенно-гидротермально-осадочного процесса при участии термофильных микробных 

сообществ (Lazareva et al., 2015). Авторы полагают, что гидротермальный водоём (озеро) был 

сформирован более поздним, геологическим событием, последовавшим после выведения 

массива на поверхность и формирования КВ (Зайцев и др., 1990; Kravchenko et al., 1995; 

Владыкин и др., 2014). В пользу этих выводов свидетельствуют ряд полученных результатов. 

Формирование богатых руд («природных концентратов») Nb, REE, Sc, Th, P, Ti происходило 

в экзогенных условиях с участием гидротермальных растворов в обстановке относительно 

мелководного сточного бассейна (озерно-болотная обстановка). Весьма богатые руды 

сложены аутигенными, без следов механических воздействий, ультрадисперсными 

минеральными частицами и агрегатами (около 90 % частиц менее 10 мкм) фосфатов REE и 

107



редких элементов (монацит, колумбит, минералы группы крандалиита). Руды имеют 

слоистую текстуру и микрослоистую структуру, обусловленную тонким переслаиванием 

минералов группы крандаллита, фосфатов редких земель (монацита (и, местами рабдофана), 

оксидов Ti-Fe-Nb (с высокими содержаниями V до 5 мас.%), глинистых минералов (каолинит, 

смектит и др.) и гидроксидов (гетита). В рудах широко распространены микрослои 

сложенные идиоморфными микрокристаллами длиннопризматического ильменорутила, 

дисперсными гидрофосфатами редких земель, лейкоксен-гетитовым агрегатом, обогащенным 

REE, Nb, Ba, Sr, V, P. Среди тонкослоистых отложений встречаются кластогенные зерна 

пирохлора без следов окатывания или деструкции. В гетит-сидеритовых рудах обнаружены 

микрослои, сложенные фрамбоидальным пиритом. В рудах, практически повсеместно, 

обнаруживаются сульфидные минералы: пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, что также 

свидетельствует о восстановительной обстановке минералообразования.  

Принципиальными различиями первого и второго уровней ультрабогатых руд 

являются их положение в разрезе (ниже и выше сидеритового горизонта) и наличие 

«реликтовых», не полностью окисленных, карбонатов в КВ карбонатитов, что не 

характерно для руд верхнего уровня, в котором редко встречаются сидериты с высоким 

содержанием марганца (до 15–20 % MnO) и родохрозиты. Кроме того, состав некоторых 

главных рудных минералов, в частности, фосфатов существенно различен. Если в коре 

выветривания одним из главных концентраторов и носителей фосфора является апатит и 

франколит, то в рудах выше сидеритового горизота повсеместно распространены 

алюмофосфаты группы крандаллита (горсейксит, крандаллит, гояцит, флоренсит). Монацит 

в ВРГ распространен преимущественно в виде микро и наночастиц тесно связанных 

биоморфными структурами.  

Изотопный состав С и О карбонатов из руд верхнего и нижнего уровней варьируют в 

очень широких пределах: до -60‰13С в ВРГ и до -75‰13С для НРГ (рис. 2), причем тренды 

распределения существенно различаются, что может быть связано с различием температур 

формирования карбонатов. Столь низкие значения изотопного состава углерода 

свидетельствуют об участии метана и микробиоты в образовании карбонатов. В целом, 

полученные данные свидетельствуют о широком проявлении микробиальных процессов, как 

в КВ, так и при участии низкотемпературных гидротермальных растворов, формирующих 

ультрабогатое Nb-REE оруденение Томторского месторождения. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-17-00120. Аналитические 

работы проведены в «ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН». 
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Титан и ванадий как металлургическое и химическое  

минеральное сырье 

Ерёмин Н.И. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Титан и ванадий в пятерке черных металлов (Ti, V, Cr, Mn, Fe) являются самыми 

легкими, наименее плотными и (наряду с Cr) более термостойкими. Сочетание этих и других 

свойств предопределяет их все возрастающее промышленное использование. 

Исходное Ti-сырье представлено господствующим ильменитовым (около 80 %), 

рутиловым и анатазовым (12,5), лейкоксеновым и др. (7,5) концентратами – основными либо 

попутными компонентами обогащения руд различных магматических и россыпных 

месторождений (Ремизова, 2011). Более 90 % Ti-сырья используется для производства 

пигментного TiO2 (titanium dioxide pigment) – белого пигмента в лакокрасочной и 

целлюлозно-бумажной промышленности, в производстве пластмасс, синтетического 

волокна, резины. Возрастает его применение в производстве катализаторов; перспективно 

использование нанодиоксида Ti с его уникальными фотокаталитическими свойствами в 

солнечных батареях вместо кремниевых полупроводников (Ремизова, 2011). Оставшаяся 

часть Ti-сырья идет на получение Ti-губки (titanium sponge metal, Ti), трансформируемой в 

компактный, исключительно стойкий к коррозии, легкий, высокопрочный, биосовместимый 

конструкционный материал, широко используемый в авиации и космонавтике, 

судостроении, изготовлении морских буровых платформ, спортивного инвентаря, в 

медицине.  

Мировые ресурсы TiO2 оценены в 5330,6 млн. т, а его запасы составляют 929 млн. т, 

распределяясь по странам (%): КНР (24,8); РФ (12,5); Австралия (9,1); Индия (7,7); Норвегия 

(6,6); Канада (4,3); ЮАР (3,9); Мозамбик (2,4); остальные страны (28,7) (Состояние ..., 2019). 

Мировое производство TiO2 в концентрате составило 6971,4 тыс. т, распределяясь по 

странам: (%): КНР (28,9); ЮАР (10,9); Австралия (8,1); Канада (8,0); Мозамбик (7,4); 

Норвегия (5,4); Индия (5,0); РФ (0,1); прочие страны (26,8) (Состояние ..., 2019).  

Мировые мощности по производству пигментного TiO2 достигли 7,66 млн. т/год; лидер 

– КНР (42,4%), далее следуют США (17,9), ФРГ (6,2), Великобритания и Индия (по 4,1), 

Австралия (3,4), Саудовская Аравия (2,7); их суммарный потенциал – 80,8 %; оставшаяся 

часть (19,2 %) приходится на Украину (1,6), Канаду (1,4), РФ (0,7) и др. (USGS, 2019); 

мощность завода компании ООО «Титановые инвестиции» в Крыму составляет 120 тыс. т/г 

(Ремизова, 2011). Объем мирового производства пигментного TiO2 составляет 6 млн. т 

(Состояние ..., 2019); причем доля США – около 1,2 млн. т. (USGS, 2019). 

По имеющимся мощностям мирового производства Ti-губки (293 тыс. т/г) РФ – третья 

(15,9%) следом за КНР (37,5) и Японией (23,5); суммарный потенциал этих стран превысил 

¾ (76.9 %) от мирового; укажем также на потенциал Казахстана (8,9), Саудовской Аравии 

(5,3), США (4,5) и Украины (4,1), всех остальных стран (0,3). По производству Ti-губки 

(% от мирового) РФ (22,2 %) также занимает 3-е место после КНР (38,9) и Японии (28,9). На 

эти страны приходится 90% мирового производства, составляющего 180 тыс. т. Отметим 

также доли Казахстана (5,0) и Украины (4,4) (USGS, 2019). По данным (Состояние ..., 2019) 

мировое производство Ti-губки несколько выше – 198 тыс.т.  

Структура мирового потребления V: до 87 % – в черной металлургии как легирующая 

добавка при производстве сталей различного сортамента; около 8 % – в цветной металлургии 

Al-V-сплавы для легирования конструкционных материалов на Ti-основе, применяемых в 

авиастроении и космической технике; более 5 % – в химической промышленности 

(производство аккумуляторных батарей, катализатор при получении серной кислоты и др.) 

Сталь с добавками V обладает повышенной упругостью и прочностью; из нее делают особо 

важные детали автомобилей, ракет, ядерных реакторов, трубы нефте- и газопроводов, 

предназначенных для работы в особо сложных климатических условиях (Обзор…, 2009) 

109



Мировые ресурсы V превышают 63 млн. т. (USGS, 2019). Они связаны с фосфатными 

породами, титаномагнетитовыми рудами, ураноносными песчаниками и алевролитами с 

содержаниями рассеянного металла до 2 %. Заметные количества V отмечаются также в 

бокситах, углях, сырой нефти, нефтяных сланцах и битуминозных песках. Промышленные 

скопления V-минералов карнотита, роскоэлита; патронита; ванадинита, деклуазита, 

кулсонита; тюямунита редки. Мировые запасы V, связанные преимущественно с 

титаномагнетитовыми рудами, составляют 20 млн. т, из которых почти половина (47 %) 

приходится на КНР, почти четверть (24,8) – на РФ, 17,3 – на ЮАР, 10,1 – на Австралию, 0,6 – 

на Бразилию и 0,2 – на США. Мировое рудничное производство V составило 73,4 тыс. т, 

распределяясь по странам (%):КНР –54,5; РФ –24,5; ЮАР –12,4; Бразилия –8,6 (USGS, 2019). 

Изложенное показывает, что весьма крупная Ti-МСБ РФ (в отличие от V-МСБ) освоена 

слабо: Ti-промышленность страны работает исключительно на импортном сырье. Крупное 

производство металлического Ti (3 место в мире) и металлического V (2 место) покрывают 

как собственные потребности РФ в этих металлах, так и их экспорт. 
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Особенности функционирования рудообразующих систем орогенных 

месторождений золота СВ Забайкалья в режиме сейсмо-тектонической 

активности 

Злобина Т.М., Петров В.А., Прокофьев В.Ю., Котов А.А., Мурашов К.Ю.  

ИГЕМ РАН, tatiana1946@yandex.ru, vpr2004@rambler.ru 

Происхождение орогенных месторождений золота, локализованных в орогенных поясах 

над конвергентными границами литосферных плит, вызывает споры много лет. Наиболее остро 

дискутируются вопросы: об источниках флюидов, возникающих в условиях метаморфизма 

фаций больших глубин; о несовпадающих во времени сроках тектогенеза и орогенеза, 

оторванных на десятки миллионов  лет, тогда как месторождения формируются за период в 

первые сотни тысяч лет; о проницаемости разломов и механизмах переноса в них флюидов. 

Современные гипотезы об образовании таких месторождений направлены на разрешение 

основных противоречий между генезисом минеральных систем и сроками геодинамических, 

структурных, метаморфических событий. Для объяснения подъема флюидов привлекается 

сейсмический тепловой двигатель, в основу работы которого заложен синтез идей и моделей 

(Cox, 2016; Sibson et al., 1988). Сейсмическая активность и пульсации флюидов в один и тот же 

объем разрушающихся пород возобновляются многократно с интервалами повторяемости 

землетрясений от нескольких лет до многих десятилетий, что согласуется со сроками 

периодического воспроизводства флюидов в условиях сейсмического затишья. Однако,  

временные интервалы формирования глубинных метаморфогенных источников и пульсаций 

флюидов в кору, а также минерализации, остаются часто несогласованными ни  с событиями 

землетрясений, ни с геодинамикой. Утверждается, что наиболее высокая продуктивность 

золотоносных систем связана с конвергенцией плит и зоной субдукции, а магматогенные 

источники опровергаются моделями геохимических процессов образования минеральных 

систем. Вместе с этим, анализ изотопно-геохимического состава минеральных орогенных 

систем выявил флюиды магматогенного и метаморфогенного происхождения, при 

доминирующей роли флюида магматогенного происхождения (Бортников, 2006) .  

Влияние сейсмодинамических факторов на способы переноса флюидов и 

формирование источников в условиях частой повторяемости сильных землетрясений 

рассматриваются на примерах месторождений золота, образованных в Байкало-Патомском 

(БПП) и Байкало-Муйском (БМП) поясах. Согласование во времени эпизодов сейсмического 

разрушения и миграции флюидов достигалось применением методов реконструкции 

переменных векторов напряжений-деформаций по динамопарам сколов, выполненных 

минералами-индикаторами процесса рудообразования. Оценка проводящей архитектуры 

нарушений осуществлялась по результатам тензорной классификации элементов структуры, 

позволяющей выделить группы тектонических элементов, образованных  одним механизмом 

деформаций. Для установления соответствия палеомеханизмов деформаций сейсмическим 

применялась схема (Юнга, 1997) тензорной классификации механизмов землетрясений, с 

отображением на сфере областей, допустимых для механизмов DC- и/или NDC-типов. 

Переменные параметры температуры, химического состава, солености, давления и плотности 

флюидов определялись при изучении флюидных включений (ФВ) в кварце с Au, 

захваченных в процессе минералообразования. Микротермометрические исследования ФВ 

выполнялись на измерительном комплексе, включающем микротермокамеру THMSG-600 

«Linkam», микроскоп «Olimpus», видеокамеру и управляющий компьютер. Концентрация 

солей рассчитывалась по температуре плавления льда. Солевой состав растворов 

определялся по температурам эвтектики. Давление флюидов оценивалось для ассоциаций 

первичных сингенетичных включений (углекислотно-водно-солевого и газового типов) 

гетерогенного флюида как давление насыщенного пара воды. Валовый анализ состава 

флюидов выполнен в ЦНИГРИ (аналитик Ю.В. Васюта) по методике (Кряжев и др., 2006). 

Использовались также результаты  прямых определений изотопного состава углерода и азота 
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из газов ФВ (Prokofiev et al., 2019). Принцип расчета интервалов глубин минерализации 

основан на предположении о регрессивном тренде изменения термобарических условий в 

период ее образования. Глубина начала минералообразования оценивалась по значению 

максимального давления (Pmax) флюидов с учетом градиента литостатического давления 

(РL=260 бар/км), а глубина завершения процесса – по Pmin, с использованием градиента 

гидростатического давления (РH=100 бар/км). При выполнении условия Pmax/Pmin=PL/PH 

=2.6 расчетные оценки глубины (ZL и ZH) должны совпадать, что отвечает неизменной в 

течение всего процесса минералоотложения глубине формирования руд. При Pmax/Pmin> 

2.6–3.0 формирование минерального комплекса происходит в условиях восходящего 

перемещения уровня минералоотложения, соответствующего расчетам в табл. 

 

Таблица. Глубины минерализации месторождений Au и оценки избыточного 

относительно литостатического давления флюидов (по данным о Р-Т параметрах 

минералообразующих флюидов, Prokofiev et al., 2019) 
Мес-

торож-

дения 

Тmax 

(°С) 

Тmin°С 

с попра-

вкой на  
Рmin 

Pma

x 

(бар) 

Pmin 

(бар) 

Pmax/ 

Pmin 

Глубины 

минерализации (км) 

Интер- 

валы 

 (км) 

В интерва-

ле  (Pфл-  

PL), бар 

Избы-

точное 

Рфл 
(кбар) 

ZL* ZH** ZT*** 
 

СЛ 385 210 2630 640 4.0 10.1 6.4 7.0 3.7 1990-962 1.03 

В-ж 356 272 3150 900 3.5 12.1 9.0 9.0 3.1 2250-806 1.44 

В-пв 301 252 2450 570 4.2 9.4 5.7 8.4 3.7 1880-962 0.92 

У 361 289 3290 1050 3.1 12.6 10.5 9.6•   2.1 2240-546 1.69 

И-р 453 320 3500 1110 3.1 13.4 11.1 10.6•   2.3 2390-598 1.79 

И-вс 384 270 5030 1410 3.5 19.3 14.1 9.0•   5.2 3620-1352 2.26 

СЛ – Сухой Лог; В – Вернинское: ж-жилы, пв-прож-вкр; У– Урях; И – Ирокинда: р – 

рассолы, вс-флюиды углекислотно-водно-солевые. Глубины рассчитаны: * по 

литостатическому градиенту для Pmax; ** по гидростатическому градиенту для Pmin;*** по 

геотермическому градиенту для Тmin с поправкой на Pmin, •глубина не согласуется с 

трендами изменения глубины по данным о давлении флюидов. 
 

1. Восходящий перенос потока флюидов в сейсмическом режиме. Месторождения Сухой 

Лог, Вернинское-Первенец локализованы в синклинории, сформированном в центральной части 

БПП над окраинно-континентальным палеорифтом. Покровно- складчатое сооружение 

вмещающих черносланцевых  толщ, метаморфизованных до зеленосланцевой фации, осложнено 

системой субширотных надвигов, поперечной к ориентировке пареорифта, в зоне которого 

скрыты флюидоподводящие разломы, согласные с его простиранием. Миграция флюидов 

происходила в режимах возвратных сдвигов вдоль глубоких разломов, скрытых под надвигами и 

надвигов с возвратной сдвиговой компонентой. Возвратная кинематика проводящих нарушений 

вызвана напряжениями-деформациями среды (НДС), схожими с механизмами разгрузки очагов 

землетрясений DC-типов при инверсии векторов σ1 → σ3  в результате перераспределения 

напряжений через σ2. Неустойчивый под влиянием флюидов маятниковый сейсмический 

механизм реверсного DC-типа, способен поддерживать в условиях сжатия пульсационную 

подкачку флюидов, выполняя роль механического насоса. Минерализация формировалась в два 

этапа (с интервалом >120 млн. лет) при поступлении флюидов в режиме сейсмоактивности 

одних и тех же главных проводников, в которых фокусировались на разных глубинах 

гипоцентры землетрясений с однотипной структурой разгрузки очагов. Месторождения 

Муйского рудного района расположены на юго-восточной окраине БМП у границы с кратоном в 

Северо-Муйском (Урях) и Южно-Муйском (Ирокинда) блоках, разделенных глубинными 

субширотными разломами палеорифта окраины кратона. Вмещают руды Уряха терригенно-

сланцевые толщи и вулканиты, метаморфизованные до зеленосланцевой фации, а также 

интрузивные породы рифея. Проводниками флюидов здесь являлись субмеридиональные 

древние глубинные разломы, активные в режиме сдвига в узле их сопряжения с разломами 

субширотной системы палерифта. Жилы Ирокинды залегают в гнейсах архея-палеопротерозоя 
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Южно-Муйской кратонной глыбы, обрамленной на севере и юге глубинными разломами 

субширотных систем, а на западе и востоке – мобильными зонами глубинных разломов ССЗ 

простирания. Здесь выявлен (Skuzovatov et al., 2019) по геохимии и изотопной систематике 

цирконов полихронный метаморфизм – зеленосланцевый в протерозое и высокоградный 

гранулитовый в венде. Проводниками флюидов являлись активные в режиме сдвига разломы 

мобильных зон, проникающие до верхней границы конвергенции плит (в западной зоне) и 

глубокие коровые (в восточной). Инъекции флюидов Уряхской и Ирокиндинской систем в 

разломы под давлением от 3 до 5 кбар вызвали компенсацию сдвигов и развитие центроидных 

деформаций, не зависящих от подвижки по разломам. Центроидный механизм деформаций, 

обусловленный одноосным растяжением, схож с механизмом разгрузки очага землетрясения 

NDC- типа при σ3= σ2< σ1. Реализация таких деформаций в условиях |-σ2|=|+σ3| осуществляется 

при вращении вокруг σ1 поля напряжений, способного поддерживать перенос флюидов в 

условиях аномально избыточного давления в гидродинамической системе (табл.). 

2. Влияние сейсмотектоники на формирование источников флюидов и рудных тел.  

Наличие Кропоткинского гравитационного максимума под Вернинским месторождением 

и Угаханского минимума под Сухим Логом отражает гравитационную ступень в глубинном 

строении, влиявшем на обособление ветвей  надвигов в покровно-складчатой толще. Руды 

месторождений Сухой Лог и Вернинское локализованы  в разных ветвях зоны надвигов. Оба 

месторождения образованы из гетерогенных СО2-Н2О флюидов низкой солености (1,4–9,5 мас.% 

экв. NaCl), при Т °C 128–385 °C и Р-0.57–3.1 кбар. Прямые измерения изотопного состава  

углерода в газах CO2, CH4 в ФВ в кварце Сухого Лога (δ13С/δ12С от -5.5 до -4.8) позволяют 

отнести источник  Сухоложской флюидной системы (ФС) к магматогенному, возможно 

палингенного (при δ15N/δ14N от +5.9 до +3.0) происхождения. Для Вернинской ФС изотопный 

состав углерода в ФВ в жилах кварца (δ13С/δ12С от -4.1 до -3.2) более легкий, чем в ФВ в кварце 

вкрапленных руд (δ13С/δ12С от -3.4 до -1.9) – один из аргументов отнесения флюидов к разным 

источникам. Схожесть геометрии распределения спектров РЗЭ (норм. на хондрид) вкрапленных 

руд и вмещающих сланцев указывает на метаморфогенный коровый источник рудообразующих 

флюидов и восстановительные условия геохимических процессов (Ce/Ce*-1,12; Eu/Eu*-0,80). 

Флюиды жил отличаются более высокими РТ-параметрами, свойственными ювенильным 

флюидам, более кислой средой минералообразования (U/Th-0,75; Ce/Ce*-0,69; Eu/Eu*-0,93), 

которую подтверждает также высокое значение K/Rb (402), соответствующее магматогенным 

флюидам. Уряхская рудообразующая система имеет параметры гетерогенных СО2-Н2О 

флюидов (соленость 2.5–9.1 мас.% экв. NaCl, при Т °C 191–361 °C и Р-1.05–3.29 кбар), близкие к 

Сухоложской и Вернинской ФС. Прямые измерения изотопного состава углерода (δ13С/δ12 С –

2.6–2.9) ФВ указывают на магматогенный источник Уряхской ФС, с возможным участием 

корового метаморфогенного флюида. Возраст руд трех месторождений, по изотопным данным 

моложе процессов байкальских циклов коллизии и орогенеза на первые сотни млн. лет, не 

позволяет связать происхождение их источников с процессами коллизии и орогенеза. Однако, 

Уряхская ФС, в отличие от Сухоложской и Вернинской, развивалась в режиме  интенсивной 

сейсмичности и частой повторяемости сильных землетрясений (М >5), что отразилось на 

процессах рудообразования. Система субширотных разломов, активных в режиме сдвигов, 

разделила главную подводящую структуру Уряха на блоки с автономным развитием ФС. 

В процессе миграции флюидов в сейсмическом режиме возникли отличающиеся в блоках 

условия начала и завершения процесса фазового перехода поля напряжений в новый режим под 

влиянием давления флюидов, что явилось причиной образования необычных структурных 

парагенезов и разного сочетания в блоках типов рудных тел. Минерализация Ирокинды 

формировалась из гетерогенных СО2-Н2О флюидов в интервале больших глубин (см. табл.). 

Рудообразующая система отличается от всех изученных более высокими РТ-параметрами, 

аномально избыточным давлением флюидов, повышенной соленостью растворов (3.9–

23.4 мас.%-экв. NaCl, при Т=270-384 °С) и присутствием высокотемпературных рассолов (46.3-

43.3 мас.%-экв. NaCl, при Т=453–380 °С). Значения (РН2О+Ргазов)/РН2О – от 11.8 до 57.7 в газ-

гидратах позволяют предположить смешение водно-солевых растворов и свободных газов  под 
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большим давлением. Значения K/Rb (343–328) в вытяжках из ФВ и высокие содержания солей в 

растворах с СО2 обусловлены участием флюидов из магматогенных источников. Генерация 

магматогенных флюидов связана с формированием в мобильных зонах тектоно-магматогенных 

пулл-апарт структур, в камеры декомпрессии которых затягивались краевые фации 

синтектонических магм PR1-2 – протоисточников флюидов. Однако, изотопный состав углерода 

из газовых ФВ (δ13С/δ12С от -0.6 до +0.7) указывает на происхождение газов при 

декарбонатизации морских известняков. Образование таких флюидов можно связать как с 

процессами коллизионного метаморфизма, происходящими при декарбонатизации и 

дегидратации известняков в зоне субдукции при поглощении океанической коры мантией, так и 

с постколлизионным околожильным диафторезом. Метаморфогенные флюиды могли 

накапливаться длительно в коллекторах аккреционной призмы, где были заперты в условиях 

коллизионного сжатия. В постколлизионный период, после завершения формирования неокоры, 

землетрясения, с разгрузкой очагов NDC-типа, фокусирующиеся часто в зоне Беньофа 

(конвергенции плит), периодически вскрывали камеры с метаморфогенными флюидами. 

Сейсмический режим обеспечивал доставку флюидов в пулл-апарт структуры западной 

мобильной зоны и их смешение под большим давлением с магматогенными флюидами. 

Вмещающая жилы структура типа пальмы (разломы-проводники и дивергентные надвиги в 

верху), сопряженная с пулл-апарт структурами – коллекторами источников флюидов, 

контролировала  формирование жильного мегаштокверка, ветвящегося как крона дерева на 

верхних горизонтах и сходящегося на нижних к нескольким стволам. 

Выводы: 1.Формирование камер флюидо-сборников рудообразующих систем, их 

вскрытие контролируются местной тектоникой и сейсмическими событиями, а способы 

доставки флюидов в сферу накопления руд зависят от  различных механизмов разгрузки 

очагов землетрясений. 2. При миграции рудообразующих флюидов в сейсмоактивном  

режиме возникают высоко динамичные фрактальные системы, провоцирующие: нарушение 

кислотно-щелочного баланса и РТ-режимов ФС; периодическое появление избыточного 

давления ФС; фазовый переход поля напряжений в новый режим, изменяющий деформации 

и геометрию трещинной архитектуры проводящих зон. 
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Высокотехнологичное минеральное сырье Мурманской области:  

состояние и перспективы использования 

Зозуля Д.Р., Козлов Н.Е., Жиров Д.В. 

Геологический институт Кольского научного центра РАН, zozulya@geoksc.apatity.ru 

Мировые высокотехнологичные и эколого-сбалансированные отрасли имеют 

постоянно растущую потребность, прежде всего в редких металлах, которые при 

незначительной добавке в конечный продукт могут значительно улучшать и изменять его 

технические характеристики и свойства. Наметившиеся в последнее время революционные 

изменения в ядерной энергетике в сторону безопасных, мирных и экологичных технологий 

прогнозируют вовлечение в оборот ториевого сырья. Мурманская область располагает 

значительными запасами таких металлов как REE, Zr, Hf, Li, Cs, Nb, Ta, Be, Th (рис.) и 

может быть их производителем.  

 

 

Рис. Сырьевая база высокотехнологичного минерального сырья Мурманской области. Размер 

значка соответствует градации: мирового класса – крупное – среднее по запасам 

месторождение. Цирконий, ниобий, редкоземельные элементы (пентагон): 1 – Ловозеро; 2 – 

Ковдор; 3 – Сахарйок; 7 – Хибины; 8 – Кейвская группа (Ровозерское, Юмперуайв, 

Плоскогорское); 10 – Вуориярви; 11 – Салланлатва; 12 – Себльявр; 16 – Турий мыс. Литий, 

цезий, тантал, бериллий (треугольник): 4 – Колмозерское; 5 – Полмостундровское; 6 – 

Васин-Мыльк; 15 – Шонгуй. Уран, торий, редкоземельные элементы (кружок): 9 – Ельозеро; 

13 – Лица-Арагубская группа; 14 – Африканда. Редкоземельные элементы в фосфатоносных 

терригенных породах (прямоугольник): 17 – полуострова Средний и Рыбачий. 

 

С точки зрения промышленной значимости в регионе выделяется шесть геолого-

промышленных типов месторождений редких металлов эндогенной группы: I – 

редкометально-пегматитовый; II – редкометально-карбонатитовый; III – редкометально-

щелочно-метасоматитовый; IV – миаскитовый нефелин-сиенитовый; V – ультраагпаитовый 

нефелин-сиенитовый; VI – редкометально-щелочногранитный. К экзогенной группе 

относится тип фосфоритсодержащих осадков.  
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Пространственно и во времени максимальные концентрации редких металлов связаны с 

палеозойским нефелин-сиенитовым и карбонатитовым магматизмом. С неоархейской-

палеопротерозойской эпохой ассоциируют месторождения и проявления редких металлов в 

щелочных гранитах и миаскитовых нефелиновых сиенитах, редкометально-редкоземельных 

пегматитах. С неоархейским тектоно-магматическим циклом связаны месторождения в 

редкометальных гранитных пегматитах. 

На территории Мурманской области разрабатываются два редкометальных 

месторождения: Ковдорское (бадделеитовый концентрат; 5–7 тыс. т/год) и Ловозерское 

(лопаритовый концентрат). Бадделеитовый концентрат содержит 98 % оксидов циркония и 

гафния, лопаритовый – 0.65 % пятиокиси тантала, 8.55 % пятиокиси ниобия, 39.7 % двуокиси 

титана, 32.3 % оксидов редких земель. Незначительная добыча микролита (сырье на тантал) 

велась побочно на Плоскогорском амазонитовом месторождении. 

Перспективы на высокотехнологичное минеральное сырье связаны с уже 

разрабатываемыми месторожденями на другой тип сырья и с разведанными непосредственно 

редкометальными месторожденяыми. Так, апатитовый концентрат Хибинских 

месторождений содержит около 1 % редких земель, которые могут быть извлечены только 

при использовании весьма сложных технологий. Разведаны месторождения мирового класса: 

Аллуайвское эвдиалитовое (цирконий), Васин Мыльк (литий, цезий), Полмостундровское и 

Колмозерское (литий). На стадии предварительного изучения находится месторождение 

Сахарйок (цирконий, ниобий и редкие земли), Вуориярви уран-пирохлоровое (уран, ниобий, 

редкие земли) и Салланлатва, Себльявр, Турий мыс (ниобий, редкие земли). 

Гафний, тантал и иттриевые редкие земли являются попутными полезными 

ископаемыми в циркониевых, ниобиевых и редкоземельных рудах разрабатываемых 

редкометальных месторождений Мурманской области. Их концентрация незначительна и 

извлечение неоправдано затратами на использование высокотехнологичных процессов. 

Большинство перечисленных месторождений связяаны с щелочными породами и 

карбонатитами; их руды характеризуются высокими Nb/Ta (15–30), Zr/Hf (50–100) и резким 

преобладанием цериевых редких земель над иттриевыми (до 90 %). В связи с этим 

представляется интересным доизучить и включить в сырьевые реестры комплексные 

редкометальные месторождения Западных Кейв, относящиеся к щелочногранитной 

формации. Эти месторождения отличаются от вышеупомянутых низкими отношениями в 

рудах Nb/Ta (8–11), Zr/Hf (20–40), повышенным количеством иттриевых земель (до 20 % от 

общего количества REE). Это следующие месторождения и рудопроявления: Юмперуайв, 

Ровозерское и Туарвыд, имеющие рудную специализацию на цирконий, ниобий, иттриевые 

земли; Плоскогорское - иттриевые земли, тантал; Ельозерское – торий, цирконий, ниобий, 

тантал, редкие земли; Лаврентьевское - цирконий, ниобий, тантал, иттриевые земли. 

Некоторые рудные тела в пределах месторождений (альбититы, микроклиниты, 

силекситы) могут содержать до 10 % ZrO2, 8 % REE2O3, 2 % Y2O3, 2 % Nb2O3. Наиболее 

распространенный тип руд – минерализованные граниты – содержит до 1.5 % ZrO2, 1 % 

REE2O3, 0.3 % Y2O3, 0.06 % Nb2O3. 

Предварительно месторождения Юмперуайв и Лаврентьевское можно отнести к группе 

месторождений простого геологического строения, Туарвыд и Плоскогорское – сложного 

геологического строения, Ельозерское и Ровозерское – очень сложного геологического 

строения. В связи с намечающейся разработкой Панского платинометального 

месторождения, необходимая транспортная и энергетическая инфраструктура будет 

проведена в направлении на восток от промышленно развитого Кировско-Апатитского 

района в пределах ста километров, что явится благоприятным фактором для более 

комплексного освоения Западных Кейв. К наиболее перспективным в плане предварительной 

оценки количества и качества руд, сложности месторождений, а так же с учетом всех 

эколого-экономических факторов (уже созданная инфраструктура, затраты на удаленность и 

детальную разведку, уязвимость природной среды и т.д.) можно отнести месторождения 

Юмперуайв и Плоскогорское. 
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Другими перспективными месторождениями на редкоземельное сырье могут 

расматриваться урановые месторождения и рудопроявления Лицевского района. Некоторые 

из более, чем 40 рудопроявлений имеют повышенные концентрации попутных иттриевых 

земель (до 0.4 %). Это проявления редкоземельно-торий-уранового типа в пегматоидных 

гранитах, кварц-плагиоклаз-ортоклазовых метасоматитах и олигоклазитах (Кошкаявр, Озеро 

Дикое, Медвежье, Скальное, Каменка) и проявления редкоземельно-фосфор-уранового типа 

в фосфатоносных терригенных породах полуостровов Средний и Рыбачий). Большинство 

этих месторождений прошли стадию разведки, обладают достаточными запасами, относятся 

к месторождениям простого геологического строения и имеют развитую инфраструктуру 

(Печенгский промышленный район). С другой стороны, проведенный анализ коньюктуры 

внутреннего и внешнего рынков не предполагает увеличения спроса на уран - основной 

рудный компонент этих месторождений; лишь при условии разработки фосфоритов, 

попутное извлечение редких земель может оказаться рентабельным. 

Ториевое сырье может рассматриваться в качестве попутного компонента в 

месторождении перовскитовых руд Африканда, которое начнет разрабатываться на титан в 

ближайшие годы. 
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Прогнозирование оруденения на восточном склоне Полярного Урала по 

космогеологическим данным 

Иванова Ю.Н.1,2, Выхристенко Р.И.1 

1ИГЕМ РАН, Москва, jnivanova@yandex.ru; 2РУДН, Москва. 

Для восточного склона Полярного Урала (Малоуральский вулкано-плутонический пояс 

(ВПП)) с помощью многоспектрозональных космических снимков космического аппарата 

дистанционного зондирования Земли (КС КА ДЗЗ) Landsat 8 были проанализированы 

территории, перспективные на выявление золоторудной минерализации: Тоупугол-

Ханмейшорский рудный район и Манюкую-Ворчатинский рудный узел. Кроме того, мы 

сравнили эти площади с Харбейско-Лонтог-Юганский рудным районом Собь-Харбейской 

площади (Миловский и др., 2007) (рис. 1) с целью выявления схожих закономерностей 

геологического строения и размещения месторождений и рудопроявлений в системе 

морфоструктур для разработки прогнозно-поисковых признаков (геологические, 

морфологические) золоторудной минерализации. 

 

 

Рис.1. Положение Собь-Харбейской площади, Манюкую-Варчатинского рудного узла и 

Тоупугол-Ханмейшорского рудного района в структурах Полярного Урала. Структурная 

основа по (Черняев и др., 2005) с изменениями: 1–3 – месторождения (1), рудопроявления (2) 

и россыпи (3) золота; 4 – V-Fe-Cu-(Au) рудопроявление; 5 – Cu-Zn-колчеданное 

рудопроявление; 6 – медно-молибден-порфировое месторождение; 7 – Центрально-

Уральская мегазона; 8 – базальт-андезитовый комплекс; 9 – офиолиты; 10 – Малоуральская 

структурно-фациальная зона; 11 – населенные пункты; 12–14 – границы: 12 – рис. 2а, 13 – 

рис. 2б, 14 – рис. 2в. 

 

Тоупугол-Ханмейшорский рудный район расположен в северной части 

Малоуральского ВПП. Он сложен вулканогенно-осадочными породами базальт-андезито-

базальтовой формации, которые прорваны интрузивами собского (S2-D1-2) (кварцевые 

диоритовые порфириты, кварцевые диориты, гранодиориты, дайки диоритовых порфиритов), 

конгорского (D1-2) (дайки монцодиоритовых порфиритов, порфировидные габбро-долериты) 

и малоханмейского (D3–T?) (лампрофиры и долеритовые порфириты) интрузивных 
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комплексов (Викентьев и др., 2017). Они особенно широко распространены в пределах 

Новогодненского рудного поля. В его пределах известны два золоторудных месторождения: 

Петропавловское (золото-порфировое, ~26 т Au) и Новогоднее-Монто (Au-Fe-скарновое, 7 т 

Au), а также ряд рудопроявлений Fe-Au-скарнового, золото-кварцевого и золото-

порфирового типов. 

Центральная часть Малоуральского ВПП включает перспективный на золото 

Манюкую-Ворчатинский рудный узел. Он сложен вулканогенными и вулканогенно-

осадочными породами малоуральской свиты (S2‒D2), прорванными интрузивными телами 

собского (D1-2, габбро, диориты и тоналиты) и конгорского (D1-2, габбро, габбро-диориты, 

диориты, монцодиориты) комплексов (Шишкин и др., 2007). Свита характеризуется 

фациальной невыдержанностью и сложена разнообломочными туфамии вулканомиктами 

пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов с редкими пластами базальтов, 

андезибазальтов, отдельными пластами туфопесчаников и туффитов. В разрезе 

малоуральской свиты выделяются три толщи (нижняя – вулканогенно-туфогенная, средняя 

– тонкослоистых осадочных, туфогенно-осадочных и туфогенных пород и верхняя – 

вулканогенно-туфогенная) (Кремененцкий и др., 2012). В целом петрогеохимический 

состав и петрографические особенности вулканических и туфогенных пород свиты 

указывают на то, что они произошли в результате эксплозивной деятельности вулканов 

центрального типа в палеогеодинамической обстановке (субдукционная стадия) (Шишкин 

и др., 2007). Чередование в разрезе пачек существенно вулканогенных и осадочных пород 

указывает на периодическую активизацию вулканической деятельности в период 

накопления пород свиты.  

В пределах Манюкую-Ворчатинского рудного узла локализованы три перспективных 

рудопроявления Геохимическое, Благодатное, Полярная Надежда. Для последнего 

рудопроявления оценены ресурсы золота, равные 20 т по категории Р2 (Кременецкий и др., 

2012).  

В Харбейско-Лонгот-Юганском золото-молибден-редкометальном рудном районе 

локализованы Харбейское Cu-Mо-порфировое и Мо-кварцевое месторождение, а также 

Крестово-Мраморный (Au), Ханмейшорский (Mo) и Южно-Ханмейский (Mo) 

рудоперспективные участки. Изучаемый рудный район охватывает сланцевое обрамление 

Харбейского метаморфического блока и сложен раннепротерозойскими рифей-вендскими и 

раннепалеозойскими отложениями. Интрузивные образования представлены дайками и 

штоками долеритов и габбродолеритов (O1-2ol), измененными ультрамафитами (D1a) и 

дайками риолитовых порфиров (P2s) (Галлиулин и др., 2005). Собь-Харбейская площадь 

характеризуется сложным блоково-чешуйчатым строением с широким развитием 

пликативной тектоники. 

Дешифрирование КС было выполнено по методике (Иванова и др., 2019). 

Анализ КС в пределах Тоупугол-Ханмейшорского рудного района позволил выделить 

кольцевые, дуговые и радиальные линеаменты (рис. 2б), а также крупную моногенную 

структуру (Новогодненская) овальной формы размером 6 на 10 км, вытянутую в северо-

восточном направлении, и мелкие кольцевые структуры, осложняющие ее и образованную 

под влиянием одного ведущего геологического процесса. Месторождения и 

рудопроявления рудного района приурочены к центральной части Новогодненской 

структуры – морфоструктуры центрального типа, ассоциирующие с линеаментами СЗ 

направления. 

В пределах центральной части Малоуральского ВПП были выделены аналогичные 

элементы – кольцевые, дуговые и радиальные линеаменты, а также две крупные 

морфоструктуры со сложным строением, а также длительным и многоэтапным развитием 

(рис. 2в). Морфоструктура №1 имеет размер 54 на 48 км и вытянута в СВ направлении. Ее 

осложняют более мелкие кольцевые (около 7 км), дуговые и радиальные линеаменты. К ней 

приурочены большинство рудопроявлений, которые локализованы в основном на ее 

периферии (Cu, Au, Zn, Fe, Ti, V).  
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Рис.2. Схема дешифрирования космоснимков для Собь-Харбейской площади (а) (Миловский 

и др., 2007), Тоупугол-Ханмейшорского рудного района (б) и центральной части 

Малоуральского ВПП (в): 1–3 – линеаменты: 1 – концентрические морфоструктуры 1 и 2-го 

порядков; 2 – кольцевые (a) и дуговые (б) морфоструктуры центрального типа 3-го порядка; 

3 – радиальные; 4 – контуры: морфоструктур № 1 и № 2 (а), структура СВ простирания (б); 

5–21 – рудные месторождения, рудопроявления и пункты минерализации: 18, 21 – рудные 

месторождения, 5–7, 9, 11, 13, 15–17, 19, 21 – рудопроявления, 8, 10, 12, 14 – пункты 

минерализации  (5 – Fe-Cu-Au, 6 – Fe-Cu, 7, 8 – Fe-Ti-V, 9 – Cu-Au, 10 – Cu-Mo, 11 – Cu-Pd-

Au, 12 – Cu-Zn, 13 – Cu-Zn, 14, 15 – Cu,  16 – Mo-Cu, 17 – Pt, 18, 19 – золото-

кварцевый/порфировый тип; 20, 21 – скарно-магнетитовый тип с золотом. 

 

Морфоструктура № 2 вытянута в СЗ направлении и имеет размеры немного меньшие 

(48 на 38 км), чем морфоструктура №1. К ней принадлежат рудопроявления Fe, Cu, Mo. 

В ходе обработки КС Харбейского рудного поля были выявлены структурные 

элементы, контролирующие размещение молибденового оруденения, локализованного в узле 

пересечения дуговой структуры и деформирующей ее серии сближенных субширотных 

разломов (рис. 1а). На этой территории установлены две перспективные 

рудоконтролирующие структуры – Ханмейшорская и Южно-Ханмейшорская. Основным 

фактором, определяющим рудоперспективность первого участка является формирование в 

массиве кварцевых диоритов локальной зоны растяжения в результате деформации 

Ханмейшорского глубинного разлома серией субщиротных и ВСВ сдвигов. 

Рудоконтролирующие структур Южно-Ханмейшорского участка, представленные разломами 

СВ и СЗ простираний, ограничивают область распространения субпараллельных 

потенциально рудовмещающих дуговых структур, развитых в кварцевых диоритах в 

непосредственной близости от контакта с Полярно-уральскии гранитоидами.   
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Золоторудные зоны минерализации контролируются разрывными нарушениями 

сдвиго-взбросовой или сдвиго-надвиговой кинематики. Сдвиго-взбросовые дислокации 

осложняются более молодыми сдвиговыми и сдвиго-сбросовыми подвижками и 

прираздломной складчатостью. Зоны минерализации приурочены к крупным региональным 

разломам и оперяющим их нарушениям. Гидротермально-метасоматические изменения, 

сопровождающиеся сульфитацией, интенсивнее всего развиваются по углистым сланцам, в 

которых отмечается повышенное содержание золота.  

Таким образом, на основании полученных в ходе исследования результатов, можно 

сделать вывод, что золоторудную гидротермальную минерализацию на севере восточного 

склона Урала следует искать на периферии внутренней части крупных кольцевых структур 

сложного строения с признаками «телескопированности», локализованную совместно с 

участками сгущения линеаментов СЗ и/или СВ направлений и в пределах региональных 

разломных зон протяженностью до сотен км и разломов субширотного простирания, а также 

зонами оперяющих их мелких дизъюнктивов. При этом локальные очаговые структуры, 

расположенные за пределами этих морфоструктур, могут не сопровождаться значительной 

минерализацией вообще. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-70041 «Ресурсы 

Арктики».  
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Перспективы Ыгыаттинского алмазоносного района Якутии  

на медно-никелевое оруденение Норильского типа 

Игнатов П.А. 1, Толстов А.В.2, Проценко Е.В.2, Колесник А.Ю.2, Мальцев М.В.3 

1МГРИ, petrignatov@gmail.com; 2НИГП АК АЛРОСА (ПАО), TolstovAV@alrosa.ru, 

ProtsenkoEV@alrosa.ru, KolesnikAYu@alrosa.ru;  
3Вилюйская ГРЭ АК АЛРОСА (ПАО), MaltsevMV@alrosa.ru 

Геологическое строение и закономерности локализации месторождений Норильского 

рудного района (НРР) хорошо изучены и рассмотрены в многочисленных работах. В 

пределах Западной Якутии известны сопоставимые по масштабу с НРР районы, в которых 

также проявлен мезозойский трапповый магматизм и глубинные образования, содержащие 

кимберлиты. Одним из них является Ыгыаттинский кимберлитовый район с недавно 

открытым Сюльдюкарским алмазоносным полем.  

Ыгыаттинский район занимает центральную часть Вилюй-Мархинское междуречья 

(ВММ), охватывая краевую часть Вилюйской синеклизы, что соответствует расположению 

НРР в крупном краевом прогибе Сибирской платформы и считается прогнозным критерием 

медно-никелевых месторождений (Критерии.., 1986).   

Имеющиеся геолого-геофизические материалы позволили выделить в ВММ 

разноранговые тектонические разрывные и пликативные структуры, в том числе 

проявленные в этап мезозойской тектоно-магматической активизации. Предположение о 

перспективах Cu-Ni оруденения Ыгывттинского района и всего Вилюй-Мархинского 

междуречья базируется на ряде аналогий в его геологическом строении с Норильским 

районом и подтверждается имеющимися проявлениями Cu, Ni, Co и благородных 

металлов. 

В НРР имеются палеозойские мергельно-сульфатно-карбонатные толщи, перекрытые 

угленосными карбон-пермскими отложениями, в целом перекрытые пермо-триасовыми 

траппами. По мнению Л.Н. Гриненко, А. Дж. Налдрета, В.А. Радько и др. ассимиляция 

сульфатной серы и органического вещества мезозойской базальтоидной магмой 

предопределила формирование сульфидных рудных расплавов и месторождений. В ВММ 

под траппами распространены кембрийские мергельно-сульфатно-карбонатные породы и 

карбон-пермские угленосные отложения, которые могли быть переработаны расплавами 

основного состава во время формирования пермо-триасовых траппов 

Уникальные Норильские, Октябрьское и Талнахское месторождения приурочены к 

центриклиналям двух крупных брахисинклиналей Норильской и Хараелахской, которые 

выполнены каменноугольно-пермскими угленосными отложениями и вулканитами перми-

триаса. Месторождения приурочены к местам осложнения мульд антиклиналями и 

располагаются на их крыльях. Так, Норильский, Талнахский и Вологочанский рудные узлы 

находятся на склонах Пясинского куполовидного поднятия. В сульфатно-карбонатных 

толщах девона эти структуры выражены флексурами. Считается, что пликативные структуры 

сформировались в рифтогенном пермо-триасовом Норильско-Хараелахском прогибе в 

результате последующего горизонтального сжатия (Спиридонов, 2018 и др.). В ВМС 

сопоставимыми по размерам с двумя названными брахисинклиналями являются Сунтарская 

впадина и серия сближенных мульд, включая Хатырыкскую и Верхнехоломолохскую 

линейные впадины, выделенные в Сюльдюкарском поле по структурным поверхностям 

кембрийской толщи. Имеется в этом районе и сопоставимый с Пясинским Сюльдюкасркий 

купол (Блажкун, 2013). 

Основные рудные залежи месторождений НРР сосредоточены в приосевой части, 

углублениях дна и фронтальных частях силлов. Они внедрялись как в угленосные породы 

карбона-перми, так и по межформационной границе между угленосными отложениями и 

подстилающей девонской карбонатной толщей. Источником рудоносных силлов была 

специализированная обогащенная сульфидами и летучими компонентами магма, которая 

поступала из интрузивных центров.  

122



В ВММ известна Холомолохская интрузия пермо-триасового возраста. На удалении от 

ее центра мощность оценивается до 200–280 м. Она по данным И.Г. Коробкова, 

В.Л. Масайтиса, Е.В. Тугановой включает троктолитовые долериты, долериты, обогащенные 

оливином, габбродолериты пегматоидные долериты и долерит-пегматиты. Как и в НРР эта 

последовательность отмечается снизу вверх по разрезу интрузии [Блажкун, 2013). В одном 

из разрезов (Блажкун, 2013) состав пегматоидных габбродолеритов соответствует 

лейократовым габбро НРР. Важно отметить присутствие сульфидов в Холомолохской 

интрузии в отличие от большинства других крупных одновозрастных крупных вулкано-

структур региона (Коробков, 2015). Отличия Холомолохской интрузии от Норильско-

Хараелахской заключаются в отсутствии пикритов и меньшей магнезиальности (MgO – 

около 6 %) пород. Также в породах этого массива содержание никеля в два раза ниже кларка 

основных пород (Блажкун, 2013). По данным И.Г.Коробкова (2015) силлы этой интрузии 

распространяются вдоль палеодолин карбон-пермского возраста. 

Распространение силлов от центра Холомолохской интурзии было, вероятно, в виде 

«лепешек» и вытянутых «языков». Центральная часть этой интрузии намечена по ореолу 

прямого и обратного намагничивания, расположенному на водоразделе р. Кюельлях и правого 

притока р. Холомолох-Юрях (Коробков, 2015). Распространение силлов должно было 

происходить на юг в сторону унаследованной в перми-триасе Верхнехоломолохской впадины. 

Отдельные силлы могли протягиваться вдоль разломов в юго-западном и южном 

направлениях. Юго-западное направление предопределяется дайками долеритов, 

выделенными по магнитометрии, южное устанавливается по резким литолого-фациальным 

границам по фациальным картам по карбон-пермским ботуобинской и ахтарандинской свит. 

Следует предположить, что отдельные «языки» силлов должны были проникать в осадочную 

толщу вдоль осей крупных флексур. Последние устанавливаются по стратоизогипсам 

кембрийской толщи и по данным бурения и маркируют разломы Вилюйско-Мархинской зоны. 

Один из вероятных протяженных от центра Холомолохсой интрузии силлов мог выполнять 

меридиональную впадину, пересекающую широтный фрагмент долины р. Сордонгнох. 

Ширина падины составляет 1,7–1,8 км, а ее протяженность от центра Холомолохской 

интрузии – 11 км. Другой силл мог продвигаться в юго-западном направлении и 

распространяться в Хатырыкскую грабен-синклиналь карбон-пермского возраста.  

Есть основания считать, что в ВММ во время внедрения силлов пермо-триаса хотя бы 

часть из известных «трапповых окон» была палеоподнятиями. На это указывают разрезы по 

скважинам в Сюльдюкарском поле, в которых туфы и базальты имеют нарушенное 

залегание, а подстилающие угленосные отложения карбона-перми и нижнего палеозоя – 

горизонтальное. В этой связи краевые части таких окон могли быть участками выклинивания 

вблизи поднятий силлов Холомолохской интрузии. Они представляются перспективными 

для обнаружения  Cu-Ni оруденения. 

Известно, что распространение рудоносной интрузии НРР контролируется Норильско-

Хараелахским глубинным разломом. Осевая зона интрузии простирается вдоль центрального 

тектонического шва этого нарушения. Положение месторождений в углублениях дна 

интрузии и ее фронтальная зона предопределены наличием поперечных структур. 

В ВММ имеются разломы Вилюйско-Мархинской зоны глубокого заложения, которые 

контролируют положение кимберлитов Сюльдюкарского  алмазоносного поля Изучение 

тектонических признаков разломов по керну поисковых скважин показало их длительное 

развитие в качестве сбросов в среднем палеозое во время внедрения силлов и даек девонских 

траппов, сдвигов во время формирования кимберлитов и подновления во время образования 

траппов пермо-триаса [Игнатов и др., 2019].  

Картирование отдельных швов этой зоны по ряду признаков в керне скважин по 

равномерной сети показало, что в центральной части Сюльдюкарского поля имеются как 

минимум три тектонических шва ССВ простирания. Один их них контролирует 

Хатырыкскую грабен-синклиналь и соответствующую палеодолину карбон-пермского 

возраста. В узле пересечения другого с субширотно-северо-западным сдвигом 
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локализованы кимберлиты. Роль рудоконтролирующего Норильско-Хараелахского разлома 

в районе ВММ мог играть разлом, ограничивающий с востока Хатырыксуую грабен-

синклиналь и с северо-запада Верхнезоломолохскую впадину. Его можно обозначить как 

Хатырыкско-Холомолохский разлом. В центральной части кимберлитового поля этот 

разлом прослежен в ССВ направлении по сети бурения 0.5х0,5 км на 8 км, далее на СВ по 

сети 2х4 км – на 20 км.  

Важно отметить, что во многих поисковых скважинах на севере Сюлдюкарского поля 

ближе к Холомолохсуой интрузии в кровле нижнепалеозойских разрезов встречены 

проявления скарноидов и черно-серые роговики, характерные для НРР, охватывающих 

десятки метров мощности.  

В Ыгыаттинском районе имеются признаки медно-никелевых месторождений в виде 

концентрационных аномалий, присутствующих в пробах прожилковой карбонатной 

минерализации в породах кембрия и триасовых долеритах (табл.) и Хомустахского 

рудопроявления, расположенных в южном обрамлении Холомолохской интрузии и 

приуроченных к разломам Вилюйско-Мархинской зоны. 

 

Таблица. Аномальные содержания (г/т) рудных элементов в кальцитовых прожилках и 

сульфидной минерализации в габбро-долеритах пермо-триаса и породах кембрия 

Сюльдюкарского поля 

№ скважины Глубина, м Порода Co Ni Cu Zn 

20-24 
71,5 

Кальцитовый цемент 

карбонатной брекчии 32,8 317,5 45,6 328,9 

142,5-97,25 
36 

Прожилок кальцита в 

лолерите 59,97 99,49 188,5 143,9 

142,5-98,25 
21 

Прожилок кальцита в 

долерите 58,48 119,8 187,1 147,8 

146,5-103 

128,5 

Сульфидная 

минерализация в силле 

долеритов 77,9 148,3 82,1 440,2 

147-97 
45,7 

Карбонатный 

прожилок в доломите 22,9 89,4 1020,0 19,98 

147,5-100 
112 

Прожилок зеленого 

кальцита в долерите 120,6 350,7 42,9 25,4 

164,5-108 
115,3 

Ороговикованный 

доломит  626,9 998,1 832,7 4255,0 

ИСП АЭС анализы выполнены в лаборатории НИГП АК АЛРОСА (ПАО) 

 

На Хомустахском рудопроявлении вкрапленная, прожилковая и цементная сульфидная 

минерализация в брекчиях и жиле в карбонатных породах холомолохской свиты кембрия 

представлена пиритом, халькопиритом, сфалеритом, франклинитрм, никелином, 

арсенопиритом, коринитом, раммельсбергитом, оксидами меди и др. Установлены 

наибольшие содержания (%) Ni – 1,5, Cu – 3,8, Co - 0,43, Zn – 26,5, As до 2,0, а также Ag – 

192 г/т, Au – 0,05 г/т, Pt -1,5 г/т (Блажкун, 2013). Рудопроявление вскрыто бурением и не 

оконтурено. Надо отметить закономерное увеличение содержания типичных для руд 

Норильского типа Cu, Ni, Co и Zn в направлении с юго-запада на северо-восток, по мере 

приближения к центру Холомолохской интрузии. Так на протяжении 24 км они растут, 

например, по никелю (%): 0,0148 – 0,035 – 0,0998 – 1,5. То есть имеет место составляющая 

направленного рудно-геохимического ореола. 

Наиболее интересной в этом отношении территорией надо считать северо-восточный 

фланг Сюльдюкарского кимберлитового поля, где на склоне одноименного купольного 

поднятия предполагаются окончания протяженных рудоносных силлов, ответвляющихся от 

центра Холомолохской интрузии (рис.). В целом перспективная территория соответствует 
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рангу рудного узла и составляет порядка 50х50 км с условным центром у устья р. Хомустах, 

впадающей в р. Холомолох-Юрях. Внутри потенциального рудного узла можно локализовать 

три перспективных рудных поля. 

 

 

Рис. Перспективные на Cu-Ni оруденение площади в Ыгыаттинском районе. 

1 – условный контур Холомолохской интрузии; 2 – предполагаемые контуры рудоносных 

триасовых силлов и их осевые зоны; 3 – перспективные площади; 4 – Cu-Ni Хомустахское 

рудопроявление и др. рудопроявления; 5–7 – основные (5,6) и второстепенные (7) 

рудоконтролирующие разломы, установленные по данным бурения, ХХ – Хатырык-

Холомолохский разлом; 8 – cтратизогипсы кровли кембрия;9 – кимберлитовая трубка 

Сюльдюкарская. 
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Медно-пирротиновые рудопроявления верховьев  

Хуламо-Безенгийского ущелья (КБР, Россия) 

Кайгородова Е.Н. 

ИГЕМ РАН, katmsu@mail.ru 

Верховья Хуламо-Безенгийского ущелья расположены в пределах зон Главного и 

Передового хребтов и относятся к Минерагенической зоне Главного хребта. Описываемый 

район характеризуется большим количеством и разнообразием проявлений полезных 

ископаемых. Широкое развитие палеозойских гранитоидов, напряженная тектоническая 

обстановка и проявление юрского и неогенового магматизма явились благоприятными 

геологическими условиями для формирования ряда рудопроявлений цветных, редких и 

благородных металлов. Все рудные проявления района могут быть разделены по 

вещественному составу на четыре группы, соответствующие определенным рудным 

формациям: а) полиметаллы; б) медно-пирротиновое оруденение; в) сурьмяно-мышьяковое; 

г) редкометальное.  

Медно-пирротиновое оруденение представлено проявлениями Богдан-Кол, Ичхе-Отоу, 

Гидан и Эки-Агач-Ара. Все эти рудопроявления расположены на высоте более 2000 м в 

пределах Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Невысокое содержание меди, 

небольшие размеры рудных тел и трудные экономико-географические условия делают эти 

рудопроявления бесперспективными как объект разведки и разработки. Однако они 

представляют научный интерес как объекты раннегерцинской  металлогенической эпохи.  

В ходе полевых работ 2019 г. автором были отобраны образцы руд данных 

рудопроявлений. 

Для всех рудопроявлений характерна линзовидная форма рудных тел. Рудные 

минералы представлены пирротином, пиритом и халькопиритом. Вмещающие породы – 

гнейсы и кристаллические сланцы палеозоя. 

Рудопроявление Эки-Агач-Ара. Находится на склонах балки Эки-Агач-Ара на высоте 

2240 м в зоне чередования двуслюдяных гранитов, силлиманито-слюдяных гнейсов и 

мигматитов, представлено несколькими рудными линзами с максимальными размерами до 

2,5х5,2 м. 

Рудопроявление Гидан находится на правом склоне долины р. Мижирги между 

ручьями Гидан-су и Мухур-су на высоте 3200 м и представлено пятью линзовидными 

рудными телами.  

Рудопроявление Богдан-кол расположено на левом борту ледника Мижирги-чиран, в 

верховьях балки Богдан-кол в 500 м к юго-востоку от вершины Мисес-тау на высоте 3400 м, 

представлено серией линзовидных рудных тел.  

Рудопроявление Ичхе-Отоу расположено на левом борту ледника Чегет-Мижирги, к 

северу от ледникового озера в кварц-биотит-гранатовых гнейсах на высоте 3450 м. 

По характеру оруденения оно аналогично рудопроявлению Богдан-Кол и вероятно образует с 

ним единую рудную зону северо-восточного простирания. 

Более позднее полиметаллическое оруденение проявлено лишь на проявлений Богдан-

кол в нижней линзе. По характеру оруденения линза отличается от всех других большей 

концентрацией рудных минералов, развитием процессов брекчирования, присутствием 

сфалерита, галенита и карбоната. Порядок выделения рудных минералов: пирит, пирротин, 

сфалерит, халькопирит, галенит. 

Вопрос генезиса медно-пирротинового оруденения района является спорным. Рядом 

авторов, проводивших поисковые работы в верховья рр. Черек Безенгийский и Чегем, медно-

пирротиновые проявления этого района считаются контактово-метасоматическими, их 

образование связывают с контактово-метасоматическим воздействием гранитов на пачки 

мраморов, залегающих среди палеозойских кристаллических сланцев и гнейсов (Кузнецова, 

1935). 
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Наиболее крупные выходы мраморов встречены в правом борту долины ледника 

Мижирги-Чиран в средней части ручья Гидан-су, в левом борту того же ледника по балке 

Богдан-кол и в балке Эки-агач-ара. По внешнему виду мраморы представляют собой 

плотные, массивные, мелкозернистые серые породы с многочисленными чешуйками и 

маломощными (до 1 мм) скоплениями графита. В результате взаимодействия гранитов с 

мраморами, последние превращаются в типичные гранат-эпидот-везувиановые скарны.  

Однако не в любом и каждом месте в зоне контактов мраморов и гранитов 

наблюдаются скарны и рудные проявления; в некоторых случаях мраморы остаются почти 

неизменными и не содержат силикатов или содержат их в незначительных количествах 

(район к югу от Эки-Агач-Ара). 

Другие авторы (Андреев и др., 1962) приводят свидетельства более древнего возраста 

медно-пирротинового оруденения района. Прежде всего, рудные тела залегают на 

значительном удалении от мраморов, а в районе Ичхе-Отоу последние вообще не 

наблюдаются.  

Также отмечены пересечения рудных линз дайками плагиогранитов (на 

рудопроявлении Гидан и Богдан-кол). 

Почти повсеместно отмечается пространственная приуроченность описанных 

проявлений к выходам интрузий основных пород (габбро, габбро-диоритов, диоритов) 

туялинского комплекса, развитых в ущельях Мижирги, Укю, Думала и вероятно в районе 

Каргашильского хребта (г. Тютюргу, Эки-Агач-Ара). Так, в русле р. Эки-Агач-Ара на высоте 

около 80–100 м от одноименного рудопроявления среди мигматитов встречен 

дайкообразный выход плотных среднезернистых габбро-диоритов. На правом борту ледника 

Мижирги-чиран расположен крупный массив (так называемая скала Шлем), сложенный 

роговообманковым и оливиновым габбро. Присутствие пирротина и халькопирита в породах 

туялинского комплекса позволяют предположить их парагентическую связь с медно-

пирротиновыми рудопроявлениями, а, следовательно, и нижнепалеозойский возраст 

оруденения.  

Таким образом, медно-пирротиновое оруденение верховьев Хуламо-Безенгийского 

ущелья, вероятно, является более древним по отношению к средне-верхнепалеозойским 

гранитоидам и связано с проявлением нижнепалеозойского основного туялинского 

комплекса. 
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Особенности генезиса месторождений благородных и сопутствующих 

металлов Вороньетундровского рудного узла (пояс Колмозеро-Воронья) 

Калинин А.А.1, Прокофьев В.Ю.2 

1ГИ КНЦ РАН, kalinin@geoksc.apatity.ru; 2ИГЕМ РАН, vpr2004@rambler.ru 

Вороньетундровский полиметалльный полигенетический рудный узел расположен в 

северо-западном фрагменте зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья. Здесь известен ряд 

месторождений и рудопроявлений редкометалльных (Li-Cs) пегматитов, два малых 

месторождения золота Оленинское и Няльм-1, кроме того, золотосодержащее медно-

молибден-порфировое рудопроявление Пеллапахк и десятки пунктов минерализации золота 

и сопутствующих металлов Ag, As, Cu, Zn, Pb, Mo.  

Месторождения золота Оленинское и Няльм-1, так же, как и Cu-Mo рудопроявление 

Пеллапахк, связаны с комплексом малых интрузий габбродиоритов – диоритов – гранит-

порфиров. На Оленинском гранит-порфиры образуют маломощные силлы мощностью от 0,1 

до 2 м, месторождение Няльм-1 приурочено к дифференцированному штоку габбродиоритов 

– диоритов – гранит-порфиров размером ~250х100 м, а рудопроявление Пеллапахк – к 

относительно крупному ~2,5х0,5 км массиву гранит-порфиров.  

То, что гранодиорит- и гранит-порфиры всех трех рудных объектах относятся к одному 

и тому же магматическому комплексу, подтверждается совпадающими значениями возраста 

этих образований 2,83 млрд. лет, (Кудряшов и др., 2015), и их геохимическими 

характеристиками (Калинин, 2018).  

На рудопроявлении Пеллапахк вмещающими медно-молибденовое оруденение 

породами являются метасоматически измененные гранит-порфиры, преобразованные в 

микроклин-кварцевые, кианит-мусковит-кварцевые, андалузит-мусковит-кварцевые, 

мусковит-кварцевые метасоматиты. Рудная зона, в пределах которой выделены две линзы, 

представляет собой штокверк кварцевых прожилков, она прослежена по простиранию на 

1,5 км при мощности 350–600 м.  

Золоторудная минерализация рудопроявления Няльм-1 связана с зонами карбонат-

кварцевого прожилкования в интрузии габбродиоритов – диоритов – гранодиорит-порфиров 

и с расположенными в пределах штокверка кварцевыми жилами. Вмещающие  гранодиорит-

порфиры березитизированы, по диоритам и габбродиоритам развиваются клиноцоизит-

биотитовые  и кальцит-актинолит-биотитовые метасоматиты, интенсивно проявлены 

окварцевание и карбонатизация всех пород. Зоны прожилкования образуют два линейных 

штокверка мощностью до 15 м, ориентированные параллельно удлинению интрузивного 

тела.  

На Оленинском месторождении зона золото-серебряной минерализации представляет 

собой серию сближенных эшелонированных  рудных линз метасоматитов фации кислотного 

выщелачивания мощностью менее 5 м и протяженностью до 100 м, развивающихся по 

гранит-порфирам и вмещающим их диопсидизированным и биотитизированным 

амфиболитам на площади 900х50 м.  

Оценен валовый состав флюидных включений по образцам кварца из различных типов 

метасоматитов месторождения Оленинское, из рудного штокверка месторождения Няльм-1 и 

из мусковит-кварцевых сланцев с халькопирит-пиритовой минерализацией из медно-

молибденового рудопроявления Пеллапахк. Анализ состава флюидов включений выполнен 

из навесок 0,5 г класса –0,5+0,25 мм мономинеральных фракций кварца в ЦНИГРИ 

(аналитик Ю.В. Васюта) по методике, опубликованной в (Кряжев и др., 2006).  

В кварце месторождения Оленинское соленость флюидов варьирует в зависимости от 

типа метасоматической породы. Наиболее высокая соленость характерна для несущих 

золото-серебряную минерализацию турмалин-арсенопирит-кварцевых метасоматитов, где 

сумма солей натрия, калия, магния и кальция превышает 400 г/кг H2O (табл.), что хорошо 

согласуется с данными из работы (Волков, Новиков, 2002).  
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Таблица. Концентрация главных (г/кг H2O) и микрокомпонентов (мг/кг H2O) в составе 

флюидов месторождений пояса Колмозеро-Воронья 

Месторождение Оленинское Пеллапахк Няльм-1 

Тип породы 

Турмалин-

арсенопирит-
кварцевые 

метасоматиты 

Альбит-

мусковит-
кварцевые 

метасоматиты 

Кварцевые 
метасоматиты 

Кианит-

мусковитовый 

сланец 

Карбонат-

кварцевый 

прожилок 

CO2  416,7 625,0 282,6 206,6 319,4 

CH4 2,84 0,61 0,76 1,74 0,78 

Cl- 131,8 64,5 47,7 52,6 33,5 

SO4
2- 134,2 9,85 40,1 137,8 16,5 

НСО3
¯ 0,55 2,42 1,10 32,84 55,53 

F¯ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Na+ 47,0 15,9 10,1 62,1 11,6 

K+ 31,5 6,96 0,49 36,3 5,50 

Ca2+ 61,8 21,1 34,8 10,6 23,16 

Mg2+ 7,60 1,99 0,30 9,00 4,88 

Общая соленость 414,4 122,7 134,6 341,2 150,7 

Li 1005,3 239 64,8 5245,1 70,6 

B 103,9 184,6 45,1 64,7 135,4 

V 67,49 4,8 17,51 15,99 4,74 

Cr 4,5 0 1,05 0 0 

Mn 371,3 104,6 28,6 790,9 372,9 

Fe 2925,96 660,23 0 0 0 

Co 9,52 1,14 1,59 0,54 0,33 

Ni 34,58 4,94 0 6,39 6,53 

Cu 2722,7 69,4 2853,9 15,4 0 

Zn 9712,8 2112,8 5484,9 912,6 137,1 

As 408308 59788 61493 25683 1916 

Rb 63,23 29,52 4,49 44,89 13,42 

Sr 918,7 476,7 274,7 140,8 216,1 

Mo 58,15 3,25 57,97 32,81 2,02 

Ag 117,23 0 855,29 0,16 0 

Cd 4,75 4,24 1,28 0,52 0,27 

Sn 0 0 0 0 0 

Sb 10702,6 36,4 2403,6 84,3 104,7 

Cs 10,46 8,53 12,55 3,05 0,11 

Ba 576,3 135,6 23,3 25,4 3,2 

W 0 0 2,52 0,92 4,89 

Au 2,76 4,26 2,79 0,04 0,46 

Hg 0 0 0 0 0 

Tl 12 0,54 0,19 0,42 0,05 

Pb 6786,57 6,75 99,44 0 0,07 

Bi 0 0 0 0 0 

U 0,011 0,018 0 0,179 0 
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В альбит-мусковит-кварцевых и собственно кварцевых метасоматитах того же 

месторождения суммарная соленость средняя, около 130 г/кг H2O, близкая к таковой в 

кварце месторождения золота Няльм-1. 

В кварце из медно-молибденового рудопроявления Пеллапахк соленость флюидов 

высокая – 341 г/кг H2O (табл.). 

В катионном составе флюидов в кварце  из золоторудных объектов (Оленинское и 

Няльм-1) главными элементами являются кальций и натрий, причем кальций преобладает 

над натрием. Содержание калия существенно ниже (в кварцевых метасоматитах мольная 

доля калия даже менее 0,01), а мольная доля магния не превышает 0,07. Иной солевой состав 

характерен для включений в кварце медно-молибденового рудопроявления Пеллапахк. Здесь 

щелочные металлы натрий и калий преобладают над кальцием, на их долю в сумме 

приходится 85 % мольной доли катионов. 

В анионной части флюидов золоторудных объектов Cl¯ преобладает над SO4
2- в 

соотношении ~3/1 и выше, а в альбит-мусковит-кварцевых метасоматитах мольная доля 

хлора даже достигает 95 %. Мольная доля аниона HCO3
¯ во флюиде отражает 

распространенность карбонатов в составе гидротермально измененных пород. В кварце 

месторождения Оленинского карбонаты редки, мольная доля аниона HCO3
¯ во флюиде 

включений не превышает 2 %. В кварце месторождения Няльм-1 кальцит входит в состав 

гидротермальных прожилков, и на мольную долю HCO3
¯ здесь приходится 45 %. Отношение 

(в молях) Na/Cl на месторождении Оленинском составляет от 0,33 до 0,55, а на 

месторождении Няльм-1 оно равно 0,54.  

Во включениях в кварце медно-молибден-порфирового рудопроявления Пеллапахк 

мольная доля хлор-иона относительно низкая, 43 %, что практически равно мольной доле 

сульфат-иона 41 %, еще 15 % приходится на HCO3. Отношение Na/Cl в молях составляет 

1,46, это указывает на значительную долю карбонатов и сульфатов в составе минерализации 

флюидов. 

Микроэлементный состав флюидов Оленинского месторождения характеризуется 

аномально высоким содержанием мышьяка, особенно в турмалин-арсенопирит-кварцевых 

метасоматитах (свыше 400 г/кг H2O). Во флюидах турмалин-арсенопирит-кварцевых 

метасоматитов также отмечаются аномально высокие содержания сурьмы, свинца, меди, 

цинка и серебра, повышенное содержание  этих же элементов характерно для флюидов 

кварцевых метасоматитов того же месторождения. Во флюидах в кварце альбит-мусковит-

кварцевых метасоматитов уровень содержания названных элементов, за исключением 

мышьяка и цинка, не является повышенным и близок к таковому в кварце рудопроявлений 

Пеллапахк и Няльм. 

Содержание золота в составе флюидов Оленинского месторождения составляет 3–4 г/т, 

во флюидах месторождения Няльм-1 оно на порядок меньше, а во включениях в кварце из 

рудопроявления Пеллапахк низкое. Содержание серебра высокое во флюидах в кварце пород 

с серебряно-сурьмяной минерализацией (117 г/т в турмалин-арсенопирит-кварцевых и 

855 г/т в кварцевых метасоматитах), но ниже предела обнаружения в породах, которые 

минерализации серебра, кроме как в виде электрума, не содержат. 

Высокое содержание редких щелочных металлов Li, Rb, Cs во флюидных включениях 

кварце из Оленинского месторождения (за исключением кварцевых метасоматитов) и 

рудопроявления Пеллапахк связано, возможно, с воздействием редкометалльных 

пегматитов. Известно, что горные породы в экзоконтактовых зонах пегматитовых жил в 

поясе Колмозеро-Воронья обогащены редкими щелочными металлами (Ройзенман, 1996). На 

месторождении Няльм-1, расположенном за пределами пегматитовых полей, содержание 

указанных металлов низкое. 

Различия в рудной нагрузке и морфологии оруденения рассматриваемых объектов 

обусловлены, по всей видимости, разным уровнем эрозионного среза рудно-магматической 

системы. Наиболее глубокие горизонты вскрыты на крупном интрузивном теле с медно-

молибден-порфировой минерализацией на г. Пеллапахк, средние – в малых штоках с 
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золоторудной минерализацией (Няльм-1) и, наконец, самые верхние – это маломощные 

силлы месторождения Оленинского. Это соответствует известной вертикальной зональности 

рудно-магматических систем порфировых месторождений (Коробейников и др., 2013) и 

оценке глубин образования порфировых месторождений разной металлогенической 

специализации (Cox, Singer, 1992). 

Работа выполнена в рамках темы НИР 0226-2019-0053 и при финансовой поддержке 

РФФИ (грант № 18-05-70001). 
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Недосыщенность водой коровых магм, ее причины и следствия 

Кигай И.Н. 

ИГЕМ РАН, kigai@igem.ru 

Все гидротермальные рудообразующие процессы связаны с водосодержащими 

магмами. В нижних горизонтах земной коры на глубинах около 40 км, типичных для востока 

Азии, литостатические давления должны достигать 1.0 ГПа, а на глубине 60–70 км, 

свойственной земной коре западной части Северной и Южной Америк, – 2.0 ГПа. Согласно 

экспериментальным данным (Wyllie et al, 1976; Wyllie, 1981), потенциальная растворимость 

воды в магмах  увеличивается с ростом давления и на указанных глубинах может превышать, 

соответственно, 12.0 и 20.0 мас.% H2O. Но необходимо понять, достигается ли в 

действительности такая концентрация при образовании магм в основании коры. 

Средние содержания воды в расплавных включениях в минералах и закалочных 

стёклах магматитов колеблются от 1.41 до 2.58 мас.% (Наумов и др., 2010). Максимально 

высокие содержания (от 4.0 до 6.0 и редко до 10.0 %) отвечают лишь далеко продвинутым 

дифференциатам гранитоидных серий (Наумов и др., 1982, 2010; Коваленко и др., 2000). 

Из приведенных данных следует вывод, что не дифференцированные коровые магмы 

изначально недосыщены водой. Известные эксперименты Р. Горансона, П. Уайли и 

У. Бернэма, касающиеся растворимости воды в гранитной магме, производились с чистой 

водой. Но в земной коре нет чистой воды. К ней всегда добавлены растворимые газы и соли 

– СО2, галогениды, карбонаты, сульфаты, сульфиды, бораты и продукты их гидролиза. 

Для оценки условий отделения водных флюидов от магм необходимо знать 

относительную растворимость различных летучих, и, в первую очередь, углекислоты, воды и 

галогенидов в магмах различного состава, и последовательность отделения летучих 

компонентов от магм.  

Эксперименты Дж. Вебстера с соавторами (Webster et al., 1999) по изучению 

растворимости воды и хлоридов в расплавах базальта, андезита и гаплогранита при температуре 

1040–1210 °С и давлении 0.2 ГПа показывают, что растворимость хлора при указанных 

параметрах велика в базальтовом расплаве (2.9 %), гораздо ниже (1 %) в трахиандезитовом 

расплаве, а в гранитной магме на порядок ниже, чем в базальтовой, т.е. близка к 0.3 %. Из 

разнообразных экспериментальных и расчетных данных (Wyllie, Tuttle, 1959, 1964; Koster van 

Gloos, Wyllie,1968; Когарко, Кригман, 1975; Когарко, Рябчиков, 1978: Анфилогов и др., 1984; 

Кигай, 1984; Witham et al., 2012; и др.) следует, что галоиды, углекислота и вода находятся в 

силикатных расплавах частично или полностью в виде свободных соединений, а 

последовательность их выноса из магм определяется в основном прочностью их связи с 

расплавами и, в конечном счёте, их относительной летучестью. Поэтому летучие образуют 

следующий ряд по снижению температур кипения и, соответственно, прочности их связи с 

силикатными расплавами (в скобках – Т кипения, для СО2 – тройная точка, °С): 

NaF(1695) – NaCl(1465) – H3BO3(300)  ̶  H2O(100) – HF(20)   ̶ SO2(-10) – CO2 (-56.6)  ̶  HCl(-85). 

И.М. Сеченов (1888) экспериментально выявил эффект высаливания СО2 солями из 

водных растворов при комнатных условиях. Для солевых растворов при высоких 

температурах эффект «надкритического высаливания», выражающегося в повышении 

активности СО2 и, следовательно, понижении её концентрации (подробнее об этом см. ниже) 

при добавлении к водно-углекислотному флюиду электролита (CaCl2), экспериментально 

выявил К.И. Шмулович (1988). Существование такого варианта эффекта высаливания 

подтверждается и экспериментами Л.Я. Арановича и Р. Ньютона (Aranovich, Newton, 1996, 

1997) по относительной устойчивости брусита MgO и периклаза Mg(OH)2 в системах MgO-

NaCl-H2O и MgO-KCl-H2O при давлениях от 1 до 15 кбар.  

В экспериментах Дж. Вебстера (Webster, 1997; 2004) при давлениях 50–200 МПа и 800 °С 

была выявлена подобная обратная зависимость растворимости воды от концентрации хлора в 

гаплогранитовом расплаве, которая позволяет говорить о действии эффекта высаливания воды 

галоидами и в магматических расплавах. Такое высаливание воды из силикатных расплавов 
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можно видеть и в результатах экспериментов  с системой NaAlSi3O8–NaF–H2O при давлении 

1 кбар для концентраций NaCl выше 0.3 мас.% (Koster van Groos, Wyllie, 1969). 

Высаливание воды из магм галогенидами может быть обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых, одно добавление галогенидов в магму неизбежно снижает мольную 

долю воды в магме. Во-вторых, на гидролиз галогенидов расходуется пропорциональная им 

доля свободной воды. В-третьих, как известно из экспериментальных данных, зависимость 

констант диссоциации продуктов гидролиза NaCl и KCl в надкритических флюидах при 

давлениях 0.1 и 0.2 ГПа такова, что при температурах выше 450 °С растворы должны быть 

щелочными (Кигай, Тагиров, 2010). Экстраполяция этих данных к более высоким давлениям 

позволяет предполагать усиление эффектов в связи с ростом констант диссоциации 

продуктов гидролиза. Увеличение концентрации галогенидов в сосуществующем с 

расплавом флюиде должно приводить к увеличению активности ОН- иона и, согласно закону 

действующих масс,   ̶  к увеличению активности воды в расплаве: 

Kd = (aH+). (aOH-) / (aH2O) 

Но поскольку, как известно из физической химии, в любой равновесной гетерофазной 

системе химический потенциал каждого компонента, в том числе воды,  

μw=μw
о

+ RTlnaw 

одинаков во всех фазах и постоянен (т.е. постоянна величина а
w
=γ·С), то рост 

коэффициента активности воды γ в результате должен привести к снижению ее концентрации 

в расплаве. 

Поэтому, обобщая, можно сформулировать «Эффект магматического высаливания»:  

В магматических системах с типичными для данного состава магм концентрациями 

галогенов нарастание содержания галогенов приводит к понижению концентрации 

надкритической воды с удалением ее избытка из расплава (высаливание). 

Приведённые выше данные соответствовали изобарическим условиям. Для понимания 

природных процессов очень важны экспериментальные данные по растворимости 

галогенидов при переменных давлениях. 

В.Ю. Чевычелов (2015) изучил растворимость Cl в расплавах гранодиоритового и 

гранитного состава  при взаимодействии с хлоридным флюидом при Т=900–1000 °С и Р = 0.5 

и 0.1 ГПа. Было установлено, что при росте давления от 0.1 до 0.5 ГПа содержание хлора 

снижается от 0.9 до 0.3 мас.% в гранодиоритовом расплаве, от 0.6 до 0.2 мас.% в гранитном и 

от 0.5 до 0.2 мас.% в лейкогранитном расплаве. 

В опытах Н.С. Горбачева и Л.И. Ходоревской (1995) с толеитовыми базальтами и 

андезитами в температурном интервале 1100–1300 °С и давлениях от 0.1 до 1.15 ГПа было 

установлено наличие инверсии: растворимость хлора сначала снижалась при возрастании 

давления от 0.1 до 0.5 ГПа (что согласуется с данными Чевычелова для гранитоидов), но при 

дальнейшем  увеличении давления от 0.5 до 1.15 ГПа нарастала от ≤ 0.5 мас.%  до 1.0 мас.% 

Cl. Высокобарный отрезок кривых вполне соответствует процессам, происходящим в 

нижней части коры на границе с мантией при давлениях ≥ 1.0 ГПа. 

Для изучения возможных проявлений эффекта высаливания в природных условиях были 

проанализированы все доступные литературные данные о содержаниях галогенидов (хлора и 

фтора) и воды в расплавных включениях (РВ) магматитов в разных геодинамических 

обстановках (см. ссылки) и по этим данным построены корреляционные диаграммы.  

Результаты достаточно четко распадаются на три группы. 

В первую группу попали все глубинные надсубдукционные основные и кислые магмы, 

в которых практически без исключений наблюдается обратная пропорциональность 

концентраций галогенидов и воды, подтверждающая эффект высаливания. Это примеры 

высококалиевых базитов Транс-Мексиканского вулканического пояса (Vigouroux et al., 

2008), а также лампрофиры и базаниты этого же пояса (Maria, Luhr, 2008). Такие же 

обратные корреляции характерны для анализов расплавных включений в кварцах риолитов 

вулканического поля Тэйлор-Крик, штат Нью-Мексико, США (Webster, Duffield, 1994), и для 

оливинов в магмах вулканов Камчатки (Толстых и др., 2003; Портнягин и др., 2007).  
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Для нас из этих результатов наиболее важным является то, что в рассмотренных 

глубинных условиях с увеличением давления растворимость галогенов в магме 

увеличивается, а концентрация воды, соответственно, падает. Поведение хлора согласуется с 

результатами экспериментов Горбачева и Ходоревской для давлений выше 0.5 ГПа, 

соответствующих условиям формирования магм в основании коры и мантийном клине. 

Исходя из рассмотренных выше данных, естественно предположить, что нарастание 

давления по мере погружения слэба на большую глубину способствует увеличению в 

образующемся расплаве содержания галогенов, источником которых служат выделяющиеся 

из слэба флюиды. Одновременное при этом снижение содержания воды можно объяснить 

лишь влиянием эффекта магматического высаливания, поскольку растворимость чистой 

воды в расплавах с ростом давления должна увеличиваться. 

Относительно механизма формирования указанных соотношений галогенов и воды в 

надсубдукционных магмах можно предполагать следующее. При медленном движении 

магмы от поверхности пододвигаемого слэба к средним горизонтам земной коры захват 

расплавных включений кристаллами вкрапленников происходил на разных уровнях подъема 

в условиях относительно закрытой системы. При этом содержание галогенов  в расплаве 

постепенно уменьшалось из-за падения растворимости галогенов с понижением давления (в 

области давлений выше 500 МПа). Избыточные галогены могли оставаться в расплаве в виде 

капель несмесимого рассола, который мог удаляться из магмы во вмещающие породы и 

флюиды. Нарастание в тоже время концентрации недостающей для равновесия воды в 

расплавных включениях можно объяснить пополнением ее из окружающего расплава, 

содержание воды в котором должно было нарастать в связи с кристаллизацией в нем 

безводных ликвидусных минералов (оливина и пироксенов в расплавах базитов и кварца с 

плагиоклазами в кислых расплавах). 

Сама возможность такого пополнения вытекает из результатов работы. М. Портнягина 

и др. (Portnyagin et al., 2008), которые экспериментально установили, что практически сухие 

расплавные включения в оливине приобретали до 2.5 мас.% воды, если содержались всего 2 

часа в водной среде при давлении 200 МПа и температуре 1140 С. 

Второй тип соотношений, с прямой корреляцией содержания воды с содержаниями хлора 

или суммарной концентрацией фтора и хлора, был обнаружен только в расплавных включениях 

вулканитов у всех проанализированных подводных морских вулканов и наземных вулканов, 

расположенных в непосредственном соседстве с морем или океаном. Это риолиты вулкана Мон-

Пеле на острове Мартиника (Villemant, Boudon, 1999), базальты подводной горы близ острова 

Питкейрн и вулканические стёкла пяти подводных вулканов близ островов Сосайети (Kendrick 

et al., 2014), стекла вулканитов островодужного фронта Идзу в Японии, расположенного вблизи 

жёлоба (Straub, Layne, 2003), вулканиты Соммы и Везувия в Италии (Webster et al., 2001), РВ в 

амфиболах и клинопироксенах вулканитов индонезийского вулкана Мерапи (Nadeau et al., 2013), 

подводные базальты вулкана Килауэа (Coombs et al., 2004) и подводной горы Лойхи в Гавайском 

архипелаге (Kent et al., 1999), подводные стёкла Бассейна Лау, подвергшиеся контаминации 

морской водой (Kent et al., 2002), а также базальтовые стёкла подводного плато Северный 

Кергелен в южной части Индийского океана (Wallace, 2002). 

Вследствие малой мощности океанической коры (15–20 км), материнские очаги 

морских вулканов должны были располагаться не глубоко, при внешнем давлении меньше 

0.5 ГПа. Так что при дальнейшем подъёме магм к земной поверхности растворимость 

галогенидов в них нарастала и обеспечивалась сначала повышением их концентрации в 

остаточном расплаве вследствие кристаллизации ликвидусных минералов, что одновременно 

повышало и содержание в расплаве воды, а затем и притоком морской воды, поставлявшей в 

магму и галогениды, и воду. В этом случае механизм сохранения прямой корреляции между 

содержаниями воды и галогенов может быть связан с динамикой быстрого подъема расплава 

в относительно открытых условиях извержения вулкана. При этом было возможно 

метастабильное неравновесное сосуществование относительно повышенных концентраций 
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воды с повышенными концентрациями галогенов. В дальнейшем, при подъеме расплава к 

поверхности, могло происходить совместное удаление воды и галогенов из расплава. 

Третий вариант соотношений, когда ясно выраженной зависимости между 

содержаниями рассматриваемых компонентов не наблюдается, характерен для расплавных 

включений, содержащих очень низкие содержания воды (< 1.0 мас.%) и хлора. 

Приведенные выше данные о высаливании касались в основном надсубдукционных и 

морских обстановок. В обстановке континентальных блоков над мантийными плюмами 

причиной маловодности расплавов, возможно, служила исходная бедность водой мантии, 

оцениваемая величиной порядка 0.10 мас.% Н2О (Рябчиков, 2003). При частичном плавлении 

таких пород содержания воды в расплавах могли несколько увеличиться, но, по оценке У. 

Бернэма (Burnham, 1997), сделанной для четырёх сценариев, увеличение это могло 

осуществляться только до первых процентов (обычно не выше 3.5 мас.%). 

Установленная в экспериментах Н. Горбачёва и Л. Ходоревской (1995) инверсия 

растворимости галоидов в базитовых магмах при давлении 0.5 ГПа, создаёт принципиальное 

различие в результатах высаливания воды галоидами на верхних  и нижних уровнях земной 

коры. В нижней части коры максимальная концентрация галогенидов достигается в самых 

низах разреза, в основании коры, где и должно проявляться наиболее интенсивное 

высаливание. Там, при дальнейшем поступлении воды из субдуцируемого слэба в ранее 

возникший гранитный очаг, вода не сможет увеличивать концентрацию в нём, а будет 

отгоняться во вмещающие породы, вызывая при достаточно высокой температуре 

разрастание очага анатектического плавления. В результате в нижней коре образуются 

крупные автохтонные очаги гранитной магмы с низким исходным содержанием воды, не 

превышающим, скорее всего, 4 мас.%. Отщепляющиеся от них аллохтонные расплавы, 

поднимающиеся в верхние части земной коры и не претерпевшие дифференциации, вполне 

естественно, будут также маловодными. 

Рассмотренные данные свидетельствуют о существовании в природе явления 

высаливания (salting-out) воды из магм галогенидами. Этот эффект способствует образованию 

в коре маловодных магм, выделение водных флюидов из которых требует первоначальной 

кристаллизации расплавов для создания в остаточном расплаве пересыщения водными 

флюидами, инициирующими рудообразующие гидротермальные процессы.  

Начало формирования всех гидротермальных процессов (от скарнов и грейзенов до 

березитов и более низкотемпературных метасоматитов с сопряжённой рудной 

минерализацией) только после кристаллизации достаточно мощных корок интрузивных 

плутонов подтверждается при детальном изучении всех типов магматогенных 

гидротермальных рудных месторождений. Как показал анализ экспериментальных данных В. 

Йоханнеса и Г. Винклера (Winkler, Johannes, 1963) даже такие самые высокотемпературные 

метасоматических образования, как магнезиальные скарны т. наз. «магматической стадии» 

(по классификации Д.С. Коржинского), вполне могли формироваться уже после начала 

кристаллизации корок гранитных плутонов (Кигай, 2009). Образованию таких скарнов с 

сиенитоподобной породой вместо «эндоскарновой» зоны могли способствовать ранние 

магматогенные флюиды, содержавшие СО2 при резко подчинённой роли воды и отсутствии 

во флюиде хлоридов, поскольку хлориды могли бы способствовать переносу из карбонатов в 

гранит Ca и Mg для формирования биметасоматических  эндоскарнов.  
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Благороднометалльные рудные формации зон активизации  

Сугойского прогиба (Магаданская область, Россия) 

Кириллов В.Е.1, Трушин С.И.2, Лапенко А.С.2 

1ИТИГ ДВО РАН, kirillow.vadim2013@yandex.ru; 2АО «Полиметалл», trushin@polymetal.ru 

Типизация и классификация рудных формаций, основанная на анализе геологических, 

вещественных и генетических особенностях их проявления, является важной составляющей 

металлогенических и прогнозных исследований. Для Магаданской области в целом, и для 

Сугойского складчатого прогиба в частности, актуальность такой классификации 

объясняется необходимостью упорядочения имеющихся данных как по имеющимся рудным 

районам, так и по более слабо изученным потенциальным рудным узлам.  

В настоящей работе рассматриваются рудные формации Сугойского прогиба, в состав 

которых в качестве ведущих промышленных компонентов входят золото и серебро. 

К настоящему времени существует значительное количество классификаций рудных 

формаций. Учитывая это обстоятельство, их названия принимались с учетом наиболее 

известных «апробированных» публикаций (Горячев и др., 2010; Строна, 1978).  

Для известного своими благороднометалльными объектами Северо-Восточного 

региона России исследования, типизирующие месторождения золота и серебра, проводились 

и ранее (Горячев и др., 2010; Палымский, 2006). Отличие от них настоящей работы состоит в 

том, что: 1) предметом более детального изучения являлась отдельная структура – 

Сугойский складчатый прогиб с наложенными зонами активизации; 2) классификация 

рассматривает не только рудные формации известных рудных районов и месторождений, но 

и слабо изученных потенциальных рудных районов, узлов и полей, что позволяет делать 

прогностические выводы о закономерностях распределения рудной минерализации разного 

типа в пределах структурно-металлогенических зон. 

Рассматриваемый район относится к северной части Омсукчанского района и 

восточной части Среднеканского района Магаданской области и охватывает бассейны рек 

Сугой, Коркодон и Балыгычан (правые притоки Колымы).  

Сугойский прогиб представляет собой крупную (52000 км2) структуру – восточную 

часть Яно-Колымской складчатой системы (ЯКСС), входящей в состав Верхояно-

Чукотского складчатого пояса. Осадочные формации ЯКСС принадлежат турбидитовым и 

сланцевым террейнам осадочных бассейнов трансформных границ континентальных 

литосферных плит (Ханчук и др., 1999). Терригенные образования верхоянского комплекса 

Сугойской зоны сформировались на пассивной окраине Северо-Азиатского кратона в 

результате морского осадконакопления в период времени поздний палеозой-юра, и в конце 

этого периода претерпели региональную складчатость в результате перехода к орогенной 

стадии развития.  

В пределах Сугойского прогиба выделяются наложенные на него структуры 

постаккреационной тектоно-магматической активизации (ТМА) орогенной стадии мелового 

возраста, представленные интрузивными поднятиями (Сеймчанская зона) и вулканогенными 

впадинами (Охотско-Чукотский вулканогенный пояс и в его внешней зоне поперечные к 

нему субмеридиональные перивулканические структуры – Омсукчанский континентальный 

рифтограбен, Коркодон-Наяханская интрузивно-вулканогенная зона). С линейными 

структурами ТМА связана большая часть всех полезных ископаемых района.  

Почти все рудные узлы, поля и месторождения Сугойского прогиба приурочены к трем 

структурно-металлогеническим зонам (рис.):  

1. Омсукчанская металлогеническая зона (ОМЗ) соответствует одноименному 

рифтогенному прогибу, известна высокой рудоносностью золото-серебро-редкометально-

полиметаллического профиля (Горячев и др., 2010; Савва 2018); 
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Рис. Карта металлогенического районирования района Сугойского прогиба и его обрамления 

(по Кузнецову, 1998, с дополнениями). 

1–4 – металлогенические провинции и пояса: 1 Яно-Колымский пояс (Сугойский прогиб), 

2 – Приколымо-Черско-Полоуснинский пояс, 3 – Омолонская провинция, 4 – Охотско-

Чукотский пояс; 5 – структурно-металлогенические зоны (ОМ – Омсукчанская зона, КН – 

Коркодоно-Наяханская зона, К – Конгинская зона, С – Сеймчанская зона); 6 – рудные 

узлы. 

Рудные узлы: 1 – Джегдянский; 2 – Громадинский, 3 – Тунгусский, 4 – Мутнинский, 5 – 

Арылахский, 6 – Дукатский, 7 – Трудненский, 8 – Верхнемедвежинский, 9 – Аксуйский, 10 – 

Вехнекоркодонский, 11 – Хакырчанский, 12 – Босуевский, 13 – Олынджинский, 14 – 

Верхнеомолонский, 15 – Левоайнанинский, 16 – Ачагинский. 

 

2) Коркодон-Наяханская металлогеническая зона является параллельной для ОМЗ, 

изучена значительно хуже и рассматривается как перспективная для выявления 

месторождений золота, серебра, полиметаллов и молибдена (Кузнецов и др., 1998). Для 

рудных объектов КНМЗ (как правило, небольших по масштабам), в большинстве случаев 

отсутствуют данные о их формационной принадлежности;  
3) Сеймчанская металлогеническая зона выделяется в западной части Сугойского 

синклинория, где приурочена к ареалу позднемезозойского гранитоидного магматизма 

северо-восточного направления. Рудные узлы этой зоны объединяют месторождения и 

проявления Sn, Au, W, Co и реже Sb.  

В таблице, классифицирующей формации, учтен их генезис (вулканогенные, 

плутоногенные), рассматриваются характерные для каждой формации минеральные типы 

руд, металлогеническая специализация и приводятся примеры месторождений, 

рудопроявлений (РП), рудных узлов (РУ) и потенциальных рудных узлов (ПРУ), в которых 

они проявлены. 

 

Таблица. Рудные формации зон активизации Сугойского прогиба  

№№ 

пп 

Рудная 

формация 

Минеральный тип или 

характерный минеральный 

парагенезис 

Специа- 

лизация 

Пример 

(месторождение, 

рудопроявление, 

рудное поле) 

Группа вулканогенная и вулканно-плутоногенная (субаэральных вулканоструктур)  

1 
Золото-

серебряная. 

Акантит-электрум- 

пираргеритовый 

Au, Ag, As, 

Sb, Se, Hg  

Проявления 

Мутнинского РУ, 
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Субформация: 

Золото-

серебряная 

адуляровая  

м-е Роговик 

2 Золото-

серебряная. 

Субформация: 

серебряная с 

золотом 

Серебро-полисульфидный с 

кюстелитом, кварц-адуляр-

родонит-акантитовый 

Ag, Pb, Zn 

(Au, Cu, 

As) 

М-я Арылах, 

Лунное 

Арылахского РУ  

3 Арсенопирит-аргентитовый 
Ag, As 

(Au) 

Проявления 

Олынжинского 

ПРУ, РП Стрелка, 

Олынжа 

4 

Золото-

кварцевая 

умеренно 

сульфидная 

Золото-кварцевый, золото-

адуляр-кварцевый, золото-

кварц-арсенопиритовый 

Au, Ag, As, 

Sb, Pb, Zn, 

Cd, Mo 

Проявления  

Левоайнанинского 

ПРУ (РП Вилка, 

Полезный) 

5 Золото-серебро-

полиметал 

лическая. 

Серебряная 

субформация 

Аргентитовый, кварц-

адуляр-акантит-

серебросульфосольный, 

кварц-полевошпат-родонит-

серебро-акантитовый, 

электрум-аргентитовый 

Ag, Pb, Zn, 

Mn, (Au)  

Рудопроявления 

Дукатского РУ,  

м-е Дукат, 

проявления 

Хакырчанского 

ПРУ 

6 

Серицит-ортоклаз-

серебряный с сульфасолями 

и селенидами серебра 

Ag  (Hg, 

As, Sb, Se) 

М-е Роговик 

Мутнинского РУ  

7 
Олово-

серебряная 

Серебро-касситерит-

кварцевая с 

полисульфидами,  

кварц-касситерит-серебро-

(пирофиллит) 

полисульфидный, 

кварц-касситерит-

вольфрамит-серебро-

полисульфидный 

Sn, Ag, Pb, 

Zn, As, Mn  

(Au, W) 

М-я Невское, 

Лесное, 

Трудненское, 

Галимое, 

Контактовое 

Омсукчанской МЗ 

8 

Олово-серебро-

полиметал- 

лическая 

Кварц-адуляр-фрейбергит-

станнин-полисульфидный, 

пираргерит-стефанитовый 

Ag, Pb, Zn, 

Sn  

М-е Тидид 

Омсукчанской МЗ 

9 
Кварц-мангансидерит-

станнин-полисульфидный  

Ag, Pb, Zn, 

Sn (Cu, 

Mn) 

М-е Гольцовое 

Трудненского РУ  

10 

Фрейбергит-касситерит- 

полисульфидный, кварц-

хлорит-полисульфидный с 

акантитом и самородным 

серебром, фрейбергит-

пираргиритовый 

Ag, Pb, Zn, 

Sn (Cu, As) 

М-я Мечта, 

Напористое 

Омсукчанской МЗ 

11 

Серебро-

полиметал 

лическая 

Пираргирит-аргентитовый 
Ag, Pb, Zn 

(Cu, As) 

М-я Гольцовое, 

Приветливое 

Трудненского РУ 
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Группа плутоногенная 

12 Золото-

редкометалльная 

формация 

сульфидного 

ряда  

Золото-теллуридно-

висмутовый,  

золото-висмут-

арсенопиритовый 

Au, Bi, Te, 

As, Ag 

(Mo) 

РП Солнечное 

Аксуйского ПРУ, 

проявление 

Ачагинское 

Ачагинского ПРУ 

14 

Золото-жозеит-

висмутиновый,  

золото-кобальт-теллуридный 

Te, Bi, Au, 

Co 

М-е Халали, РП 

Порожистое 

Дукатского РУ. 

16 

Золото-

полисульфидно-

кварцевая 

Золото-серебро-

полиметаллический,  

золото-полиметаллический  

Au, Ag,  

Pb, Zn 

(Mo, Sb) 

Проявления 

Аксуйского ПРУ 

17 

Золото-

кварцевая, 

золото-

редкометально-

кварцевая  

(с W, Sn), 

золото-

вольфрамовая  

Золото-кварцевый 

Золото-кварц-шеелит-

вольфрамитовый,  

золото-кварц-

молибденитовый, золото-

кварц-касситерит-

вольфрамитовый,  

золото-кварц-леллингит-

арсенопиритовый 

W, Sn, Au 

(Bi, Ag, As, 

Zn, Pb, Cu, 

Sb) 

М-я Чепак, Тунгус, 

Громада  

Сеймчанской МЗ 

 

Золото- и серебросодержащие рудные проявления и месторождения, связанные с зонами 

активизации, характеризуются значительным формационным и минералогическим 

разнообразием (выделяется 17 рудных формаций), что объясняется: 1) их связью с 

разнотипными комплексами специализированных магматических пород (в основном, 

гранитоидного ряда от кварцевых диоритов до монцонитоидов и гранитов); 2) наложенностью 

стадий минералообразования при формировании полихронных РМС; 3) геохимической 

спецификой рудовмещающих пород. Определенную роль играла и структурно-тектоническая 

обстановка (прогибы, рифтогенный прогиб, интрузивные и вулкано-интрузивные поднятия), в 

целом определившая минерагеническую специализацию СМЗ. Наиболее рудонасыщенные 

узлы в пределах СМЗ, характеризующиеся значительным разнообразием рудных формаций, 

приурочены к вулканоплутоническим структурам длительного и многофазного развития и 

характеризуются рудно-формационными рядами с золото-редкометалльными (Сидоров, 1989) 

и редкометалльными (Sn, Mo, Bi, Te) порфировыми системами в их центральных частях. 
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Постсубдукционные порфировые системы внутриплитных обстановок 

Восточного Забайкалья: факторы металлогенической специализации 

Коваленкер В.А., Абрамов С.С., Крылова Т.Л., Киселева Г.Д., Языкова Ю.И. 

ИГЕМ РАН, Москва, kva@igem.ru 

Месторождения порфировых систем (включающие собственно порфировый, 

скарновый, эпитермальный и др. типы минерализации) занимают лидирующую позицию в 

балансе мировых ресурсов стратегических металлов (Cu, Mo, Au и др.) и имеют 

первостепенное значение для мировой экономики (Sillitoe, 2010). Поэтому изучению их 

геологических, минералогических, петролого-геохимических характеристик и особенностей 

генезиса как основы генетических и прогнозно-поисковых моделей уделяется 

первостепенное внимание, как геологической наукой, так и горнодобывающими компаниями 

во всем мире. Многочисленнымиисследованиями показано, что большая часть порфировых 

систем, многие из которых достигают гигантских размеров, сформировалась над зонами 

субдукции на конвергентных границах плит и были инициированы развитием известково-

щелочного магматизма (например, классические порфировые системы Андийской 

континентальной окраины и островных дуг Юго-запада Пацифики; Sillitoe, 2010). В то же 

время, часть порфировых систем образуется во внутриконтинентальных обстановках, где 

они обычно приурочены к связанным с субдукцией древним конвергентным границам 

континентов (например, порфировые системы Монголии, Восточного Китая и Восточной 

Европы; Pirajno, Zhou, 2015). По геодинамическому положению порфировые системы 

подразделяются на субдукционные (коллизионные), развитие которых происходило при 

субдукции океанического слэба под континент, и постсубдукционные (постколлизионные), 

которые образуются после завершения субдукции, ассоциируют с высоко-K известково-

щелочным магматизмом и приурочены как к зонам сдвиговых перемещений 

(позднеколлизионный этап), так и контролируемым разломами и грабенами зонам 

растяжения (постколлизионный этап) (Hou et al., 2009). 

Наиболее яркие представители внутриконтинентальных (постсубдукционных) систем 

установлены в последние годы в восточной части Китая в ассоциации с высоко-K 

известково-щелочными, щелочными и кислыми магмами. На основе геохронологических, 

структурных и изотопных данных высказано мнение (Pirajno, Zhou, 2015), что эти 

внутриконтинентальные минеральные системы были связаны с Юрскими – Ранне-Меловыми 

гранитоидами, внедренными в тектоническом режиме, переходном от сжатия к растяжению, 

и ассоциировавшим с утолщением литосферы. К этому типу систем принадлежат и 

изученные нами расположенные в южной части Восточного Забайкалья минеральные 

системы золотоносного Mo-W-порфирового месторождения Бугдаинское (Коваленкер и др., 

2011) и Cu-Au-скарново-порфирового месторождения Быстринское (Коваленкер и др., 2016). 

Оба месторождения принадлежат к разряду крупных (соответственно, по Mo и Cu, Au), 

имеют сходный возраст, пространственно тяготеют к Ундинскому гранитному плутону 

(батолиту) (Р-Т1), ассоциируют с различными фазами порфировых пород Шахтаминского 

магматического комплекса (J2-3), но, тем не менее, обладают контрастной (соответственно, 

Mo vs Cu-Au) металлогенической специализацией. В этой связи основную задачу настоящих 

исследований мы видели в выяснении причин, повлиявших на формирование Бугдаинской и 

Быстринской минеральными системами столь контрастных по составу продуктивной рудной 

минерализации месторождений. Эти причины могут быть выявлены при сравнении 

характерных для этих систем окружающей геологической обстановка, магматизма, 

особенностей минералогии руд, рудообразующих флюидов (PTC, pH, Eh), источников 

рудогенных компонентов.  

Бугдаинская минеральная система локализована в вулкано-купольной структуре в ЮЗ 

части крупного Ундинского гранитного плутона (батолита), который был интрудирован 

субвулканическими телами (штоки, некки, дайки) риолит (гранит)-порфиров юрского 

возраста. И те, и другие породы принадлежат к известково-щелочной серии. 
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По индикаторным характеристикам (SiO2 ≥ 56 мас.%, Al2O3 ≥ 15 мас.%, MgO < 3%. Yb ≤ 

1.9 ppm, Y ≤ 18 ppm) они могут быть отнесены к адакитам, однако содержания в них Sr (11–

284 ppm) ниже, чем в типичных адакитах. На петрохимической диаграмме эти породы 

образуют единый тренд, от относительно более древних обогащенных щелочами, Rb, Sr, Ba, 

V, Zr, Nb, Y, Mo и W, богатых калием пород типа сиенитов - щелочных гранитов Ундинского 

плутона, до высококремнистых пород риолитового состава Бугдаинского штока, 

обладающих повышенными концентрациями Cu, Zn, Pb, As и Sb. Эти данные прямо 

указывают на то, что возможным источником концентрирования Mo и W в ранних 

штокверковых рудах могли быть вмещающие эту минерализацию граниты Ундинского 

плутона, в то время как источник Cu, Zn, Pb, As и Sb полиметаллической жильной 

минерализации, скорее всего, следует связывать с риолитовыми породами штока. Что 

касается вероятного источника Au, то им могли быть субвулканические тела диоритового 

состава, проявленные на площади месторождения в виде даек. Собственно золотоносное Mo 

(W)-порфировое месторождение Бугдаинское образуют два главных типа рудной 

минерализации – Mo-W-штокверковый и Au-полиметаллический жильный, которые 

локализованы в гранитах Ундинского плутона. Первый тип представлен сетью 

разноориентированных кварц-молибденитовых жил и прожилков вокруг небольшого штока 

риолит-порфиров, второй - Au-полиметаллическими жилами, которые в основном развиты в 

юго-западной части месторождения и пересекают более раннюю штокверковую 

минерализацию. В формировании рудной минерализации Бугдаинской системы выделено 3 

стадии: I-предрудная (калишпатизация и окварцевание, которые последовали после 

внедрения штоков риолит-порфиров), II-кварц-молибденитовая (отложение штокверковой 

минерализации с молибденитом, пиритом, магнетитом, реже - шеелитом и вольфрамитом) и 

III- Au-полиметаллическая (формирование сопровождаемыми серицитизацией кварц-

карбонат-сульфидных жил с пиритом, галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, блеклыми 

рудами, самородным золотом, Bi- и Sb-сульфосолями, сульфотеллуридами и минералами In, 

Cd, Hg). Для ранних высокотемпературных флюидов предрудной и кварц-молибденитовой 

стадий типичны многофазные, высококонцентрированные (до солевых расплавов) 

флюидные включения (ФВ), которые часто сосуществуют с малоплотными газовыми ФВ, 

указывая на фазовую сепарацию («кипение») флюидов в этот период. В вакуолях 

многофазных ФВ кварц-молибденитовой стадии наряду с дочерними кристаллами NaCl, 

установлен молибденит (Коваленкер и др., 2011), что указывает на наличие в составе 

флюидов сульфидной серы, т.е. их восстановленный характер. Об этом же свидетельствует 

зафиксированная Раман-спектроскопией в составе газовой фазы ФВ кварц-молибденитовых 

жил примесь N2 и H2S. Флюиды обладали Na(Ca,Mg,Fe)-хлоридным составом и 

температурами 560–270 °С. Относительно низкотемпературные флюиды Au-

полиметаллической стадии, зафиксированные преимущественно газово-жидкими ФВ, имели 

Na-K-Cl(HCO3,SO4) состав, Т ≤ 360 °С, и соленость от 25 до 1 wt. % NaCl-eq. Присутствие в 

составе флюидов сульфатной серы свидетельствует об их окисленном характере. 

Исследования δ18O в разных генерациях кварца показали, что значения δ18О H2O флюидов I и 

II стадий соответствуют магматическим характеристикам, в то время как таковые для III 

стадии свидетельствуют о смешении в разных пропорциях магматической и метеорной воды, 

вплоть до доминирования последней в наиболее низкотемпературных порциях этого 

флюида. При этом флюиды, сформировавшие раннюю минерализацию кварц-

молибденитовой стадии, являлись восстановленными, как это характерно для классических 

Mo-порфировых месторождений, ассоциирующих с кислыми магмами риолитового состава, 

в то время как Au-полиметаллической стадии – окисленными, что типично для порфировых 

систем, связанных с гранодиоритовыми магмами [Sillitoe, 2010]. Рассмотренные данные 

показывают, что на характеристики минералообразующего раствора влияли как 

периодическое кипение флюида и взаимодействие с боковыми породами при подъеме к 

поверхности, так и смешение с окисленными водами сульфатно-гидрокарбонатного состава 

на приповерхностном уровне Бугдаинской минеральной системы.  
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Быстринская минеральная система также приурочена к вулкано-купольной структуре. 

Расположенный в ее центре массив диоритов первой фазы Шахтаминского интрузивного 

комплекса (J2-3), с которым ассоциирует рудная минерализация системы, прорывает 

разновозрастные (от нижнекембрийских до нижнеюрских) карбонатные, терригенно-

карбонатные и терригенные осадочные породы. Эти магматические породы образуют ряд от 

габбро-диоритов – монцодиоритов до гранодиоритов – кварцевых монцонитов и 

принадлежат высоко-K известково-щелочной и шошонитовой сериям. По своим 

петрохимическим и геохимическим характеристикам они в целом близки к адакитам 

(Коваленкер и др., 2016), но по сравнению с типичными адакитами в них зафиксированы 

более низкие концентрации Sr (< 300 ppm). В то же время, они обладают присущими 

адакитам низкими содержаниями Y (2–11 г/т) и Yb (0.5–1.5 г/т), пониженными - HFSE (Nb, 

Ta и Ti) и HREE, варьирующими значениями (3–32) отношения (La/Yb)N и снижением 

значений нормированных по мантии величин элементов от LILE к LREE и MREE. 

Повышенные содержания MgO (до 10 мас.%) рассматриваемых пород сближает их с 

высокомагнезиальными андезитами (по: Martin et al., 2005), а по соотношениям La/Sm–La 

они отвечают тренду, который определяется увеличением степени плавления 

субдуцируемого материала в слэбе, характерными для постколлизионных обстановок 

(Richards, Kerrich, 2007). Расчеты показали, что магматические породы Быстринской 

системы кристаллизовались на двух уровнях глубинности - гипабиссальном с давлениями от 

2 до 1.5 кбар, когда при варьирующих в интервале 820–870 °С температурах происходила 

кристаллизация минералов вкрапленников в диоритах и сиенодиоритах, и на 

субвулканическом с давлениями от 0.9 до 0.5 кбар, когда кристаллизовались гранодиорит-

порфиры и более кислые порфировые гранитоиды. Летучесть кислорода в продуктах 

кристаллизации возрастала от значений буфера NNO в диорит-порфирах до NNO+2–2.5 в 

гранодиорит-порфирах. Равновесный с материнским магматическим расплавом окисленный 

(NNO+1–2) флюид и наблюдаемый для магматической системы месторождения 

окислительный тренд от ранних интрузивных фаз к поздним близки к таковым типичных 

порфировых систем мира. Установленные в акцессорном апатите гранодиоритов высокие 

концентрации серы вместе с высокой fO2 расплава, указывают на то, что отделившиеся от 

магматического расплава флюиды должны были обладать высокими концентрациями серы.  

В Быстринской системе основной объем Cu-Au-сульфидно-магнетитовой 

минерализации вмещается скарнами, развитыми на контакте Быстринского диоритового 

массива с терригенно-карбонатными отложениями. Важная с генетической точки зрения, но 

не играющая пока существенной экономической роли минерализация порфирового типа, к 

которой мы относим ранние кварц-молибденитовые и золотоносные кварц-сульфидные 

жилы и прожилки , ассоциирует с субвулканическими телами порфировых гранитоидов. В 

истории развития Быстринской системы выделено 3 стадии: магматическая (внедрение 

диоритовых порфиритов и формирование магнезиальных скарнов), постмагматическая 

(ретроградное изменение магнезиальных скарнов, формирование известковых скарнов, 

калиевых метасоматитов и окварцевания) и рудно-гидротермальная (отложение рудной 

минерализации на фоне серицитизации и пропилитизации). В составе минерализации рудно-

гидротермальной стадии наиболее широко распространены магнетит, халькопирит, пирит и 

пирротин. Второстепенную роль играют галенит, сфалерит, блеклые руды, а также Co-Ni- 

Fe-(Cu)-сульфиды, арсениды и сульфоарсениды. Молибден-вольфрамовая минерализация 

(молибденит, повеллит, молибдошеелит, шеелит) встречается постоянно во всех типах руд, 

но обычно не образует промышленных скоплений.  

Начало формирования рудной минерализации синхронизируется с поступлением в 

систему постмагматических флюидов, под воздействием которых происходили ретроградные 

преобразования скарнов, метасоматические изменения окружающих пород и отложение 

рудной минерализации. Для ранних безрудных прожилков (тип Ж1) в магматических 

породах типичны кристаллофлюидные и многофазные ФВ, которые наиболее близко 

отражают высокотемпературную природу (T от > 530 до < 250 °C и C от 47 до 2.2 мас.% 
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NaCl-экв) ранних порций постмагматического флюида. Установленные в них включения 

кварца, ангидрита, кальцита, гематита и магнетита предполагают, что ранний 

высокотемпературный флюид являлся окисленным, помимо кремнекислоты, содержал также 

ионы Cl, SO4, карбонат- или бикарбонат-ионы, а среди катионов преобладали Ca, Mg, Na и 

Fe. Близкими характеристиками обладал также флюид, сформировавший кварц-

молибденитовые жилы (тип Ж-2), который также характеризовался высокими 

температурами (от >520 до 244 °C) и высокой соленостью (50–16 мас.% NaCl-экв.). 

В вакуолях многофазных ФВ здесь также установлены ангидрит, гематит, кристаллы NaCl и 

KCl, что указывает на окислительный характер этого флюида и его Na-Ca-Fe-K-хлоридно-

сульфатный состав. В то же время кварц-сульфидные жилы (тип Ж-3) были образованы 

относительно низкотемпературными (260–149 °С) Na-хлоридными флюидами с подчиненной 

ролью двухвалентных катионов и низкой (12–5 мас.% NaCl-экв.) соленостью. 

Изотопный состав серы сульфидов рудной минерализации Быстринской системы (δ34S 

от +6.0 до + 13.4 ‰,(среднее + 10.0‰, n = 31) существенно отличается от такового 

Бугдаинской (от -1.7 до +4.7 ‰; среднее +1.8 ‰, n = 24), который близок к значениям, 

приписываемым магматической сере (0±5 ‰). Обогащение изотопом 34S сульфидов 

быстринской минерализации, скорее всего, было связано с контаминацией флюидов 

сульфатной серой, содержавшейся во вмещающих эту систему юрских осадочных породах.  

Рассмотренные данные показывают, что различия металлогенической специализации 

Бугдаинской (Mo) и Быстринской (Cu-Au) систем определяются, прежде всего, составом и 

петрохимическими особенностями как ассоциированных с оруденением магматических тел, 

так и вмещающих рудную минерализацию пород, обеспечивших минералообразующие 

флюиды этих систем соответствующими концентрациями тех или иных рудных компонентов 

и подходящими (PTC,pH, Eh)- свойствами. 
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«Невидимое» золото в пирите месторождений Воронцовское (Урал) и 

Павлик (Колыма) 

Ковальчук Е.В.1, Тюкова Е.Э.1,2, Борисовский С.Е.1, Викентьев И.В.1, Аристов В.В.1, 

Сидорова Н.В.1, Абрамова В.Д.1, Тагиров Б.Р.1 

1ИГЕМ РАН, elena7kovalchuk@gmail.com; 2НГИЦ РАН 

1. Введение. Известно, что в пирите месторождений карлинского типа – важнейшего 

источника золота, обнаруживается прямая зависимость между содержаниями Au и As. 

Вместе с тем, существует ряд месторождений, на которых такая зависимость не установлена 

(напр., на колчеданных и порфировых месторождениях Урала). В настоящем сообщении 

приводятся результаты сравнительного анализа содержаний Au в основном рудообразующем 

минерале – мышьяковистом пирите месторождений Воронцовское (Северный Урал, тип 

Карлин) и Павлик (Магаданская область, золото-кварцевый тип). Для руд Воронцовского 

месторождения (>100 т Au) характерно тонкорассеянное золото, ассоциирующее 

преимущественно с мышьяковистым пиритом и арсенопиритом, которые кристаллизовались 

при t~380-200 °С в девонских карбонатных и туфогенных породах, а также скарнах и 

скарноидах в малоглубинных (субвулканических) условиях. Месторождение Павлик (>220 т 

Au) локализовано в деформированных пермских алевролитах и диамиктитах в виде 

линейных круто- и пологопадающих минерализованных зон дробления (М до 300 м). 

Исследованные руды – алевролиты с вкрапленностью сульфидов (до 2 об. %, Py+Apy~95 %) 

и сетью кварцевых с Ab, Q-Carb и Py/Apy-Q прожилков (сульфидов до 10 об. %) с 

образованием брекчиевой текстуры. Наряду с самородным золотом (<1 мм) выявлено 

тонкодисперсное (<0.01 мм) золото в Py, Apy, Carb-Q агрегатах. По флюидным включениям, 

температура захвата рудообразующих флюидов 300–180 °С, а Р~2.5–0.5 кбар. 

2. Методическая часть. Химический состав пирита определялся методом 

рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) на приборе JXA-8200 (JEOL) с применением 

специальной прецизионной методики для одновременного определения Fe, S, As и Au. 

Анализы проводились при токе зонда 300 нА и времени экспозиции для Au 200 с, для As 

50 c, что позволило достичь предела обнаружения (3σ) для Au – 0.0045 мас.%., для As – 

0.01 мас.%. Пирит с СAu менее 0.0045 мас.% анализировался методом масс-спектрометрии с 

лазерным пробоотбором (LA-ICP-MS), прибор XSeries2 с лазерной приставкой NewWave 

213. Предел обнаружения As в среднем составлял 1 ppm, Au – 0.1 ppm. 

3. Результаты и обсуждение. На рис. 1 показаны результаты измерения содержаний As 

и Au во всех изученных зернах пирита, включая точки с низкими СAs, где СAu ниже предела 

обнаружения РСМА. На графике СAu vs СAs можно выделить две области. При СAs до 

~1.5 мас.% СAu не превышает 150 ppm и не зависит от СAs. При СAs > 1.5 мас.% СAu 

увеличиваются с повышением мышьяковистости пирита. Такой характер кривой Au-As 

носит общий характер – он установлен для обоих месторождений. 

Пирит Воронцовского месторождения. Исследовался образец скарнированной 

(эпидотизированной) породы с пиритом (до 10 мм, ~20 об.%); он состоял из двух участков, 

которым отвечают две группы зерен пирита: 1) окварцованная темноцветная часть с 

рассеянной тонкой вкрапленностью пирита – Воронцовское черн.; 2) эпидотизированная 

зона (с карбонатом) с более крупной вкрапленностью и гнездообразными скоплениями 

пирита – Воронцовское зел. Третья серия измерений выполнена для обобщенной фракции 

пирита, содержащей зерна двух зон без их разделения – Воронцовское об. 

Пирит из окварцованной темноцветной зоны (рис. 2а) образует гипидиоморфные 

кристаллы, в большинстве случаев сильно «изъеденные», с большим количеством 

включений нерудной массы. В целом наблюдается сильная корреляционная связь Au-As при 

СAs > 1.5 мас.%. Содержания As варьируют от 0.28 до 3.91 мас.%, Au – от 0.2 ppm до 

0.079 мас.%. В этой группе зерен отмечается пятнистая и осцилляторная зональность. 

Максимальные содержания As и Au характерны для высокомышьяковистых контрастных зон 

в зернах с осцилляторной зональностью, согласной с элементами симметрии кристаллов 
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пирита. Мы полагаем, что эта часть образца содержит более раннюю генерацию пирита, 

образованную непосредственно при участии рудоносных растворов. 

 

Рис.1. Зависимость СAu–СAs (мас.%) по данным РСМА и LA-ICP-MS анализов пирита для 

месторождений Воронцовское и Павлик. Красной линией показана область, в которую 

попадает основная часть содержаний Au на Воронцовском месторождении. Черная 

пунктирная линия – предел обнаружения Au (3σ) = 0.0045 мас.% для РСМА. Предел 

обнаружения As (3σ) = 0.01 мас.%. 

 

 

Рис.2. Зависимость СAu–СAs в пирите Воронцовского месторождения из: а) черной 

(окварцованной) зоны; б) зеленой (эпидотизированной) зоны по данным РСМА (кружки) и 

LA-ICP-MS (звезды). Содержания ниже предела обнаружения не нанесены на график. Фото 

зерен и кристаллов пирита в обратно-отраженных электронах (BSE). 
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Пирит из эпидотизированной породы образует довольно изометричные кристаллы и их 

агрегаты (рис. 2б). Края кристаллов пирита часто извилистые, иногда имеют «ажурное» 

строение и содержат включения нерудной массы. Разброс СAu существенно выше, чем в 

окварцованной темноцветной зоне, а корреляционная связь Au-As значимо слабее. Как и для 

темноцветной зоны, в эпидотизированной породе основная масса точек отвечает СAs < 

2.5 мас.%. Концентрации As варьируют от 0.02 до 3.6 мас. %, Au – от 0.5 ppm до 0.056 мас.%. 

Для пирита этой группы характерны различные типы зональности: нечеткоосцилляторная, 

облачная, ажурная (линзовидная, линзовидно-полосчатая), связанные с различными СAs. 

В зернах с ажурной зональностью в зонах с СAs > 1.5 мас.% содержится не более 100 ppm Au. 

Для большинства зерен пирита (СAs < 2.5 мас.%) СAu не превышает 0.03 мас.%. На графике 

(рис. 2б) видно, что группа точек выбивается из общей закономерности (5 точек, выделенных 

красным прямоугольником), и при СAs в диапазоне 3.2–3.6 мас.% пирит содержит достаточно 

низкие СAu (0.006–0.021 мас.%), что не характерно для зерен с пятнистой зональностью. В 

целом, большой разброс содержаний Au, вероятно, связан с гидротермальной переработкой 

раннего пирита вследствие процесса скарнирования. 

Данные для обобщенной фракции пирита Воронцовского месторождения (рис. 3а) 

четко указывают на наличие трёх областей содержаний Au: 1) при СAs < 1.5 мас.% 

корреляция Au-As отсутствует, а СAu варьирует от десятых ppm до ~100 ppm; 2) в пирите с 

пятнистой зональностью и СAs < 2.2 мас.% концентрация Au варьирует от предела 

обнаружения до 0.023 мас.%; 3) пирит с осцилляторной зональностью, где в зонах с СAs > 

3.5 мас.% концентрация Au варьирует в широких пределах - от 0.04 до 0.08 мас.%. Для всей 

совокупности анализов пирита данного образца установлен разрыв в области 2.5 < СAs, 

мас.% < 3.2. 

 

 

Рис.3. Зависимость СAu–СAs в зернах пирита: а) Воронцовского месторождения (общая 

фракция); б) месторождения Павлик по данным РСМА. Содержания ниже предела 

обнаружения не нанесены на график. Фото зерен и кристаллов пирита в обратно-рассеянных 

электронах (BSE). 
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Для пирита из месторождения Павлик характерны гипидиоморфные кристаллы с 

различными типами зональности: осцилляторной и пятнистой (рис. 3б). Содержание As 

варьирует от предела обнаружения до 3.91 мас.%, Au – до 0.08 мас.%. Стоит отметить, что в 

мышьяковистом пирите месторождения Павлик при СAs > 2 мас.% концентрации Au 

варьируют в более широких пределах, чем в пирите Воронцовского месторождения, причём 

верхний предел СAu совпадает с кривой, выявленной для пирита Воронцовского 

месторождения (красная линия на рис. 3б). 

Полученные данные в целом указывают на два типа «невидимого» Au в пирите. 

Первый отвечает области СAs до ~1.5 мас.%, когда Au и As ведут себя независимо, а 

содержание Au, присутствующего в пиритовом твёрдом растворе, где Au замещает Fe и 

находится в октаэдрическом окружении атомов S (Trigub et al., 2017; Filimonova et al., 2020), 

составляет до ~100–150 ppm. Второй тип «невидимого» Au образуется при СAs > 1.5 мас.%. 

Для этой области содержаний характерна сильная корреляционная связь Au-As, причина 

которой может заключаться в образовании в матрице пирита доменов со структурой 

арсенопирита или, что более вероятно, лёллингита, в которых As может входить в окружение 

структурного Au. В то же время наличие «облачных» скоплений анализов As-Au в пирите и 

дискретность его состава, выраженного в разрывах в серии измеренных СAs, для 

Воронцовского месторождения и отсутствие таковых в пирите месторождения Павлик 

позволяет связывать такие разрывы со стадийным изменением условий рудообразования, а 

не скачкообразной структурной перестройкой минерала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 19-05-00604 и 20-05-

00849. Химические анализы выполнены в ЦКП ИГЕМ-аналитика. 

 

1. Filimonova O.N. et al. The state of Au and As in pyrite studied by X-ray absorption 

spectroscopy of natural minerals and synthetic phases // Ore Geol. Rev. 2020. V. 121. 103475. 

2. Trigub A.L. et al. X-ray spectroscopy study of the chemical state of “invisible” Au in 

synthetic minerals in the Fe-As-S system // Amer. Miner. 2017. V. 102. P. 1057–1065. 
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Новый геохимический критерий редкометалльного оруденения высоко 

щелочных магм (Ловозерское месторождение, Кольский полуостров) 

Когарко Л.Н. 

Институт ГЕОХИ РАН, Москва, e-mail: kogarko@geokhi.ru 

Настоящая работа посвящена выяснению условий, благоприятных для возникновения 

месторождений кумулятивного типа, и разработке критериев рудоносности щелочных 

магм, с дифференциацией которых связаны крупнейшие месторождения редких земель, 

циркония, гафния, ниобия фосфора, и других элементов. 
Мы детально исследовали минералогию и геохимию агпаитовых щелочных пород в 

вертикальном разрезе Ловозерского месторождения, особое внимание было уделено 

формам выделения и составу эвдиалита. Проведенные работы (до глубин 2200–2300 м 

общего разреза Ловозерского массива) выявили целый ряд особенностей строения и 

минерального состава этой интрузии. Наиболее интересным является смена минеральных 

парагенезисов в исследуемой зоне. Набор породообразующих минералов – нефелин, 

калиевый полевой шпат и эгирин не меняется, в то время как высокощелочные 

агпаитовые акцессорные минералы верхней части разреза – эвдиалит и лампрофиллит - 

заменяются менее щелочными, близкими к миаскитовым ассоциациями (сфен, 

мозандритовая группа минералов и циркон) в наиболее глубинных, не выходящих на 

поверхность зонах дифференцированного комплекса Ловозерского месторождения 

(скважины 904, 905 и др.). В этой части разреза эвдиалит отсутствует . На этих глубинах 

главными минералами-концентраторами циркония являются циркон и ловенит. При 

движении вверх по разрезу появляются циркониевые минералы-катаплеит, келдышит и 

по нашим предварительным данным армстронгит. С глубины порядка 2100 м в 

ассоциации нефелин-калиевый полевой шпат-эгирин появляется эвдиалит в ассоциации с 

паракелдышитом и минералами ловенитовой группы. Во всем интервале глубин, 

дифференцированного комплекса, начиная с 2100 м эвдиалит кристаллизуется на 

позднемагматическом этапе, он образует ксеноморфные выделения, приуроченные к 

интерстициям породообразующих минералов-нефелина, калиевого полевого шпата, 

эгирина и амфимбола (рис.). Вверх по разрезу (на глубинах порядка 400 м) – в самых 

нижних зонах третьей интрузивной фазы, эвдиалит становится ранним минералом, 

образует хорошо оформленные, идиоморфные кристаллы (рис.). Формы выделения 

эвдиалита по идиоморфизму не отличаются от нефелина, полевого шпата, амфибола и 

эгирина, что указывает на их одновременную кристаллизацию на раннемагматической 

стадии. Таким образом, петрографические исследования показали, что смена форм 

выделения главного минерала концентратора циркония – эвдиалита определяется 

временем кристаллизации этого минерала. Как было показано нами (Kogarko et al., 2002) 

и другими авторами (Parsons, 1987) формирование многих расслоенных интрузий 

происходит снизу вверх в результате оседание минералов в процессе кристаллизации и 

конвективного перемешивания. На основании соотношений объемов 

дифференцированного и эвдиалитового комплексов, можно заключить, что только после 

кристаллизации около 85 % всей интрузии, состав остаточного расплава становился 

насыщенным в отношение эвдиалита и этот минерал становится ликвидусной 

минеральной фазой. 

На основании приведенных фактов можно заключить, что смена форм выделения 

эвдиалита (и времени его кристаллизации) представляет собой новый геохимический 

критерий рудоносности щелочных магм на редкоэлементное сырье (цирконий, гафний 

тяжелые редкие земли). 
Из полученных данных следует, что рудоносными зонами гигантской Ловозерской 

интрузии могут быть только те, которые содержат идиоморфный (кумулятивный) эвдиалит. 

Дифференцированный комплекс Ловозерской интрузии (около 2300 м) не перспективен на 

этот тип редкометалльного сырья. 
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Рис. Эволюция форм кристаллизации эвдиалита в процессе дифференциация 

высокощелочной магмы Ловозерского месторождения. 
 

Таким образом, необходимым условием появления магматических редкометалльных 

месторождений кумулятивного типа является ранняя котектическая насыщенность расплава 

в отношении рудного минерала. В этом случае отмечается идиоморфизм рудных минералов. 

Если концентрация рудного компонента значительно ниже котектической, то 

кристаллизация рудного минерала будет осуществляться на поздних стадиях формирования 

пород в малом объеме интерстициального расплава, когда явления конвектино-

гравитационной дифференциации и сегрегации минеральных фаз затруднены, что приведет к 

рассеиванию рудных компонентов в виде ксеноморфных выделений акцессорных минералов. 

Принцип ранней котектической насыщенности магмы в отношении рудного минерала как 

необходимое условие возникновения магматических руд кумулятивного типа может быть 

распространен на формации ультраосновных и основных пород. В качестве примера можно 

привести эвдиалитовое месторождение интрузии нефелиновых сиенитов Гренландии-

комплекс Илимауссак в породах которого эвдиалит представлен ранними идиоморфными 

выделениями – то есть исходная магма была насыщена эвдиалитом на самых ранних стадиях. 

В массиве агпаитовых нефелиновых сиенитов Пилансберг (Южная Африка) эвдиалит 

выделялся на более поздних стадиях и в этом массиве эвдиалитовые руды отсутствуют. 

Исходный щелочной расплав Хибинского массива (Кольский полуостров) не был насыщен 

на ранних этапах в отношении эвдиалита и руды отсутствуют во всех интрузивных 

комплексах Хибинского массива. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Министерства науки и 

высшего образования РФ № 13.1902.21.0018. 
 

1. Kogarko L.N., Williams C.T., and Wooley A.R. Chemical evolution and petrogenetic 

implications of loparite in the layered, agpaitic Lovozero complex, Kola Peninsula, Russia // 

Mineralogy and Petrology. 2002. V. 74. P. 1–24. 
2. Parsons I. Origin of igneous layering. Reidel. 1987. 561 p. 
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Распределение РЗЭ в породах и рудах месторождения Вернинское,  

СВ Забайкалье 

Котов А.А., Мурашов К.Ю., Прокофьев В.Ю., Злобина Т.М. 

ИГЕМ РАН, Москва, kotovaleksey@gmail.com 

Месторождение Вернинское – одно из крупных месторождений золота Бодайбинского 

золоторудного района. По данным ПАО «ПОЛЮС», оцененные и выявленные ресурсы 

месторождения, на сегодняшний день, составляют 357 тонн золота. 

Месторождение расположено в пределах Бодайбинского синклинория, сложенного 

метаморфизованными терригенными черносланцевыми толщами, неопротерозойского 

возраста, представленных переслаивающимися песчаниками и сланцами. Руды представлены 

прожилково-вкрапленным и жильным типами. Прожилково-вкрапленные руды представлены 

арсенопиритом и пиритом. Жильные руды локализованы в зоне Первенец, которая ранее 

выделялась как самостоятельное месторождение.  

Изучение распределения РЗЭ в рудах месторождения, позволяет получить 

дополнительную информацию об условиях рудообразования. Микроэлементы и РЗЭ активно 

реагируют на окислительно-восстановительную среду природных обстановок. Данные 

исследования можно применить для определения источников рудного вещества и условий 

рудообразования, в качестве геохимических индикаторов. 
Характеристика распределения редких земель во вмещающих породах и рудах 

месторождения Вернинское основана на данных, полученных методом масс-спектроскопии с 

индуктивно связанной плазмой (ISP–MS) в аналитической лаборатории ИГЕМ РАН 

(аналитик Я.В. Бычкова). 
Концентрация редких земель во вмещающих породах несколько выше уровня 

стандарта хондрита (Taylor, McLennan, 1985) с повышенным содержанием легких 

лантаноидов. Повышенные содержания легких редких земель в черных сланцах обусловлены 

наличием как глинистых минералов, наследующих состав полевых шпатов разрушающихся 

пород, так и органического углеродистого вещества (Distler et al., 2004) (рис.). 

 

 

Рис. Распределение РЗЭ, нормированные на хондрит во вмещающих породах месторождения 

Вернинское (1), в рудном кварце жильной зоны Первенец (2) и во вкрапленных рудах 

месторождения Вернинское (3). 

 

Флюиды, насыщенные Cl, концентрируют ЛРЗЭ, бедны ТРЗЭ, и имеют соотношения 

Hf/Sm, Nb/La, Th/La, как правило, менее 1 (табл.) (Oreskes, Einaudi, 1990), а флюиды, 

насыщенные F, концентрируют и ЛРЗЭ и ТРЗЭ. Вмещающие толщи, кварц и руды 

месторождения Вернинского явно обогащены ЛРЗЭ, по отношению к ТРЗЭ. В кварце 

месторождения отношения Hf/Sm, Nb/La, Th/La меньше 1, что указывает на принадлежность 

к гидротермальной системе, обогащенной Cl, что коррелирует с ранее опубликованными 

данными, по составу включений в рудном кварце месторождения Вернинское (Prokofiev, et 

al., 2019).  
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Таблица. Средние содержания РЗЭ (г/т) и характерные параметры для руд, кварцевых 

жил и вмещающих пород золоторудного месторождения Вернинское 
Индикаторны
е показатели ∑REE ∑LREE/

∑HREE 
Hf/S

m Nb/La Th/
La Y/Ho U/T

h 
Co/
Ni 

LaN/Yb
N 

GdN/Y
bN 

Eu/Eu
* 

Ce/Ce
* 

Вмещающие 
породы 157,1 11,0 0,9 0,4 0,3 23,9 0,4 0,4 11,6 2,0 0,87 1,04 

Жильный 
кварц 27,4 6,7 0,5 0,4 0,3 24,0 0,7 0,2 9,0 3,2 1,04 0,95 

Вкрапленные 
руды 33,0 8,9 1,9 1,3 0,5 23,5 0,5 0,1 6,2 1,0 0,77 1,11 

 

Значения U/Th руд, минералов и вмещающих пород отражают окислительно-

восстановительные особенности флюида (Jones, Manning, 1994). Соотношение U/Th в рудах 

месторождения Вернинское ниже 0,75, что свидетельствует об окислительной среде 

рудоотложения. Th относительно неподвижен в низкотемпературной среде и 

концентрируется во время осадконакопления в мелкозернистых отложениях, таких как 

аргиллиты. Он обычно встречается в детритной фракции, связанной с тяжелыми минералами 

или глинами. Отношение U/Th повышается в рудах и кварце месторождения, что связано с 

поступлением гидротермальных флюидов. 
Соотношение Co/Ni в рудах месторождения Вернинское значительно <1, что 

соответствует метаморфагенно-гидротермальному флюиду и относительно 

низкотемпературной минерализации, что также согласуется с исследованиями флюидных 

включений в рудном кварце (Prokofiev et al., 2019). Как известно (Jones, Manning, 1994), в 

диагенетическом пирите обычно наблюдается величина Co/Ni>1, а наличие 

диагенетического пирита во вмещающих толщах, могло повлиять на повышенные значения 

Co/Ni=0,4. Значение Co/Ni для руд составляет 0,14, что указывает на приток 

гидротермальных флюидов. 
Y и Ho обычно имеют похожее геохимическое поведение, а соотношение Y/Ho может 

оставаться относительно устойчивым во многих геологических процессах. Таким образом, 

использование Y/Ho для обсуждения происхождения рудообразующих флюидов является 

эффективным, и в многочисленных исследованиях (Kun et al., 2014; Bau, 1991) значений 

Y/Ho используется для изучения рудообразующих гидротермальных флюидов. В рудах 

месторождения Вернинское Y/Ho в среднем 23,5 и попадает в диапазон, указывающий на 

связь рудообразования с метаморфизмом (Kun et al., 2014).  

Усредненный состав РЗЭ во вмещающих породах, вкрапленных рудах и жильном 

кварце месторождения Вернинское, нормированный на хондрит, показаны на рис. 

Полученные спектры указывают на обогащение ЛРЗЭ всех анализов. Общее содержание РЗЭ 

во вмещающих породах 157,1 г/т, что в 5 раз превышает концентрацию РЗЭ в рудах. 

Обогащение ТРЗЭ ЛРЗЭ (LaN/YbN =11,6, ∑LREE/∑HREE = 11,0) отражается в пологом 

спектре ТРЗЭ (GdN/YbN = 2,0). Концентрация РЗЭ в рудах месторождения характеризует 

условия их образования. Схожесть геометрии спектров РЗЭ вкрапленных руд и вмещающих 

пород указывает на унаследованность состава РЗЭ вмещающих пород в рудах. Суммарная 

концентрация РЗЭ в рудах 33,0 г/т. Так же как и во вмещающих породах, в рудах 

преобладают ЛРЗЭ (LaN/YbN =6,2 ∑LREE/∑HREE = 8,9), однако их соотношение 

отличаются в 2 раза (GdN/YbN = 1,0). Спектры РЗЭ рудного кварца месторождения 

Вернинского отличаются от спектров вмещающих пород и вкрапленных руд месторождения. 

В рудном кварце месторождения наблюдается незначительное обогащение ТРЗЭ ЛРЗЭ 

(LaN/YbN =9,0, ∑LREE/∑HREE = 6,7), которое приводит к слабонаклоненному спектру РЗЭ 

(GdN/YbN = 3,2).  

Eu – многовалентный элемент. В относительно окислительных условиях Eu3+ может 

оставаться стабильным в растворе с другими РЗЭ, но он может быть восстановлен до Eu2+ 

и отделен от системы РЗЭ в относительно восстановительной среде, а для Ce наблюдается 

противоположная тенденция. Таким образом, Eu-аномалии и Ce-аномалии 
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рассматриваются как индикатор окислительно-восстановительной среды (Kun et al., 

2014). 
Аномалии Eu и Ce во вкрапленных рудах месторождения Вернинское имеют, слабо 

выраженную положительную Ce-аномалию (Ce/Ce*1,1) и умеренно выраженную 

отрицательную Eu-аномалию (Eu/Eu*0,8), что указывает на восстановительные условия в 

течение раннего периода формирования руд (Kun et al., 2014; Bau, 1991). В рудных жилах 

зоны Первенец присутствует слабо отрицательная Ce-аномалия (Ce/Ce*0,95) и 

слабоположительная Eu-аномалия (Eu/Eu*1,04), что указывает на формирование рудных 

кварцевых жил в слабо окислительных условиях. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эпигенетическом характере 

золотой минерализации Вернинского месторождения. Характер распределения РЗЭ во 

вкрапленных рудах свидетельствует о взаимодействии рудообразующего флюида с породами 

месторождения. А распределение РЗЭ в жильных рудах зоны Первенец характеризует 

первичный ювенильный флюид, ответственный за формирование месторождения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект №17-05-01167 А). 
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Главные факторы образования PGE-Cu-Ni месторождений на севере 

Восточной Сибири 

Криволуцкая Н.А.1, Долгаль А.С.2, Гонгальский Б.И.3, Беляцкий Б.В.4, Свирская Н.М.1 

1ГЕОХИ РАН, nakriv@mail.ru; 2 ГИУрО РАН, dolgal@, mi-perm.ru; 
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Проблемы формирования рудных месторождений в пределах Больших Магматических 

Провинций (БМП, или LIPs) относятся к важнейшим проблемам современной геологии. 

Именно для БМП наиболее остро стоит вопрос о генетической связи рудообразования с 

магматизмом (Dobretsov et al., 2014; Ernst, 2014). Крупнейшая в мире континентальная 

Сибирская трапповая провинция является ярким примером сочетания богатых Pt-Cu-Ni руд и 

огромного объема базитовых пород. Именно в ее Арктической части (южный Таймыр и 

Норильский район) локализованы многочисленные месторождения, включая суперкрупные, 

связанные с ультрабазит-базитовыми интрузивам (Додин и др., 2011). Их высокая 

экономическая значимость для мировой экономики остро ставит вопрос о возможности 

открытия подобных объектов в других районах Сибири и в других трапповых провинциях 

мира – Эмейшанской, Деканской и т.д. Ответ на него можно получить, только обладая 

фундаментальными знаниями о процессах образования уникальных Pt-Cu-Ni руд в истории 

развития Земли. Теоретические основы генезиса магматических сульфидных месторождений 

всех регионов мира практически полностью базируются на представлениях об образовании 

норильских руд (Naldrett, 2011). Поэтому изучение месторождений севера Сибирской 

провинции имеет исключительное значение для развития теории рудообразования и 

петрологии.  
Причины избирательной рудоносности магматических образований севера Сибирской 

провинции, включая установление механизмов накопления металлов с образованием 

гигантских геохимических аномалий в локальных блоках земной коры, до сих пор 

окончательно неясны. Несмотря на почти столетний период исследований (начиная с работ 

А.А. Сотникова и Н.Н. Урванцева в 1919) и огромный объем выполненных 

геологоразведочных и научно-исследовательских работ, представления о формировании 

норильских руд остаются спорными. Все вопросы генезиса рассматриваются только на 

основании данных о внутрикамерных процессах, в то время как специфика положения и 

состава ультрабазит-базитовых массивов, содержащих уникальные руды, редко 

анализируется на фоне сравнения с геохимическими и геолого-структурными данными для 

других частей Сибирской платформы и Таймыра. Между тем, построение адекватной 

модели формирования уникальных месторождений возможно только при понимании 

особенностей строения и развития магматизма Норильской металлогенической провинции 

в общей истории эволюции траппового магматизма, проявленного также в других районах 

– Тунгусской синеклизе, Ангаро-Тассевской впадине, южной части Таймырской 

складчатой области. 
В большинстве современных моделей образования Норильских месторождений 

рассматривается поведение рудных компонентов и серы в конкретной магматической 

системе – закрытой (Лихачев, 2006 и др.) или открытой (Naldrett, 2011 и многие другие). 

Последняя гипотеза получила широкое развитие в мире. Она предполагает два 

основополагающих условия для образования руд: 1) наличие двух составляющих в пределах 

единой магматической системы - подводящих каналов в виде интрузивов и их комагматов в 

виде лав на поверхности, 2) широкое проявление процессов ассимиляции магмами 

вмещающих пород in situ, приводящее к образованию сульфидов и их отложению в 

горизонтальных участках системы. Результаты наших многолетних работ свидетельствуют 

об отсутствии этих необходимых компонентов в Норильском районе. Базирующееся на 

геохимических данных (редкие элементы, изотопный состав) предположение о 

принадлежности лав и интрузивов к единой магматической системе не подтверждается 

петрохимическими результатами (интрузивы являются более магнезиальными и 
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низкотитанистыми (12 мас.% MgО и <1% мас.% TiO2) по сравнению с лавами (содержащими 

6–7 мас.% MgO и > 1 мас.% TiO2 соответственно), а главное противоречит геологическим 

данным, свидетельствующим об отсутствии связи между базальтами и интрузивами 

(Лихачев, 2006; Krivolutskaya et al., 2019). Предположение о широком развитии процессов 

ассимиляции магм ангидритом, приводящее к образованию руд, основано в основном на 

тяжелом изотопном составе серы сульфидов (δ34S=12–14 ‰). Ряд факторов противоречит 

этой идее: 1) высокая температура плавления ангидрита (1450 °С) по сравнению с 

температурой родоначальной магмы (1250 °С), 2) быстрая кристаллизация магмы, 

препятствующая длительному взаимодействию расплава с вмещающими породами (о чем 

свидетельствует наличие стекла в зальбандах интрузивов, широкое распространение 

зональных кристаллов в интрузивах), 3) одинаковый средневзвешенный состав рудоносных 

интрузивов, залегающих в разных по составу вмещающих породах (карбонатно-сульфатных, 

терригенных с углем, базальтах), 4) отсутствие масс-балансового равновесия между 

исходным субстратом и конечными продуктами ассимиляции, предполагающее при 

извлечении серы из ангидрита образование богатых кальцием пород, 5) отсутствие руд в 

аналогичных условиях залегания базитовых интрузивов в ангидритсодержащих породах за 

пределами Норильского района.  

Модель закрытой магматической системы, детально разработанная советскими 

геологами (Лихачев, 2006; и многими другими), рассматривает образование руд из 

мантийных расплавов, которые транспортировали сульфидные капли непосредственно из 

мантии в верхние зоны земной коры, где они кристаллизовались в небольших камерах в 

виде руд. Эта концепция учитывала приуроченность месторождений к северо-западной 

окраине Сибирской платформы, которая интерпретировалась как наиболее проницаемая 

зона земной коры, где сосредоточены крупные тектонические нарушения мантийного 

заложения. Однако в последние годы получены принципиально новые данные, которые 

заставляют пересмотреть ранние гипотезы. Три открытия имеют особенно важное 

значение: 1) установление коровых геохимических характеристик пород рудоносных 

массивов, (наличие положительной Pb и отрицательной Ta-Nb аномалий в спайдерграммах; 

изотопные данные – εNd = -1–+1, Sr/Sr > 0.705–0.709), отрицающие непосредственное 

поступление магм из мантии; 2) отсутствие свидетельств мантийного уровня заложения 

тектонических нарушений, контролирующих размещение рудоносных интрузивов, и 

обнаружение мантийных зон в центральных частях Сибирской платформы, где 

месторождения отсутствуют; 3) установление изотопно-тяжелой серы в мантийных магмах 

(Krivolutskaya, 2014).  
Дальнейшее развитие теории рудообразования возможно только при всестороннем 

анализе пород всей трапповой провинции – условий их локализации, состава, физико-

химических параметров образования. Для выяснения особенностей геодинамического 

развития Таймыро-Норильского региона по сравнению с другими районами Сибирской 

трапповой провинции авторами проводится изучение тектоники и магматизма опорных 

районов, расположенных в долинах рек Кулюмбэ, Котуй, Нижняя и Подкаменная Тунгуски, 

Ангара, Вилюй. Применяемый комплекс геохимических методов позволил 

продемонстрировать проявление разнообразных по составу магм мантийного и корового 

генезиса в северных районах провинции и очень однородный их состав в южной ее части 

(Krivolutskaya et al., 2019). Это связано с тектоническим строением северной части, где по 

геофизическим данным установлены крупные палеорифтовые структуры (рис.), 

характеризующиеся длительным и сложным развитием магматизма. Именно в этой зоне 

сконцентрированы разномасштабные месторождения сульфидных руд. Следует отметить, 

что руды локализованы в массивах, характеризующихся разными геохимическими чертами 

образовавших им магм. Они отвечают трем основным типам, которые соответствуют по 

составу базальтам гудчихинской, надеждинской и моронговской свитам. Это 

свидетельствует о том, что собственно состав исходной магмы не имеет принципиального 

значения для образования месторождений, поскольку они выполняют преимущественно 
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транспортирующую роль, вынося сульфиды их из глубинных зон мантии и нижней коры к 

поверхности. Характерен тот факт, что сульфиды, связанные с мантийными магмами на 

севере Восточной Сибири, имеют наиболее тяжелый изотопный состав серы (δ34S=+12–

+13‰), который меняется в сторону ее облегчения до 1–2‰ в результате ассимиляции, что 

характерно, например, для пород гудчихинской свиты. 

 

 

Рис. Строение северо-западной части Сибирской платформы, полученное по результатам 

энергетической фильтрации геофизических полей в системе КОСКАД (черный пунктир – 

глубинные разломы). 
 

Таким образом, главными факторами образования месторождений на севере Восточной 

Сибири являются обогащенность мантии сульфидами с тяжелым изотопным составом серы и 

их длительное накопление в процессе развития магматизма в рифтовых зонах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-05-70094. 
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Золото и минералы палладия в андезитах месторождения Чудное 

(Приполярный Урал) 

Кузнецов С.К., Онищенко С.А. 

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, kuznetsov@geo.komisc.ru 

Золоторудное месторождение Чудное, расположенное на Приполярном Урале, 

характеризуется целым рядом особенностей, касающихся состава руд и условий 

рудообразования, что отмечалось многими авторами (Тарбаев и др., 1996; Кузнецов и др., 

1999; Моралев и др., 2005; и др.). Золото заключено главным образом в фукситовых 

прожилках в риолитах. В срастании с ним находятся минералы палладия и редких земель 

при полном отсутствии сульфидов. Необычный состав рудной минерализации, развитие 

фукситовых прожилков в породах кислого состава, ассоциация золота с фукситом и 

минералами палладия, обусловливает дискуссионность многих генетических вопросов. В 

последнее время нами обнаружено золото и минералы палладия в зонах локального 

метасоматического изменения риолитов, а также в андезитах на глубоких горизонтах 

месторождения (Кузнецов, Онищенко, 2018; Онищенко, Кузнецов, 2019). 

Андезиты вскрыты несколькими скважинами в центральной части рудной зоны 

Славной на глубине 140–250 м. На северо-восточном окончания зоны они наблюдаются в 

виде щебенчатых развалов. Породы имеют серый, темно-серый, зеленовато-серый цвет, 

плагиофировую структуру и неяснополосчатую или сланцеватую текстуру, иногда 

отмечается наличие миндалин. Вкрапленники плагиоклаза, замещенного альбитом, 

составляют 2–3 % объема породы, их обычный размер 0.5–2 мм. Основная масса сложена 

хлорит-альбитовым или хлорит-биотит-альбитовым агрегатом, часто присутствует серицит и 

карбонаты, реже кварц и сульфиды, в срастании с последними отмечаются мелкие выделения 

калиевого полевого шпата. Состав хлорита и биотита характеризуется небольшими 

вариациями, среди серицитов преобладают разности со значительной долей фенгитовой 

составляющей, имеющие повышенное содержание SiO2 и MgO, реже состав серицита 

соответствует мусковиту. Акцессорные минералы представлены титанитом, алланитом, 

апатитом, цирконом. Распространены мелкие метаморфогенные кристаллики магнетита (1–

3 %), ильменита (около 1 %), вблизи риолитов отмечается гематит. 

Химический состав андезитов варьирует, отражая как первичную неоднородность 

пород, так и их метасоматические изменения в тектонически нарушенных зонах контакта с 

риолитами. Вариации состава андезитов (скв. 103) следующие (мас.%): SiO2 – 54.5–64.5; TiO2 

– 1.8–2.2; Al2O3 – 10.5–15.0; Fe2O3 – 4.7–18.9; FeO – 1.4–5.5;MnO – 0.04–0.34; MgO – 0.5–2.1; 

CaO – 1.7–2.9; Na2O – 2.5–4.3; K2O – 1.5–3.6; P2O5 – 0.7–1.2. Приведенные данные 

свидетельствуют о калиево-натриевом типе щелочности андезитов с массовым отношением 

Na2O/K2O = 1.3. В относительно неизмененных андезитах содержание Na2O достигает 

6.3 мас. %. и они характеризуются натриевым типом щелочности. 

В андезитах отмечается неравномерно рассеянная вкрапленность сульфидов, 

содержание которых не превышает 0.5 %. Pd-Au минерализация приурочена к зоне 

мощностью от 4 до 12 м, которая определяется только по результатам опробования и не 

вполне совпадает с участками наиболее значительного содержания пирита, а также Pb, Zn и 

Cu, фиксирующихся спектральным анализом. Содержание Au в керновых пробах по данным 

атомно-абсорбционного анализа достигает 0.5 г/т (содержание Pd не определялось). 

Среди сульфидов преобладает пирит, реже встречаются галенит, сфалерит, 

халькопирит, кобальтин, изредка –теннантит и молибденит. 

Пирит представлен идиоморфными кристаллами или зернами угловато-изометричной 

формы размером 0.2–1 мм, нередко содержит включения других сульфидов, самородного 

золота, минералов палладия, магнетита и породообразующих минералов. По составу пирит 

отчетливо разделяется на Co-содержащий и практически не содержащий примесей. 

Содержание Co в первой разновидности пирита составляет 2.0–6.4 мас.%, характерна также 

примесь As – 0.4-1.3, иногда до 3.3 мас.%. Халькопирит образует срастания с пиритом, 
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сфалеритом, галенитом и кобальтином. Обычный размер выделений 30–40 мкм.Сфалерит 

наблюдается в срастании с пиритом, галенитом, халькопиритом и кобальтином, алланитом, 

стибиопалладинитом. Обычный размер выделений сфалерита 0.05–0.2 мм. Сфалерит 

маложелезистый, содержание Fe составляет 0.3–1.3 мас.%. Галенит представлен зернами 

изометричной или неправильной формы размером 0.1–0.3 мм, встречается в срастании с 

другими сульфидами, часто образует включения в пирите. Для галенита в зоне Pd-Au 

минерализации характерна постоянная примесь селена, составляющая 0.9–2.1 мас.%. 

Кобальтин в виде зерен угловато-неправильной формы размером до 50 мкм отмечается 

довольно часто в срастании практически со всеми сульфидами, по отношению к сфалериту 

отчетливо идиоморфен. В кобальтине всегда присутствует Fe (2.8–6.1 мас.%). Кроме того, 

примерно в половине проанализированных зерен установлена заметная примесь палладия, 

составляющая 1.7–7.9 мас.%. Pd-содержащий кобальтин обычно ассоциирует с 

арсеноантимонидами палладия. 

Самородное золото чаще всего заключено в пирите, иногда образует включения в 

алланите, изредка – в магнетите (рис.). Золото в пирите наблюдается в видесамостоятельных 

выделений размером 3–100 мкм изометричной, удлиненной и неправильной формы, реже 

находится в срастании с галенитом. Для относительно крупных (15–40 мкм) выделений 

самородного золота в алланите характерна неправильная форма, для мелких – овальная. 

Самородное золото имеет гомогенное строение, в качестве примеси содержит только 

серебро. Состав золота, заключенного в пирите и алланите, изменяется в следующих 

пределах: Au – 76.3–87.9 мас.%, Ag – 12.5–23.7 мас.%, наличие других элементов не 

установлено. В магнетите золото отмечается в виде очень мелких (до 5 мкм) включений 

относительно низкой пробы:Au – 74.8–77.0,Ag – 23.5–24.4 мас.%. Общие вариации 

пробности золота в зоне Pd-Au-сульфидной минерализация в андезитах заключены в 

пределах 756–875 ‰. 

 

 

Рис. Самородное золото и минералы палладия в пирите (а), кобальтсодержащем пирите (б) и 

алланите (в). Au – золото, Sbp – стибиопалладинит, Imer – изомертиит, Py – пирит, Co-Py – 

Co-содержащий пирит, Aln – алланит. Изображения в отраженных электронах (а, в) и 

комбинированное в характеристическом излучении Pd, Au и Co (б). 

 

Стибиопалладинит встречается в виде включений в пирите, иногда в алланите, где 

сопутствует самородному золоту, но в срастании с ним встречается редко. Размер выделений 

минерала 5–25 мкм. Содержание Pd составляет 70.3-71.3,Sb – 25.9-26.6; As – 3.2-3.6мас. %. 

Эмпирическая формула– Pd5,01(Sb1,65As0,34)1,99. 

Изомертиит присутствует в тех же ассоциациях, что и стибиопалладинит, но 

встречается реже последнего. Выделения размером 5-15 мкм отмечены в пирите, изредка в 

алланите. Иногда наблюдаются самостоятельные выделения изомертиита в срастании с 

галенитом, самородным золотом. Состав изомертиита:Pd – 68.0-70.9, Sb – 16.7-16.8, As – 9.2-
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9.5 мас.%. Нередко устанавливаются Au в количестве до 3.6 мас.% и Ag – до 2.6 мас.%. 

Эмпирическая формула– Pd7,51Ag0,21Au0,16Cu0,11(Sb1,58As1,43)3,01. 

Неидентифицированный минерал Pd7(As,Sb)4 установлен в виде включений в пирите, 

обычно находится в срастании с галенитом. Размер выделений 5–40 мкм, форма 

изометричная, удлиненная или неправильная. От изомертиита отличается более высоким 

содержанием As. В срастании с изомертиитом в единичных мелких зернах отмечен 

палладиевый минерал с еще более высоким содержанием As (до 22.66 мас.%), однако 

достоверный анализ его состава получить не удалось. 

Таким образом, в андезитах месторождения Чудное в тесной ассоциации с сульфидами 

присутствуют золото и минералы палладия. Pd-Au-сульфидная минерализация в андезитах в 

изученном разрезе пространственно связана с Pd-Au-фукситовым оруденением в риолитах, 

сменяя его по падению. Минеральные ассоциации золота в андезитах и риолитах резко 

отличаются, но их объединяет общая палладиевая специализация, что позволяет 

предполагать отложение самородного золота и минералов палладия в ходе единого 

гидротермального процесса, проявившегося, вероятнее всего, в позднепалеозойское время. 

Присутствие палладия в рудах и минерализованных зонах, как и хрома в составе фуксита 

указывает на важную роль глубинных источников вещества. 
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Au-Bi-рудопроявление Раялампи в Хаутаваарской архейской 

зеленокаменной структуре, Карелия 

Кулешевич Л.В.1, Лавров О.Б.1, Алексеев И.А.2 

1ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, kuleshev@krc.karelia.ru, petrlavrov@list.ru; 
2Институт Наук о Земле, СПбГУ, Санкт-Петербург, i.alekseev@spbu.ru 

Внедрение массивов монцогранит-граносиенитовых Хаутаваарского комплекса 

(2.74 млрд. лет) и позднеархейские деформации предопределили формирование 

благоприятных структур для проникновения растворов и отложения оруденения на 

Хаутаваарской площади в южной части Карелии (Дмитриева и др., 2016; Кулешевич, 

Дмитриева, 2015; Кулешевич и др., 2017, 2018). Рудолокализующей структурой при 

формировании благороднометалльной минерализации на участке Озерки оказалась 

рассланцованная (330° ССЗ) и блокированная (СВ 70°) дайка габбро. Растворы, вызвавшие 

поздние гидротермальные изменения вмещающих пород, сопровождались отложением Au-

Аs- и Au-Bi-оруденения проявления Раялампи. Изменения основных вмещающих пород и 

дайки габброидов представлены ранней эпидотизацией (с сульфидной вкрапленностью), а на 

последующей более поздней стадии – кварц-биотит-хлоритовыми изменениями и 

окварцеванием. Последовательность отложения рудной минерализации: сульфиды 

(халькопирит-пирротин) – сульфоарсениды (арсенопирит-кобальтин-пирит) – золото-

висмутовая ассоциация, – отражает стадийность гидротермального процесса и 

пульсационный характер поступления рудообразующих растворов. Геохимический профиль 

оруденения – Bi, Pb, Te, Mo, As, W, Cu.  

Прожилково-вкрапленная пирротиновая минерализация ранней непродуктивной стадии 

хорошо выделяется в магнитном и электрополях (оконтурена геофизически). 

Малозолотоносная  арсенопиритовая ассоциация (с W) ранней стадии продуктивного этапа 

выделяется повышенными концентрациями As до 5.3 %, Pb 0.28 %, Cu 0.12 %, Au 1.92 г/т, 

W 34.5 г/т, Bi 7.4 г/т. Золото-висмутовая минерализация продуктивной стадии была 

обнаружена на восточном участке. Элементами-индикаторами золота являются: Bi, Te, Pb, 

As, W. В центральной части рудной зоны оруденение продуктивной стадии представлено 

высокопробным золотом в ассоциации с самородным висмутом и высоковисмутовыми 

минералами (теллуридами, сульфотеллуридами, сульфидами).  

Ведущими висмутовыми минералами являются: самородный висмут, висмутин 

(Bi 81.32 %, S 18.88 %), сульфожозеит А (Bi 81.88 %, Te 12.14 %, S 5.98 %), теллурожозеит 

В (Bi 74.86 %, S 2.78 %), хедлейит (Bi 80.1%, Te 19.89 %), Pb-ингодит (Bi 67.82%, Te 21.2 %, 

Pb 5.0 %, S 5.97 %), тетрадимит (Bi 61.05%, Te 32.93 %, S 6.02 %), сульфоцумоит (Bi 68.6 %, 

Te 27.57 %, S 3.77 %), реже бурсаит (Bi 38.69 %, Pb 45.32 %, S 15.99), галеновисмутит 

(Bi 61.08%, Pb 21.74 %, S 17.18 %). Наблюдается значительное увеличение концентрации 

золота и элементов-спутников от зоны околорудно-измененных пород к центральным частям 

рудной зоны (в г/т): Bi (от 2–29 до 1319–7890), Pb (от 6–29 до 35–1520), Te (от 0.4–2 до 151). 

Содержание Au возрастает от 1.2 до 127–283 г/т. Высокое содержание висмута способствует 

экстракции золота из первичных «родоначальных» магматических расплавов и 

последующему обогащению ими флюидных систем, с кристаллизацией уже при более 

низких температурах, в условиях низкой фугитивности серы. Совместно кристаллизуются 

золото, мальдонит и висмут (температура золото-висмутовой эвтектики 241 °С). 

Графические срастания золота и висмутина в рудах сосуществуют при Т выше 371 °С, тогда 

как мальдонит с висмутом устойчив в интервале Т=371–116 °С. Даже незначительное 

увеличение серы в конце рудообразующего процесса сопровождалось сменой 

высоковисмутовых ассоциаций на Bi-Te-S, Bi-S, Bi-Pb-S минералы, а непосредственно в 

висмутовых минералах постепенно увеличивается примесь Pb. Образуется непрерывный ряд 

сульфотеллуридов висмута и сульфосолей Bi-S, содержащих Pb. Температура стабильности 

висмутина-галеновисмутита и Pb-Bi-сульфосолей находится около 375 °С, причем 

совместное нахождение галеновисмутита с висмутином возможно до Т~300 °С. В срастании 
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с ними в висмутине встречаются вростки джонассонита Au(Bi,Pb)5S4, устойчивого в этой 

ассоциации, иногда совместно с золотом. На более поздней стадии появляется также 

высокосеребристое золото. 

При формировании оруденения первыми выделяются самородный висмут и 

высоковисмутовые теллуровисмутиды и Pb-Bi-сульфосоли, такие как теллурожозеит, 

сульфожозеит и более редкие хедлейит, ингодит, сульфоцумоит, тетрадимит, затем 

образуется висмутин и более редкий галеновисмутит. Теллурожозеит, хедлейит, ингодит, 

сульфоцумоит и тетрадимит относятся к малораспространенным, в связи с низким 

содержанием теллура в рудах (42–151 г/т). При возрастании в рудообразующих растворах 

серы, висмутин становится все более распространенным. Он замещает висмут и 

теллуровисмутиды, которые иногда содержат Pb (до 5–6 %) и сам замещается более редким 

галеновисмутитом. В поздних ассоциациях появляются Pb-Bi-сульфосоли с разным 

соотношением Pb/Bi. При окислении висмутовые минералы замещаются бисмитом Bi2O3. 

По данным опробования содержание золота в рудной Au-Bi-зоне достигает 7.8–283 г/т (ICP-

MS), среднее по жиле – 13.4 г/т (пробирный анализ). Содержания прочих элементов 

составляют, в г/т: Bi 11–7891, Pb 0.1–1520, Te 2.2–151, W 0.5–3, Cu 31–167, As 5.4–79, 

Mo 1.7–11 (ICP-MS). Золото отлагается совместно с минералами висмута в основную 

продуктивную стадию. Обычно оно высокопробное, содержит 3–13 % Ag, реже содержит до 

1–17 % Bi. Ag-золото (25.67 % Ag) встречается редко, установлено лишь в единичных зернах 

в срастании с галеновисмутитом. Золото входит в состав мальдонита Au2Bi, который 

содержит до 33.48–35.38 % Au. При увеличении серы в растворах оно выделяется в 

срастании с висмутином и входит в состав джонассонита Au(Bi,Pb)5S4 (14.14–14.57 % Au, 

Bi 69.93–73.48 %, S 9.13–9.75 %, Pb до 3.25–5.75 %). В тетрадимите Bi2Te2S установлено до 

9.41 % Au. Встречаются своеобразные эвтектические прорастания золота, мальдонита и 

висмута, золота и висмутина, срастания с жозеитом, ингодитом и кристаллы 

непосредственно в кварце. Золото-висмутовый тип оруденения в Хаутаваарской архейской 

зеленокаменной структуре обнаружен впервые. Установленные минеральные ассоциации 

позволяют условия образования оруденения оценивать интервалом 400–116 °С.  

Работа выполнена по госбюджетной теме НИР ИГ КарНЦ РАН № ГР АААА-А18-

118020290084-7. 
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Возраст формирования руд оловянного месторождения Моховое и 

ассоциирующих пород Жанок-Бамбукойской вулканоплутонической 

ассоциации (Южно-Муйскиий хребет, Северное Забайкалье) 

Ларин А.М., Ризванова Н.Г., Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Ковач В.П., Рыцк Е.Ю. 

ИГГД РАН, Санкт-Петербург, larin7250@mail.ru 

Оловянное месторождение Моховое, относимое к олово-порфировой формации 

(Государственная геологическая…, 2010), расположено в Байкало-Муйском поясе байкалид 

Восточно-Забайкальского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. 

Месторождение локализовано в юго-восточной части Бамбукойской вулкано-плутонической 

структуры Анамакит-Муйской структурно-формационной зоны. Бамбукойская структура 

(20х30 км) сложена главным образом вулканитами жанокской свиты – риолитами и 

дацитами, а в краевых частях базальтами и андезито-базальтами. С этими вулканитами тесно 

связаны экструзивные и субвулканические тела кварц-полевошпатовых порфиров и гранит-

порфиров. В центральной части структуры локализованы интрузивные тела гипабиссальных 

гранитов бамбукойского комплекса. В составе комплекса выделяется две интрузивные фазы. 

Гранитоиды первой фазы составляют основной объем и представлены средне-

крупнозернистыми лейкогранитами и биотитовыми гранитами. Для краевых и апикальных 

фаций характерны мелкозернистые, иногда порфировидные биотитовые и амфибол-

биотитовые граниты и гранодиориты. Граниты второй фазы – лейкократовые и биотитовые 

мелко-среднезернистые граниты.  

Верхняя возрастная граница рассматриваемых гранитов и вулканитов определяется 

тем, что они с размывом перекрываются терригенными отложениями аматканской свиты 

венда. Возраст кислых вулканитов жанокской свиты, определенный U-Pb методом по 

циркону, составляет 723±4 млн. лет (Larin et al., 1998). Близкие значения возраста, но с 

гораздо большей погрешностью были получены Rb-Sr методом для гранитов бамбукойского 

комплекса – 733±40 млн. лет (Государственная геологическая…, 2010). Нижняя возрастная 

граница определяется по прорыванию ранненеопротерозойских гнейсо-гранитов восточно-

горбылокского метаморфического комплекса. 

Граниты и кислые вулканиты Бамбукойской структуры весьма близки по химическому 

составу. Они относятся к высококремнеземистым (SiO2 = 73–77 %) породам известково-

щелочной и щелочно-известковой серий умеренно щелочного типа с варьирующими 

соотношениями щелочей при явном преобладании калия, K2O/Na2O изменяется от 0.97–1.83 

в гранитах и до 1.27–3.21 в риолитах. Породы отличаются высокой глиноземистостью 

(A/CNK = 1.0–1.6) и повышенной и высокой железистостью (FeO*/(FeO*+MgO) = 0.74–0.98), 

а также низкими содержаниями CaO и MgO (0.06–0.68 % и 0.05–0.32 % соответственно). 

Граниты и риолиты обогащены Rb и Ba и несколько обеднены Sr и большинством HFS 

элементов (за исключением Y и HREE). Спектры REE умеренно или слабо фракционированы 

([La/Yb]n = 2.91–9.18), при пологом, почти горизонтальном распределении элементов в 

правой части спектра в области HREE ([Gd/Yb]n = 0.77–1.18), и сильно варьирующей 

отрицательной Eu аномалией ([Eu/Eu*]n = 0.092–0.95). Повышенные значения Rb/Sr 

отношений (1.3–9.3) указывают на дифференцированный характер этих пород. По мере 

увеличения этого параметра в породах наблюдается возрастание содержаний Rb, U, Th, Y, 

HREE, снижение Sr, Ba, Zr, Hf и углубление Eu-аномалии. Геохимические особенности 

гранитов и кислых вулканитов сближают их с гранитами S-типа. Содержания олова в этих 

породах повышенные (2.7–7.2 ppm), но не достигающие концентраций, характерных для 

оловоносных гранитов (> 15 ppm, Барсуков, 1957). Содержания фтора в гранитах и 

вулканитах также невысокие (0.016–0.085 %), не характерные для типичных оловоносных 

гранитов.  

Рудные тела месторождения Моховое, имеющие пластовую, линзо-, трубо- и 

столбообразную форму, локализованы исключительно в гранитах бамбукойского комплекса 
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и приурочены к кольцевой структуре диаметром ~1800 м, контролируемой сочленением ЗСЗ 

зоны дробления с Центральной субмеридиональной тектонической зоной. Характерна 

ассоциация руд с дайками лампрофиров.  

Руды вкрапленные и прожилково-вкрапленные. Они представляют собой гематит-

магнетит-полевошпатовые, магнетит-полевошпатовые, гематит-полевошпатовые и гематит-

кварцевые метасоматиты с касситеритовой и касситерит-сульфидной минерализацией. 

Главные рудные минералы: магнетит, гематит, мушкетовит, касситерит, халькопирит, 

борнит, пирит, иногда станнин. Основные нерудные минералы: альбит, микроклин, кварц, 

мусковит, серицит, карбонат, реже хлорит, эпидот, апатит и флюорит. 

На основе петрографического изучения руд месторождения Моховое установлено, что 

последние представляют собой метасоматиты многостадийного развития: (1) формирование 

магнетитовых и гематит-магнетитовых метасоматитов; (2) фельдшпатизация, выразившаяся 

в калишпатизации и более поздней альбитизации; (3) завершающий гидротермально-

метасоматический процесс, проявившейся в окварцевании, карбонатизации и серицитизации 

и сопровождавшийся формированием промышленных касситерит-сульфидных руд. 

Возрастное положение оруденения неопределенно. С одной стороны, в составе 

обломочного материала конгломератов аматканской свиты были обнаружены магнетит-

гематит-полевошпатовые и гематит-кварцевые метасоматиты с бедной оловянной 

минерализацией, что указывает на довендский возраст руд. Однако, с другой стороны, был 

установлен внутрирудный характер даек лампрофиров, секущих граниты как бамбукойского 

комплекса, так и конгломераты аматканской свиты, что позволяет рассматривать возраст руд 

как палеозойский (Государственная геологическая…, 2010). Эти дайки содержат ксенолиты 

слабо оловоносных метасоматитов ранних стадий и рассекаются прожилками касситерит-

халькопирит-борнит-альбит-кварцевого состава, образующими участками рудные тела 

промышленных параметров. По мнению Ж.Н. Рудаковой (Государственная геологическая…, 

1993) рудообразование на месторождении Моховое имело полихронный и 

полиформационный характер. 

Проведенные изотопно-геохронологические (Sm-Nd и Rb-Sr) исследования 

(Абушкевич, Ларин, 2011) в какой-то мере подтвердили эти представления. Было показано, 

что первичные руды, скорее всего, имеют неопротерозойский возраст, тогда как 

формирование Sn-Cu богатых руд происходило значительно позже, около 300 млн. лет назад, 

вероятнее всего, в связи с внедрением даек лампрофиров. Следует отметить, что 

магматическое событие этого возраста проявлено и в Бамбукойской структуре – это 

внедрение щелочных пород сыннырского комплекса, возраст которых оценивается в 

283±8 млн. лет (Котов и др., 2013), а также известково-щелочных гранитоидов Ангаро-

Витимского батолита. 

Учитывая двойственный характер трактовки возраста оловянных руд месторождения, а 

также большую неопределенность в определении возраста рудовмещающих (рудоносных?) 

гранитов и вулканитов, широкие вариации значений возрастов рудоносных метасоматитов и 

зачастую большие погрешности в их определении, авторами были произведены на 

качественно новом современном уровне геохронологические исследования как руд, так и 

предположительно рудоносных гранитов, и кислых вулканитов. Определение возраста 

магматических пород осуществлялось с использованием U-Pb метода по циркону (ID TIMS). 

Для определения возраста оловянных руд была использована новая методика определения 

возраста касситерита U-Pb методом (Ризванова, Кузнецов, 2020). В качестве объекта 

исследований был выбран касситерит из относительно крупнокристаллических касситерит-

сульфидных руд в гематит-кварц-полевошпатовых метасоматитах, которые по 

представлениям Ж.Н. Рудаковой (Государственная геологическая…, 1993) формируются в 

ходе завершающего гидротермально-метасоматического этапа. Для определения источника 

вещества предположительно рудоносных гранитов и риолитов были произведены Sm-

Nd изотопные исследования этих пород и более древних ранненеопротерозойских 

вмещающих гнейсо-гранитов восточно-горбылокского метаморфического комплекса.  
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В результате проведенных геохронологических исследований был установлен возраст 

кристаллизации гранитов бамбукойского комплекса – 818±7 млн. лет и близкий возраст 

излияния кислых вулканитов жанокского комплекса – 834±23 млн. лет. В пределах 

погрешности возрасты этих двух комплексов перекрываются. Близость возраста и 

химического состава этих пород, вероятнее всего, свидетельствует о комагматичности этих 

образований. Полученные данные подтверждают представления о том, что они образуют 

единую Жанок-Бамбукойскую вулканоплутоническую ассоциацию. 

Возраст касситеритов был оценен по совокупности четырех конкордантных точек и 

составил 822±3 млн. лет (СКВО=0.7). Перед разложением навески касситеритов были 

отмыты в смеси 6М HNO3 и 6N HCl при нагревании для удаления возможных примазок и 

микровключений минералов, содержащих обыкновенный свинец. 

Таким образом, полученные новые геохронологические данные достаточно 

убедительно свидетельствуют о том, что возраст формирования касситерит-сульфидного 

оруденения поздней стадии минерализации месторождения Моховое полностью 

соответствует возрасту предположительно рудоносных пород Жанок-Бамбукойской 

вулканоплутонической ассоциации, что подтверждает представления о генетической связи 

олово-медных руд месторождения с магматическими породами этой ассоциации и ставит под 

сомнение полихронную модель формирования этого месторождения.  

Выявленные различия в возрастах касситеритов, полученных U-Pb методом с одной 

стороны и Rb-Sr и Sm-Nd – с другой, вероятнее всего, обусловлены в первую очередь 

удивительной устойчивостью U-Pb изотопной системы касситерита. Следует также 

отметить, что молодые палеозойские возрасты, полученные Rb-Sr и Sm-Nd изохронным 

методом по касситериту, по-видимому, не отражают возраст кристаллизации касситерита как 

такового, т.к. в ходе эксперимента этот минерал не был химически разложен, а 

исследовались исключительно выщелоки, образованные, вероятнее всего, при растворении 

микровключений других минералов в кристаллах касситерита. Вероятно, Rb-Sr и Sm-Nd 

изотопные системы в этих минералах-включениях оказались менее устойчивыми к 

наложенным флюидно-термальным событиям палеозойского возраста и были полностью 

перестроены.  

Sm-Nd изотопные исследования показали, что граниты бамбукойского комплекса и 

риолиты жанокского комплекса имеют идентичные изотопные характеристики (ɛNdDM = -

3… -5, tNd(С) = 1.7–1.9 млрд. лет), практически совпадающие с таковыми вмещающих 

гнейсо-гранитов восточно-горбылокского метаморфического комплекса (ɛNdDM = -3.2… -3.5, 

tNd(С) = 1.7–1.8 млрд. лет). В координатах «ɛNd – возраст» точки изотопных составов 

рудоносных гранитов и риолитов лежат в поле эволюции изотопного состава Nd 

мезопротерозойской континентальной коры, представляющей собой результат смешения 

двух коровых источников – раннедокембрийского и ювенильного раннебайкальского. 

Таким образом, согласно полученным новым геохронологическим, геохимическим и 

изотопным данным можно полагать, что Жанок-Бамбукойская оловоносная 

вулканоплутоническая ассоциация была образована на аккреционной стадии 

раннебайкальского цикла тектогенеза за счет источника с достаточно длительной и сложной 

коровой предысторией.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 19-05-00223, 18-05-

00403 и тем НИР ИГГД РАН. 
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Роль Кольской сверхглубокой скважины в изучении рудообразующих 

систем месторождений Печенгского рудного района 

Лобанов К.В.1, Горностаева Т.А.1, Прокофьев В.Ю.1, Чижова И.А.1, Чичеров М.В.1, 

Жиров Д.В.2, Шаров Н.В.3 

1ИГЕМ РАН, Москва, lobanov@igem.ru; 2ГИ КолНЦ РАН, Апатиты, zhirov@geoksc.apatity.ru; 
3ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, sharov@krc.karelia.ru 

Изучение континентальной земной коры с помощью сверхглубокого бурения было 

начато в СССР в 60-х гг. Предполагалось получить с больших глубин породы необходимые 

для познания эндогенных процессов и связанных с ними месторождений полезных 

ископаемых. Научные основы программы были определены на заседании Президиума АН и 

коллегии Министерства геологии и охраны недр СССР под председательством академика 

М.В. Келдыша, а сама программа утверждена в 1962 г. Н.С.Хрущевым на основании 

решения СМ СССР. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) являлась самой важной частью 

этой программы (Кольская сверхглубоккая…, 1984, 1987). 

Место заложения СГ-3 в 1968 г. было выбрано Межведомственной комиссией в северо-

западной части Кольского полуострова, в Печенгском рудном районе, где пространственно 

совмещены древнейшие на Земле рудоносные тектонические структуры раннего протерозоя 

и архея и сконцентрирован целый ряд месторождений различного типа и возраста (рис. 

1а, б). Основные тектонические элементы района четко отражены в региональном 

гравитационном поле (рис. 1в). Печенгская структура соответствует положительной 

гравитационной аномалии, которая охватывает как северную, так и южную ее части и 

прилегающую территорию блока Инари. Отрицательные гравитационные аномалии 

совпадают с лицкими гранитами и гранитоидным массивом Вайноспа, и они симметричны 

относительно положительной аномалии. Мелкие аномалии гравитационного поля связаны с 

куполами реоморфических гранитоидов.  

 

 

Рис.1. Географическое положение (а), схематическая геологическая карта и рудные 

месторождения Печенгского рудного района (б), схема гравитационного поля (в). 

 

В границы рудного района, кроме Печенгского и Аллареченского рудных полей, входят 

архейские полосчатые железные руды Судварангера, раннепротерозойские ЭПГ и никелевые 

рудопроявления горы Генеральской, позднеархейская-раннепротерозойская радиоактивная 

минерализация различных типов, гидротермальные свинцово-цинковые жилы вероятно 

рифейского возраста и золотосеребряная минерализация, открытая на глубоких горизонтах 

скважины СГ-3 и в Южно-Печенгской структурной зоне. 
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К бурению скважины, проектная глубина которой составляла 15 км, приступили 24 мая 

1970 г., а к 1991 г. скважина достигла максимальной глубины 12262 м. Э то было самое 

выдающееся достижение мировой геологии 20-го в. Целью бурения СГ-3 являлось изучение 

глубинного строения докембрийских структур типичных для фундамента древних платформ 

и оценка их рудоносности. Основные задачи: 

1. Изучить глубинное строение никеленосного Печенгского комплекса и архейского 

кристаллического основания Балтийского щита, выяснить особенности проявления на 

больших глубинах геологических процессов, включая процессы рудообразования. 

2. Выяснить геологическую природу сейсмических границ в континентальной земной 

коре и получить новые данные о тепловом режиме недр, глубинных водных растворах и 

газах. 

3. Получить максимально полную информацию о вещественном составе горных пород 

и их физическом состоянии, вскрыть и изучить пограничную зону между «гранитным» и 

«базальтовым» слоями земной коры. 

4. Усовершенствовать имеющиеся и создать новые технологии и технические средства 

для бурения и комплексных геофизических исследований сверхглубоких скважин.  

В разрезе скважины рудная минерализация установлена на всем интервале в 12 км 

(Лобанов и др., 2013). В зависимости от сочетаний рудных элементов, форм их нахождения и 

минеральных парагенезисов выделены 6 основных типов рудной минерализации: 

1) сульфидная медно-никелевая и платинометальная, 2) сульфидная железная, 3) оксидная 

железная, 4) оксидная железо-титановая, 5) медно-цинковая и 6) самородная золотая. Первые 

четыре типа сопоставимы с оруденением в Печенгской структуре и ее архейском обрамлении 

по минеральному составу, характеру вмещающих пород и генезису (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Вертикальная рудная зональность в разрезе Кольской сверхглубокой скважины. 

 

Сульфидная медно-никелевая минерализация установлена в зонах регрессивного 

дислокационного метаморфизма в интервале 6.2–12 км. Наряду с рассеянной 

вкрапленностью наиболее широко распространенных сульфидов – пирротина, пирита и 

халькопирита – присутствуют хлорит-карбонат-кварцевые прожилки, в которых 

наблюдаются более редкие и более разнообразные по составу сульфиды – сфалерит, галенит, 

борнит, молибденит, и др. Температуры образования этой минерализации в интервале 184–
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323 °С, т.е. они существенно более низкие, чем температуры, характерные для 

амфиболитовой фации метаморфизма вмещающих пород (Лобанов и др., 2019).  

В разрезе медно-никелевое оруденение приурочено к измененным перидотитам и 

филлитам и представляет ранее неизвестную зону в средней части продуктивной толщи. По 

структурно-текстурным особенностям и минеральному составу это оруденение СГ-3 сходно 

с детально изученными промышленными типами медно-никелевых руд Печенги, что 

свидетельствует об их одинаковом генезисе и большой выдержанности по падению. 

Источником оруденения явились интрузивы ультраосновных пород. Метаморфизм вызвал 

переотложение рудных минералов, проявившихся в густо вкрапленных рудах в перидотитах 

и брекчиевидных и прожилково-вкрапленных рудах в филлитах. 

В архейской кольской серии скважина пересекла железистые кварциты, железо-

титановые руды в метабазитах и мусковитоносные пегматиты. На глубинах от 6 до 11 км в 

низах северопеченгскоой серии и в кольской серии скважина вскрыла гидротермальную 

сульфидную минерализацию, приуроченную к зонам трещиноватости и регрессивного 

метаморфизма амфиболитов и гнейсов. Наиболее распространенными рудными минералами 

сульфидной минерализации являются пирротин, пирит и халькопирит, ассоциирующие в 

прожилках с кварцем, карбонатом, хлоритом, пренитом, эпидотом и другими жильными 

минералами (рис. 3).  

 

 

Рис.3. Взаимосвязь между мантийными, коровыми и рудообразующими системами 

Печенгского рудного района. 

 

Важным результатом изучения разреза СГ-3 стало открытие повышенных 

содержаний золота в интервале 9500–11000 м сложенном амфиболитами и гнейсами 

архейского возраста (2.6–2.8 млрд. лет), метаморфизованными в условиях амфиболитовой 

фации (Козловский и др., 1988). Оно было обнаружено с помощью нейтронно-

активационного анализа, и подтверждено результатами минераграфических 

исследований. В интервале протяженностью 410 м содержания золота превышают 0.1 г/т, 

а местами достигают 1–6.7 г/т. В шлифах из керна обнаружены мельчайшие выделения 

самородного золота представленного чешуйками и зернами (размером до 10 мкм) 

неправильной формы в биотите, роговой обманке, плагиоклазе. Золото не образует 

срастаний с другими рудными минералами и содержит до 26 % серебра.  

Верхняя граница золотоносного интервала совпадает с крупным разломом (9500–

9700 м), который проявлен в керне скважины резким переходом от пологозалегающих 

биотит-амфиболитовых гнейсов к крутопадающим железистым кварцитам, горнблендитам, 

тальк-тремолит-флогопитовым сланцам и дайкообразному телу среднепротерозойских 

порфировидных гранитов лицко-арагубского комплекса (1.76 млрд. лет). Золотая 

минерализация пространственно совпадает с зонами регрессивных изменений, что говорит о 

ее структурном контроле (Лобанов и др., 2013). 
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Детальные минералогические исследования, которые проводилось в ИГЕМ РАН с 

помощью сканирующей аналитической электронной микроскопии (СЭМ) выявили частицы 

золота с серебром, палладием и висмутом размером несколько микрон в ассоциации с 

халькопиритом. Найдены частицы золота размером до 10 микрон с содержанием серебра до 

12 мас.%, которые фиксировались по трещинам в роговой обманке (Лобанов и др., 2019). 

Изучение флюидных включений в кварцевых прожилках из керна в этом интервале 

выявило включения 4 типов, в которых средние содержания золота составляют 750 ppm, а 

максимальные могут достигать 6000 ppm. 

Максимальные концентрации золота установлены во включениях 3 и 4 типов 

(Прокофьев и др., 2019). Присутствие высоких содержаний Au в составе флюидных 

включений в кварце, который кристаллизовался на палеоглубине 17 км при температуре 

500–600 °С, можно рассматривать как пример мобилизации золота в корнях 

рудообразующих гидротермальных систем орогенных месторождений что впоследствии 

могло привести к формированию золоторудной минерализации Южно-Печенгской 

структурной зоны. 

В Печенгском рудном районе пространственно совмещены разнотипные 

рудообразующие системы – платинометальная плутоногенная, медно-никелевая вулкано-

плутоногенная, урановорудная и золоторудная флюидно-метасоматическая, которые 

образованы при разных геотектонических режимах на карельском и свекофеннском (2.4–

1.7 млрд. лет) этапах развития Балтийского щита. При этом роль мантийных источников и 

процессов в развитии уменьшалась, а внутрикоровых увеличивалась, и происходил 

последовательный переход от платинометального оруденения в связи с гипербазитами к 

сульфидному медно-никелевому в ассоциации с габбро-верлитовыми интрузиями и далее к 

метаморфогенному гидротермально–метасоматическому урановому и золотому 

рудообразованию. Более молодые процессы тектономагматической активизации, связанные с 

формированием шельфа Баренцева моря, привели к преобразованию этих месторождений и 

формированию гидротермальной Pb-Zn минерализации, Au–Ag минерализации (Лобанов и 

др., 2019).  
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Структура рудного пласта титаноносных песчаников  

Пижемского месторождения 

Макеев А.Б., Бочнева А.А. 

ИГЕМ РАН, abmakeev@mail.ru 

Пижемское титановое месторождение расположено на севере Вольско-Вымской гряды 

Среднего Тимана. Малоручейская толща PR3mr титаноносных песчаников с лейкоксен-

псевдорутиловым оруденением c угловым несогласием субгоризонтально залегает на 

глинистых сланцах PR3lv неопротерозоя и также с угловым несогласием перекрывается 

терригенно-осадочными и вулканогенно-осадочными породами средне- верхнедевонского 

возраста. В процессе геологоразведочных работ (АО РУСТИТАН с участием ФГУНПП 

«Аэрогеология») на южном участке месторождении пробурено 70 поисково-оценочных 

скважин, изучение керна которых позволило составить представление о структуре и 

строении южной части месторождения, а также о вещественном составе руд. 

Среднее содержание TiO2 в пижемских сероцветных песчаниках средней 

малоручейской толщи (PR3mr2) – 6 мас.%, при средней мощности пласта 6 м, в 

красноцветных песчаниках нижней малоручейской толщи (PR3mr1), соответственно, 

3.5 мас.% и 27 м. На восток и северо-восток мощность пластов значительно увеличивается до 

40 и 100 м, соответственно, так же как и мощность перекрывающих осадочных и 

вулканогенно-осадочных толщ. Существенной особенностью месторождения является 

нестандартный для промышленного освоения состав титановых руд, сдерживающий до 

недавнего времени его освоение. Основной титановой компонентой месторождения является 

композитная фаза лейкоксен, состоящая из сагенитовой решетки рутила с многочисленными 

микровключениями (1−50 мкм) кварца (15−35 мас.%). В рудах Пижемского месторождения 

диагностировано 40 минералов и их разновидностей: ильменит, пикроильменит, рутил, Fe-

рутил, псевдорутил – (Fe3+,Fe2+)2-nTi3O9*SiO2, лейкоксен – TiO2*SiO2, Nb-рутил 

(ильменорутил), Ta-Nb-рутил (стрюверит), колумбит, циркон, монацит, куларит, ксенотим, 

флоренсит, хромит, алюмохромит, хромпикотит, герцинит, гематит, сидерит, пирит, 

арсенопирит, силицид железа, муассонит (SiC), кварц, апатит, турмалин (шерл, дравит), 

амфиболы (5 видов), гранат (ряда кноррингит–пироп–мейджорит–альмандин), слюда ФАСИ 

(ряда флогопит–аннит–сидерофиллит–истонит), гидромусковит (серицит), каолинит, хлорит-

шамозит (Макеев, 2016). Зерна главные рудные титановые минеральных фаз – лейкоксена и 

псевдорутила – не имеют строгой ориентировки и сортировки в песчаниках, как и 

остроугольные зёрна кластогенного кварца. Цементом рудных песчаников являются гематит, 

сидерит, гидромусковит, каолинит. Сидерит часто образует прожилки толщиной до 1–2 мм.  

Видовой состав титановых фаз Пижемского месторождения указывает на направление 

и стадии высокотемпературного преобразования первичного титанового минерала, которым 

был ильменит: ильменит → Fe-рутил → псевдорутил → лейкоксен + сидерит + рутил 

(Макеев, 2016; Макеев, Лютоев, 2015). Преобразование ильменита происходит в 

гидротермальном процессе с участием углекислоты. Соотношение титан-железистых фаз в 

пижемских рудах средней пачки PR3mr2 удалось установить с помощью мёссбауэровской 

спектроскопии. Магнитный концентрат содержит псевдорутил, Fe-рутил и ильменит в 

соотношении – 10:3:2 (Макеев, Лютоев, 2015), позже было установлено, что это 

соотношение несколько меняется в мелких классах. В нижней малоручейской пачке PR3mr1 

ильменит отсутствует, что указывает на то, что поступление углекислоты происходило снизу 

вверх, и поэтому ильменит в нижних горизонтах полностью преобразовался в псевдорутил и 

лейкоксен. В ИМЕТ РАН проводятся успешные технологические работы по 

обескремниванию титан-кварцевых фаз с получением востребованных товарных продуктов 

пористого рутила, псевдорутила и волластонита. 

Генезис Пижемского месторождения все еще остается дискуссионным. Новые 

изотопно-геохимические данные (Макеев, 2016; Макеев, Борисовский, Красоткина, 2020; 

Chernyshev et al., 2010) опровергают гипотезу об участии кор выветривания по 
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подстилающим глинистым сланцам PR3lv, Rb-Sr-возраст которых 816.3±5.2 млн. лет 

(Макеев, Красоткина, Скублов, 2018) в поставке рудного вещества в титаноносную толщу, 

так же как и дальний снос материала в процессе «россыпеобразования». Нами 

предполагается глубинный эндогенный коренной источник рудного вещества (Макеев, 2014, 

2016), а само месторождение мы относим к классу коренных, фреато-магматических. Ранее 

возраст немой титаноносной малоручейcкой толщи безосновательно относился к среднему 

девону. Rb-Sr-изотопные определения возраста вмещающих песчано-глинистых пород 

малоручейской толщи и собственно рудных концентратов из титаноносных песчаников 

позволили определить возраст самого месторождения – 685±30 млн. лет – PR3mr 

(Chernyshev et al., 2010). Таким образом, нигде в других местах Тимана не повторяющаяся 

малоручейская толща является рудным пластом, а не стратиграфическим подразделением. 

Детально изучен состав и типоморфные особенности Nd-Ce-монацит-куларита 

Пижемского месторождения и проявления Ичетъю, методом CHIME определен его возраст 

782 млн. лет (Макеев, Борисовский, Красоткина, 2020; Макеев и др., 2020). Источником 

монацита (так же как и титана) могли быть гидротермально преобразованные коры 

выветривания по дайковым полям лампрофиров, предположительно залегающие под 

месторождением в сланцево-кварцитовой неопротерозойской толще кристаллического 

фундамента, близкие по возрасту к лампрофирам (спессартитам и керсантитам) Четласского 

Камня. Свободная форма выделения монацита-куларита позволяет разработать 

технологичные способы извлечения минерала из концентратов, что, безусловно, повысит 

рентабельность отработки месторождения. 

Математическая обработка результатов бурения поисковых скважин и химического 

состава руд в керновом материале с помощью программ Serfer 13 и Coral X7 позволила 

построить ряд карт-схем, которые в графическом виде дают представление о структуре 

рудного пласта южной части Пижемского месторождения. На рис. 1, 2 наглядно видно, что 

его структура определяется несколькими параметрами: рельефом нижележащей рифейской 

сланцевой толщи (рис. 1), разломами (взбросами) позднедевонского возраста, 

распространением и мощностью рудных толщ, а также содержанием в руде основной 

полезной компоненты – TiO2 (рис. 2).  

 

 

Рис.1. Рельеф рифейского фундамента (a), сложенного глинистыми сланцами лунвожской 

свиты (PR3lv), для наглядности блок повернут на 180°. Схематичный разрез (б) рудной 

толщи Пижемского месторождения в том же направлении ЮВ-СЗ, показаны номера 

скважин. 

 

Рудная толща заполняет все углубления неопротерозойского сланцевого фундамента. 

В средней части участка установлен диагональный выступ древнего фундамента в ЮВ-СЗ 

направлении, образованный двумя разломами (рис. 1а), который делит участок на две части 

(западную и восточную), в ложбинах происходило накопление рудных толщ. В направлении 

ЮЗ-СВ (по данным абсолютных отметок) происходит постепенное понижение уровня 

фундамента под углом менее одного градуса. Рудная толща в целом залегает 

субгоризонтально, с углублением на СВ, и в этом же направлении (рис. 1б, 2а) растет 

170



 

мощность перекрывающих (D2-3) отложений. По установленной структуре рудного пласта 

невозможно представить направление горизонтального перемещения рудного вещества и его 

источник. Не определяется ни расположение русла древней реки (ни направление течения), 

ни береговая линия древнего моря), остаётся в силе предположение о вертикальном 

перемещении рудного вещества во флюидизатном процессе по типу грязевых вулканов. 

Только в таком процессе в вулканической кальдере с выбросом огромного объёма 

углекислого газа возможно образование множества островных центров накопления и 

гидротермального преобразования рудного вещества (Макеев, 2014). 

 

 

Рис.2. Карты изолиний мощностей, метры (a, b, c, e) и содержаний TiO2, мас.% (d, f) пород 

вскрыши и трех рудных толщ песчаников в южной части Пижемского титанового 

месторождения: a – мощность вскрыши вулканогенно-осадочные и терригенные породы 

верхнего-среднего девона (D2-3); b – кварц-каолинитовые песчаники верхней толщи; c–d – 

сероцветные слабосцементированные рудные песчаники средней толщи; e–f – 

красноцветные сидеритизированные и гематитизированные рудные песчаники нижней 

малоручейской толщи (PR3mr) неопротерозоя. Точками показано расположение устьев 

поисковых скважин, западная граница месторождения ограничена субвертикальным 

разломом, южная граница – контакт с подстилающими глинистыми сланцами лунвожской 

свиты (PR3lv) неопротерозоя. 
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Шесть среднемасштабных карт-схем (рис. 2) наглядно демонстрируют повторяющуюся 

в своем начертании ячеистую (островную) структуру рудного пласта южной части 

Пижемского месторождения. Вероятно, такое же ячеистое строение следует ожидать и на 

всей (90 км2) площади месторождения, о чем свидетельствуют геологические разрезы по 

материалам ранних работ. На поисковом участке работ выявлены два главных островных 

центра с повышенными мощностями средней PR3mr2 малоручейской рудной толщи до 

10−12 м (рис. 2c), наследующие расположение двух главных центров повышенных 

мощностей нижней PR3mr1 малоручейской рудной толщи до 35−40 м (рис. 2e), которые 

также совпадают с локализацией центров повышенных содержаний TiO2 до 7,5 мас.% 

средней и до 4 мас.% нижней малоручейской толщи (рис. 2d, f). Они позволяют наметить 

площади детализации для постановки разведочных работ и места проектирования будущих 

добычных карьеров, в центрах с максимальной мощностью рудных толщ, наибольшим 

содержанием TiO2 и наименьшей мощностью пород вскрыши (рис. 2a). 

Комплексность Пижемского титанового месторождения складывается из возможности 

попутного использования пород вскрыши: базальтов, кварцевых песчаников (стекольного 

качества), каолинит-кварцевых песчаников, редких и редкоземельных металлов, золота и 

алмазов полиминерального проявления Ичетъю, а также всех полезных компонентов из 

самих титановых руд. Предварительные экономические расчеты с бортовым содержанием 

2 % TiO2 и вскрышей перекрывающей толщи 20–60 м при мощности ГОКа по добыче руды 

3 млн. т в год показывают рентабельность и быструю окупаемость будущего производства. 

Пижемское месторождение, учитывая гигантские запасы титановой руды, имеет особое 

значение для развития отечественной минерально-сырьевой базы титана, необходимой для 

развития гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса, а также 

выполнения государственной программы по импортозамещению соответствующей 

продукции.  
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Потенциальная рудоносность внутриплитного кислого магматизма 

Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) 

Мамарозиков У.Д. 

Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева, Ташкент, Узбекистан, 

udmamarozikov@rambler.ru 

Среди проявлений внутриплитного кислого магматизма в пределах складчатых 

областей важную роль играют эльваны, онгониты, онгориолиты и редкометалльные 

лейкограниты, с которыми часто ассоциирует комплексная минерализация редких и 

редкоземельных металлов. Онгориолит-лейкогранитовая ассоциация формируется вслед за 

крупными гранитоидными батолитами и является индикатором континентальных 

внутриплитных геодинамических обстановок. Породы ассоциации являются прямым 

поисковым критерием обнаружения редкометалльного оруденения. Места их проявления 

рекомендуются как перспективные на обнаружение не только известных типов 

месторождений (Li, Be, W, Mo, Sn, флюорит), но и тяжелых литофильных редких металлов 

(Nb, Ta, РЗЭ, Zr, Hf и др.) (Коваленко и др., 2006; Владимиров и др., 2007; Антипин, 

Перепелов, 2011; Ярмолюк, Кузьмин, 2012; Мамарозиков и др., 2012, 2013). 

Общеизвестно, что видовой состав и содержание акцессорных минералов отражают 

степень обогащения магмы рудными элементами. Это подтверждается и результатами 

микрозондовых исследований формы нахождения и вещественные составы главных 

минералов-концентраторов и минералов-носителей рудных компонентов и 

рудогенерирующих флюидных обособлений пород онгориолит-лейкогранитовой ассоциации 

Чаткало-Кураминского региона Срединного Тянь-Шаня, результаты которых приводятся 

ниже. 

Касситерит – является главным минералом-концентратором олова в онгонитах и 

лейкогранитах региона. Единичные мелкие бесформенные кристаллы касситерита и его 

железистые разновидности образуют минеральные ассоциации с ниобийстым рутилом, 

ураноторитом и содержатся в порфировых выделениях ортоклаза и кварца в апофизах и 

апикальных частях лейкогранитов Четсуйского интрузива и онгонитов Ангренской дайки и 

Чаркасарского рудного поля. 

Минералами концентраторами циркония и гафния в породах онгориолит-

лейкогранитовой ассоциации региона являются циркон, циртолит, гельциркон. Среди них 

относительно широко распространенным минералом является циркон. Встречаются в виде 

дипирамидально-призматических и пластинчатых кристаллов, внутри которых чаще 

содержатся микровключения торита. Мелкие, криптокристаллические зерна циркона в 

фаялитсодержащих породах онгонит-лейкогранитовой ассоциации Четсу-Шавкатлинской 

площади, а также в эгириновых онгориолитах Ерташского некка образуют «рудную пыль». 

В онгонитах Чаркасарского рудного поля установлены зональные кристаллы циркона 

размером 0,03х0,05 мм, внешние зоны которых являются более радиоактивными (ThO2 – 

1,39–1,86 %, UO2 – 3,91–4,31 %), чем внутренние (ThO2 – 0,38–1,17 %, UO2 – 2,58–3,37 %). 

Кроме того, во внешних зонах их определены вакуоли диаметром около 0,005 мм, тоже 

являющиеся радиоактивными цирконами (ThO2 – 1,82–2,14 %, UO2 4,27–4,32 %) и не 

содержат гафний. Циртолит и гельциркон относятся к минералам позднемагматической 

кристаллизации и ассоциируют с редкоземельными минералами, фторапатитами, 

фторкарбонатами и флюоритами.  

Торит, ураноторит, иттроторит, будучи концентраторами радиоактивных элементов, 

также являются минералами-носителями иттрия и редких земель, максимальные содержания 

которых выявлены в иттроторитах онгонитовых даек Чаркасарского рудного поля (%, Y2O3 – 

9,27; TR2O3 – 9,71). Ториты лейкогранитов Четсу-Шавкатлинского рудного поля и Келенчек-

Ташсайской площади содержат примесь серебра (Ag2O – 0,83–0,90 %). 

Следующие группы минералов-носителей и минералов-концентраторов редких и 

редкоземельных элементов представлены сложными силикатами (ортит, гидроортит, 
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чевкинит) и силикофосфатами (бритолит). Ортит и его разновидности (гидроортит, 

кальциортит, фторортит, ториортит и др.) в породах фаялитсодержащей онгонит-

лейкогранитовой ассоциации Четсу-Шавкатлинского рудного поля относятся к самым 

распространенным минералам-концентраторам редкоземельных элементов. Они также 

являются минералами-носителями олова (SnO2 – 0,10–1,17 %), молибдена (МоО3 – 0,33 %). 

В лейкогранитах Четсуйского штока появляется ториортит, среднее содержание оксида 

тория, в котором составляет 19,15 %. Гидроортиты онгориолитов Ерташского некка 

содержат примеси фосфора (P2O5 – 0,74 %), хрома (Cr2O3 – 1,35 %) и являются минералами-

носителями золота (Au – 0,33 %) и серебра (Ag2O – 0,32 %). Концентрация этих минералов 

увеличивается в купольных и апикальных частях онгонитовых, онгориолитовых и 

лейкогранитовых тел. В микротрещинах породообразующих минералов и основной массе 

пород, слагающих купольные и апикальные части магматических тел, они определены в виде 

корродированных мелких призматических зерен или тонких микропрожилков. Чевкинит – 

титаносиликат редких земель в онгонитах Ангренской дайки и лейкогранитах Чаркасарского 

рудного поля образует мелкие пластинчатые, таблитчатые кристаллы. Содержит торий 

(ThO2 – 2,84–4,87 %) и уран (UO2 – 0,07–0,36 %). В чевкинитах лейкогранитов Чаркасарского 

рудного поля определена примесь ниобия (Nb2O5 – 3,19 %).  

Сложные оксиды ниобия, иттрия, редкоземельных и радиоактивных элементов пород 

онгориолит-лейкогранитовой ассоциации Чаткало-Кураминского региона чаще 

представлены фергюсонитом и ризёритом, редко – колумбитом, эвксенитом, эшинитом, 

уранпирохлором. Фергюсонит встречается обычно в виде корродированных 

тонкопризматических и игольчатых, бочонковидных кристалликов, ассоциирующих с 

флюоритом, фторкарбонатом или фторфосфатом. Y-фергюсонит характерен для пегматитов, 

грейзенов и альбититов, приуроченных к лейкогранитам. В их вещественном составе всегда 

содержится примесь урана (UO2 – 1,29–12,93 %) и тория (ThO2 – 0,75–3,93 %), в некоторых 

случаях – молибдена (MoO3 – 0,59 %), вольфрама (WO3 – 0,67–0,69 %), олова (SnO2 – 1,66 %) 

и серебра (Ag2O – 0,25–0,60 %). Ризёрит определен в онгонитах Ангренской дайки, породах 

онгонит-лейкогранитовой ассоциации Чаркасарского рудного поля и лейкогранитах 

Келенчек-Ташсайской площади. Этот минерал является носителем урана (UO2 до 3,81 %) и 

тория (ThO2 до 6,21 %). Ризёрит лейкогранит-порфиров Чаркасарского рудного поля 

является также, носителем вольфрама (WO3 – 2,55 %), олова (SnO2 – 3,83 %), а в онгонитах 

Ангренской дайки – серебра (Ag2O – 0,17 %). Колумбит выявлен в онгориолитах Ерташской 

площади, онгонитах Ангренской дайки и Чаркасарского рудного поля, грейзенах и 

пегматитовых жилах. Кристаллы колумбита находятся в микропорах кварца или 

законсервированных раскристаллизованных флюидных обособлениях фторкарбонатов 

редких земель. Они являются радиоактивными (UO2 – 1,81 %, ThO2 –1,82 %), содержат 

примесь вольфрама (WO3 – 2,55 %) и серебра (Ag2O – 0,17 %).  Эвксенит – танталониобат 

титана, иттрия и редких земель. Он установлен в кварц-полевошпатовой основной массе 

онгонитов Ангренской дайки в виде мельчайших неправильных выделений. Содержит 

примесь радиоактивных элементов (UO2 – 0,08 %, ThO2 – 2,09 %).  Y-эшинит, бломстрандит, 

уранпирохлор относятся к редким минералам танталониобатов редкоземельных и 

радиоактивных элементов. Их единичные мелкие кристаллы определены в лейкогранитах 

Келенчек-Ташсайской площади и обрамляющих их метасоматитах и альбититах. В составе 

последних, кроме них, появляются таленит и иттрокейвиит – комплексные силикатные 

минералы иттрия и редких земель. 

В породах онгориолит-лейкогранитовой ассоциации региона фосфаты (апатит, 

фторапатит, монацит, ксенотим, рабдофанит), фторкарбонаты (бастнезит, паризит, 

синхизит), карбонаты (кальцит, манган-кальцит, анкерит) и флюорит являются или 

минералами-носителями, или минералами-концентраторами редких и редкоземельных 

элементов. Относительно высокие концентраций апатита и фторапатита выявлены в 

эгириновых онгориолитах Ерташского некка, фаялитсодержащих онгонитах Ангренской 

дайки и их интрузивных аналогах – лейкогранитах Четсуйского штока. Встречаются 
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зональные таблитчатые, удлиненно-призматические кристаллы размером от 10х50 мкм до 

50х80 мкм, состоящие из 3–5 зон. В них содержание редкоземельных элементов сильно 

варьирует (TR2O3 4–20 %). Иногда в центральных зонах кристаллов наблюдаются 

каплевидные включения сложного фторфосфата циркония и редких земель, имеющие 

следующий химический состав (%): SiO2 – 11,86; FeO – 0,48; CaO – 6,60; P2O5 – 15,04; ZrO2 – 

18,60; MoO3 – 0,45; TR2O3 – 29,84; ThO2 – 1,96; UO2 – 0,21; сумма – 99,07. Монацит, 

ксенотим и рабдофанит – собственные минералы иттрия и редких земель менее 

распространены в онгориолитах и лейкогранитах региона, чем апатит и фторапатит. 

В кальцитах онгориолитов и лейкогранитов региона суммарное содержание примесей 

иттрия и редких земель доходит до 1,0 %, в анкеритах – 0,45 %, а в манганкарбонатах – 

0,35 %. Бастнезит, паризит и синхизит являются фторкарбонатами редких земель. Во многих 

случаях они встречаются в минеральном парагенезисе с цирконом, ниобийстыми рутилами, 

апатитами, фторапатитами и флюоритом. Результаты микрозондовых исследований 

вещественных составов микрообособлений флюоритов показали присутствие в них примеси 

иттрия (Y2O3 – 0,00n–0,66 %) и редких земель (TR2O3 – 2,18–4,80 %). Во флюоритах 

лейкогранитов Келенчек-Ташсайской площади определена примесь тантала (Тa2O5 – 0,13 %). 

Онгониты, онгориолиты и лейкограниты региона геохимически специализированы на 

олово, вольфрам, ниобий, тантал, редкощелочные, редкоземельные и радиоактивные 

металлы. В частности, высокие концентрации олова выявлены в лейкогранитах 

Чаркасарского рудного поля и ассоциирующих с ними грейзенах (Sn – 21 г/т), кварц-альбит-

биотит-флюоритовых (Sn – 58 г/т) и кварц-гематит-хлоритовых метасоматитах (Sn – 190 г/т). 

В онгориолитах месторождения редких щелочных металлов Шавазсай среднее содержание 

вольфрама составляет 40 г/т, концентрация которого превышает кларк в 31 раз. Дайки 

фаялитсодержащих онгонитов и штоки фаялитсодержащих лейкогранитов, а также 

эгириновые онгориолиты Ерташского некка также имеют повышенные содержания 

вольфрама (W – 16-22 г/т). Постмагматические образования, сопровождающие онгориолиты 

и лейкограниты не всегда являются вольфрамоносными. Относительно высокие содержания 

выявлены в тантал-ниобиеносных и редкоземелоносных альбититах (W – 25 г/т), кварц-

фторкарбонатных гидротермальных жилах (W – 41 г/т), березитах (W – 65 г/т) и 

комплексных многометалльных рудах прожилкового типа (W – 130–560 г/т) Чаркасарского 

рудного поля. В породах ассоциации содержания ниобия и тантала варьируют в широких 

пределах, от нижекларковых до промышленных концентраций. Высокие содержания их 

выявлены в онгонитах и лейкогранитах Чаркасарского и Келенчек-Ташсайского рудных 

полей (Nb – 120 г/т, Ta – 17 г/т). Пегматиты, грейзены и альбититы, приуроченные к телам 

онгонитов и лейкогранитов, также характеризуются их значительно высокими 

концентрациями (в пегматитах Nb –140 г/т, Ta – 36 г/т, в грейзенах Nb – 190 г/т, Ta – 20 г/т, в 

альбититах Nb –163 г/т, Ta – 12 г/т). Среди гидротермально-метасоматических образований, 

обрамляющих тела онгонитов и лейкогранитов, особо отличаются по содержанию ниобия и 

тантала кварц-гематит-хлоритовые метасоматиты (Nb – 160 г/т, Та – 22 г/т), березиты (Nb – 

82 г/т, Та – 13 г/т), аргиллизиты (Nb – 100 г/т, Та – 15 г/т) и комплексные многометалльные 

руды прожилкового типа (U – 230 г/т, Nb – 100 г/т, Та – 12 г/т). 

Редкощелочнометалльная (Rb, Cs, Li) специализация ярко выражена в 

субвулканических телах (дайки, многоступенчатые силлы) онгориолитов месторождения 

Шавазсай. Средние содержания лития и цезия в них в пять раз превышают их кларковые 

значения (Li – 168 г/т, Cs – 16 г/т), характерно также повышенное содержание рубидия (Rb – 

283 г/т).  

Суммарные содержания иттрия, скандия и редкоземельных элементов в онгонитах, 

онгориолитах и их интрузивных аналогах – лейкогранитах региона сильно варьируют, даже в 

пределах одного интрузивного тела. Например, повышенное количество их в апикальных и 

купольных частях Ерташского некка эгириновых онгориолитов (296 г/т) или Ангренской 

дайки фаялитсодержащих онгонитов (245 г/т), по сравнению с глубинными или 

центральными частями этих тел (в Ерташском некке – 47 г/т, Ангренской дайке – 144 г/т). 
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Подобная тенденция ещё ярче наблюдается в телах лейкогранитов Келенчек-Ташсайской 

площади (45–167 г/т) и Чаркасарского рудного поля (95–349 г/т). Связанные с ними 

гидротермальные жилы кварц-фторкарбонатного состава более обогащены редкоземельными 

элементами (460 г/т), чем кварц-карбонатные (247–256 г/т), кварцевые жилы (68 г/т). 

Причина этого явления объясняется тем, что в результате дефлюидизации магматического 

расплава редкие и редкоземельные металлы в значительной степени концентрируются с 

летучими компонентами в купольных и апикальных частях магматических резервуаров. 

Примером является Келенчек-Ташсайская площадь, редкоземельное оруденение которой 

размещено в альбититах (450–1100 г/т), формирующих надкупольную часть трещинных 

интрузий лейкогранитов.  

Породам онгориолит-лейкогранитовой ассоциации региона характерна уран-ториевая 

специализация (U до 30 г/т, Th до 100 г/т). Все проявления этих пород тесно ассоциируют с 

рудными объектами радиоактивных металлов, что свидетельствует об их металлогеническом 

значении. Постмагматические образования, связанные с онгориолитами и лейкогранитами 

также обогащены ураном и торием. Среди них относительно высокие концентрации тория 

установлены в альбититах (Th – 110 г/т), урана – в пегматитах (U 17-19 г/т). В 

гидротермальных жилах содержания урана заметно варьируют (U – 3,5-36 г/т). Продукты 

калиевого метасоматоза в надинтрузивных и экзоконтактовых ареалах онгориолитов или 

лейкогранитов отличаются высокой ураноносностью (U – 25-89 г/т), чем продукты 

натриевого метасоматоза (U – 3,5-6,2 г/т). Высокие концентрации урана определены также в 

кварц-гематит-хлоритовых метасоматитах (U – 100 г/т) и многометалльных U-Nb-Ta-W-Mo-

вых рудах прожилкового типа (U – 230 г/т).  

Онгориолит-лейкогранитовая ассоциация Чаткало-Кураминского региона и связанные с 

ней редкометалльные месторождения являются продуктами флюидонасыщенного 

высокофтористого редкометаллоносного кислого магматизма, проявленного в позднем 

перми. Внедрение и кристаллизация этих потенциально рудоносных флюидонасышенных 

магм на различных уровнях земной коры привели к образованию: в гипабиссальных 

условиях в связи с интрузивами редкометалльных лейкогранитов грейзенового 

вольфрамового (с Sn, Mo, Nb, Ta, Be, Li, флюоритом) месторождения Саргардон; 

альбититовых Nb-Ta-редкоземельных (c Zr, Hf, Au, U, Th и др.) рудопроявлений Келенчек-

Ташсайcкой площади, уран-редкометалльно-редкоземельных грейзеново-гидротермальных 

месторождений на Чаркасарском рудном поле; в субвулканической, приповерхностной 

фации флюидизатно-эксплозивно-интрузивного редкощелочного (с Nb, Ta, Zr, Hf, W, Mo, 

Au, U, Th, REE и флюоритом) месторождения Шавазсай и оруденения Ерташсайской 

площади. 
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Обогащение элементами-примесями продуктов окисления сульфидных 

руд гидротермальных полей Срединно-Атлантического хребта 

Мелекесцева И.Ю., Масленников В.В., Масленникова С.П. 

ИМин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, melekestseva-irina@yandex.ru 

Современные сульфидные руды на морском дне подвергаются придонному окислению, 

и первичные сульфидные минералы замещаются вторичными сульфидами меди или 

гидроксидами железа. В результате изучения продуктов окисления сульфидных руд 

некоторых гидротермальных сульфидных полей Атлантического океана методом ЛА-ИСМ-

МС установлено, что гипергенные минералы зачастую обогащены элементами-примесями 

относительно первичных сульфидов. В данной работе обобщены результаты исследования 

халькопирита, сфалерита, ковеллина и гидроксидов железа гидротермальных полей Семенов-

2, Ашадзе-2 и Ириновского, расположенных между трансформными разломами Срединно-

Атлантического хребта 15°20′ и Марафон и приуроченных к выходам внутриокеанических 

коровых комплексов с выходами мантийных пород (Черкашев и др., 2018).  

Гидротермальное поле Семенов-2 (13°31.13′ с.ш., 44°59.03′ з.д.) является частью 

крупного гидротермального узла Семенов, открытого в 2007 г. и состоящего из пяти полей 

(Beltenev et al., 2007). Узел располагается в западном борту рифтовой долины на глубинах от 

2400 до 2950 м на подводной горе 13°30′ с.ш., вытянутой по широте на ~10 км при ширине 

~4.5 км. Гора сложена ультрамафитами, габброидами, базальтами, плагиогранитами и 

различными метасоматитами. Изученные образцы поля Семенов-2 представлены 

тонкозернистыми изокубанит-халькопирит-сфалеритовыми рудами, в которых первичные 

сульфиды интенсивно замещаются ковеллином, условно разделенным на ковеллин-А (по 

сульфидам Zn) и ковеллин-Б (по сульфидам меди и железа). 

Гидротермальное поле Ашадзе-2 (12°99′ с.ш., 44°91′ з.д.) входит в состав одноименного 

рудного узла, который был открыт в 2003 г. и состоит из трех полей (Бельтенев и др., 2003; 

Черкашев и др., 2018). Поле находится в 4.3 км к западу от поля Ашадзе-1 в западной части 

рифтовой долины на глубинах 3100–3350 м и ассоциирует с ультрамафитами и габброидами. 

Изученные образцы представлены пористыми массивными изокубанит-ковеллиновыми 

рудами, в которых ковеллин замещает изокубанит (условно ковеллин-А), и массивными 

марказит-пиритовыми рудами с небольшим количеством халькопирита и пирротина, в 

которых ковеллин развивается по дисульфидам железа (условно ковеллин-Б). 

Гидротермальное поле Ириновское (13°20′ с.ш., 44°56′ в.д.) было открыто в 2011 г. 

(Бельтенев и др., 2012). Поле находится на глубине 2700–2850 м в привершинной части юго-

восточного склона подводной горы 13°20′ с.ш., с которой были драгированы 

гидротермально-измененные основные и ультраосновные породы. Изученные образцы 

представлены фрагментом существенно сфалеритовой трубы, в которой сфалерит 

замещается гидроксидами железа (условно, гетит-А), и массивных пирит-халькопиритовых 

руд с многочисленными каналами, в которых гидроксиды железа замещают халькопирит 

(условно, гетит-Б). 

ЛА-ИСП-МС анализы минералов выполнены на твердотельном лазерном 

микроанализаторе New Wave 213-nm с квадрупольным масс-спектрометром Agilent 4500 в 

Центре по изучению генезиса рудных месторождений (CODES) Тасманийского университета 

(г. Хобарт, Австралия). Результаты анализов представлены в таблице. Во всех случаях 

замещения первичных сульфидных минералов вторичными последние обогащены 

большинством элементов-примесей по отношению к первичным. Несмотря на некоторые 

отличия, распределение элементов-примесей между первичными и вторичными минералами 

характеризуется некоторыми общими чертами. 

Практически всегда ковеллин и гидроксиды Fe обогащены элементами-примесями, 

заимствованными из морской воды – U, V, W, Mo и As (Brumsack, 1989; Butler, Nesbitt, 1999; 

Масленников и др., 2016), что прямо указывает на ее главную роль при их образовании. 

Помимо элементов-примесей, заимствованных из морской воды, вторичные минералы 
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обогащены теми элементами, которые присутствовали в виде включений собственных 

минералов в первичных сульфидах: Au (источник самородное золото), Ag (самородное 

золото, гессит), Te (гессит, теллуриды Bi), Pb, Tl (галенит, клаусталит), Se (халькопирит, 

клаусталит, науманнит), Bi (теллуриды Bi), As, Sb (сульфосоли). Включения акцессорных 

минералов чаще встречаются в сульфидах Zn, поэтому обогащение элементами-примесями 

ковеллина или гидроксидов Fe по сульфидам Zn более выражено по сравнению с теми 

вторичными минералами, которые замещают сульфиды Cu и Fe или дисульфиды Fe.  

 

Таблица. Медианные содержания некоторых элементов-примесей в первичных 

сульфидах и продуктах их замещения гидротермальных полей Семенов-2, Ашадзе-2 и 

Ириновского (г/т) 
 V Mn Co Ni Ga As Se Mo Ag Cd 

Поле Семенов-2 

Сульфиды Zn (6) 0.06 168.9 96.15 0.04 29.1 0.51 144.1 0.03 4.68 1560 

Ковеллин-A (8) 5.06 124.7 16.22 1.69 18.8 396.8 679.5 58.57 1928 1160 

Сульфиды Cu и Fe (10) 0.43 13.26 261.7 2.20 1.83 284.7 205.5 34.76 178.0 61.96 

Ковеллин-B (3) 1.07 7.63 4.41 0.71 0.68 89.57 236.2 2.53 1699 207.7 

Поле Ашадзе-2 

Изокубанит (6) 0.10 4.93 4797 0.54 2.29 3.27 244.8 0.10 14.67 6.55 

Ковеллин-А (6) 0.08 9.98 84.80 0.32 3.75 41.84 327.4 2.77 107.4 0.10 

Дисульфиды Fe (9) 11.23 139.4 36.69 1.23 0.07 28.27 3.51 36.48 0.15 0.10 

Ковеллин-Б (3) 27.18 9.78 3.04 1.03 4.71 5.50 82.60 5.07 13.64 0.84 

Поле Ириновское 

Сфалерит (12) 0.10 143.0 653.4 0.09 31.92 148.3 41.17 0.06 91.67 2553 

Гетит-А (10) 219.2 89.46 60.30 0.93 56.12 2047 19.80 227.8 737.1 48.24 

Халькопирит (21) 0.01 1.24 404.2 0.16 1.84 1.15 957.6 0.02 64.60 2.45 

Гетит-Б (9) 3.62 16.49 9.08 0.13 7.09 1055 103.9 80.44 3.04 0.81 

 In Sn Sb Te W Au Tl Pb Bi U 

Поле Семенов-2 

Сульфиды Zn  0.08 16.02 1.78 2.88 0.01 0.01 0.01 0.37 0.04 0.001 

Ковеллин-A  1.88 407.9 497.5 88.10 1.01 164.4 24.79 904.3 139.5 0.50 

Сульфиды Cu и Fe 1.21 17.12 7.18 30.70 0.04 0.08 1.06 2.08 0.05 0.03 

Ковеллин-B 0.93 25.97 99.29 50.54 0.04 80.89 7.26 119.9 0.95 0.06 

Поле Ашадзе-2 

Изокубанит 0.55 35.97 0.06 10.30 0.02 0.97 0.004 0.19 1.75 0.003 

Ковеллин-B 0.35 65.76 0.83 10.17 0.07 4.32 0.39 2.90 1.92 0.03 

Пирит 0.10 0.37 0.13 0.16 0.05 0.06 0.49 0.95 0.006 0.11 

Ковеллин-A 7.73 6.79 1.22 4.86 0.20 6.55 1.88 15.22 1.09 0.42 

Поле Ириновское 

Сфалерит 0.65 94.76 369.1 0.10 0.02 0.24 0.01 234.5 0.02 0.003 

Гетит-А 0.97 17.09 628.0 0.11 11.97 33.60 0.64 3946 0.03 21.19 

Халькопирит 1.99 60.16 0.09 37.48 0.01 0.16 0.01 0.42 0.51 0.00 

Гетит-Б 1.03 0.70 25.91 0.91 3.57 0.44 0.38 649.1 42.31 2.61 

Примечание. Для удобства восприятия цветом выделены элементы, содержания которых 

повышены в первичных сульфидах (светло-сиреневый) и продуктах их окисления (светло-

зеленый). Содержания без значительных изменений (в пределах одного порядка) окрашены в 

розовый цвет. В скобках приведено количество анализов. 

 

Вторичные минералы обычно обеднены элементами-примесями (или их содержания 

практически не меняются), которые изоморфно входят в структуру первичных сульфидов. 

Так, например, ковеллин по сульфидам Zn поля Семенов-2 обеднен изоморфными для 

сфалерита Mn, Co, Ga и Cd. Гидроксиды Fe по сульфидам Zn Ириновского поля также 
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обеднены Mn, Co и Cd, а также Sn. Ковеллин по пириту поля Ашадще-2 обеднен 

изоморфными для пирита Mn, Co, As, Mo.  

Форма нахождения элементов-примесей при замещении первичных сульфидов также 

меняется. Большинство элементов, источником которых служили акцессорные минералы, 

находится в изоморфной или химически связанной форме в случае ковеллина и в 

изоморфной и абсорбированной – в случае гидроксидов Fe. 

Таким образом, при субмаринном окислении сульфидов и образовании вторичных 

минералов (включая нерастворимые гидроксиды Fe) происходит перераспределение 

элементов-примесей и смена их форм нахождения, что целесообразно учитывать при 

возможной отработке сульфидных залежей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания № АААА-

А19-119061790049-3  Института минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН. 
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Возраст золото-редкометалльного оруденения Ветренской площади 

(Магаданская область): результаты Re-Os изотопно-геохронологических 

исследований рудных минералов 

Пачерский Н.В.1, Наумов Е.А.2, Мазуркевич К.Н.3, Десятова Д.Ю.4 

1ФГБУ «ЦНИГРИ», г. Москва, pacherskiy@tsnigri.ru; 2ФГБУ «ЦНИГРИ», г. Москва, 

naumov@tsnigri.ru; 3ФГБУ «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург, kirill_mazurkevich@vsegei.ru; 
4ФГБУ «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург, dariya_desyatova@vsegei.ru 

Одной из основных геологических задач при проведении ГДП-200 является выявление 

закономерностей размещения полезных ископаемых, факторов и критериев их 

прогнозирования. В рамках выполнения этой задачи, помимо традиционного 

петрографического и минералого-геохимического изучения руд, на Ветренской площади 

(листы Р-55-XXIX и P-56-XIX, Магаданская область) проведены изотопно-

геохронологические исследования с целью обоснования генетического типа, возможного 

источника рудного вещества и установления генетических связей золото-редкометалльного 

оруденения с магматическими комплексами, развитыми в пределах исследуемого района.  

Изотопно-геохронологические характеристики интрузивных комплексов в пределах 

Ветренской площади и в целом в Магаданской области изучены довольно подробно, тогда 

как определений возраста рудных образований явно недостаточно. Единичные данные на 

основе Ar-Ar определения возраста слюдистых минералов предположительно из рудной 

ассоциации упоминаются в ряде публикаций (Newberry et al., 2000; Goryachev et al., 2014, и 

др.) для Ветренского (125 млн. лет) и Школьного (135,2 млн. лет) месторождений. Однако, 

использованный метод является косвенным, поскольку применяется к нерудным минералам, 

синхронность их формирования с рудным процессом не всегда достоверно подтверждается. 

Изотопно-геохронологические датировки, полученные Re-Os изохронным методом по 

сульфидным минералам ведущей продуктивной стадии позволяют напрямую определить 

возраст рудной минерализации исследуемого региона.  

В 2020 г. в Центре изотопных исследований (ЦИИ) ФГБУ «ВСЕГЕИ», Re-Os 

изохронным методом датированы арсенопирит из руд месторождения Экспедиционное, 

арсенопирит из пункта минерализации золото-редкометалльной формации в пределах штока 

Валунного, а также молибденит из пункта минерализации в пределах штока Профессорского 

(рис. 1). 

Произведены следующие анализы: 

1) Re-Os изохронное датирование по арсенопириту (TIMS) 2-х проб. Каждая проба 

представлена 5 навесками монофракции арсенопирита весом 0,14-0,34 г., отобранными 

вручную из прожилков арсенопирит-кварцевого состава в гранодиоритах; 

2) Re-Os датирование по молибдениту (TIMS+ICP) 1 пробы, представленной вручную 

отобранной монофракцией молибденита из кварцевых прожилков в гранитах. 

Полученные результаты приведены на рис. 3, 4, 5. 

Установленный возраст арсенопирита из руд месторождения Экспедиционное 

составляет 117±2,3 млн. лет, арсенопирита из золотоносных арсенопирит-кварцевых 

прожилков в гранодиоритах штока Валунного – 136,9±4,5 млн. лет. Возраст молибденита из 

кварц-молибденитовых прожилков в гранитах штока Профессорского 100,45±0,42 млн. лет. 

Для анализа полученных возрастов рудных минералов, необходимо рассмотреть 

данные по возрасту рудовмещающих образований. Крупная рудовмещающая дайка диорит-

порфиров на месторождении Экспедиционном не имеет датировок. По геологическому 

положению и составу она может быть отнесена как к неро-бохапчинскому комплексу, так и к 

басугуньинскому комплексу позднеюрского возраста (добатолитовые комплексы) с 

возрастом порядка 150 млн. лет. Шток Валунный не имеет собственных датировок, но по 

соседнему штоку Бол. Чалбыкан того же басугуньинского комплекса в ЦИИ ВСЕГЕИ 

определен возраст U-Pb методом по циркону, составивший 147 млн. лет (результаты ГДП-
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200, ВСЕГЕИ, 2020), что указывает на его позднеюрский возраст. Для гранитов штока 

Профессорский, в пределах которого расположен пункт минерализации молибдена, в ЦИИ 

ВСЕГЕИ определен возраст U-Pb методом по циркону, составивший 93–100 млн. лет 

(результаты ГДП-200, ВСЕГЕИ, 2020), что соответствует позднему мелу.  

 

 

Рис.1. Результаты изотопно-геохронологического датирования при ГДП-200 Ветренской 

площади. 

 

Рис.2. Re-Os изохронная диаграмма для арсенопирита руд месторождения Экспедиционное. 

 

Традиционно в качестве рудогенерирующего для золото-редкометалльного оруденения 

в регионе рассматривается позднеюрский этап магматизма, по-видимому, из-за локализации 

большинства проявлений этого типа в малых интрузиях (штоки, дайки, небольшие массивы) 

кислого, средне-кислого составов позднеюрского возраста. 
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Рис.3. Re-Os изохронная диаграмма для арсенопирита пунктов минерализации в штоке 

Валунном. 

 

Рис.4. Re-Os изохронная диаграмма для молибденита пункта минерализации в штоке 

Профессорском. 

 

Полученные возраста арсенопиритов свидетельствуют о более молодом возрасте 

рудной минерализации. Разрыв между возрастами арсенопиритов и интрузивных комплексов 

в случае с рудами месторождения Экспедиционное очень значителен и составляет ~40 млн. 

лет, на штоке Валунном он меньше и составляет ~10 млн. лет.  

Необходимо более подробно рассмотреть возможность использования датировки 

молибденита при установлении возраста золото-редкометалльного оруденения. Изотопно-

геохронологическое исследование молибденита проведено для проявления молибдена в 

гранитах штока Профессорский позднемелового возраста. Рядом, в пределах Сибердикского 

массива гранитов сибердикского комплекса поздней юры, расположено однотипное 
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проявление молибдена Семёновское. С недалеко расположенными золото-

редкометалльными проявлениями группы Чалбыканских штоков (шток Валунный входит в 

эту группу) их сближает повышенная концентрация золота (0,03–0,16 г/т) в 

молибденоносных образованиях и одинаковый набор сопутствующих элементов (серебро, 

висмут, вольфрам). С другой стороны, молибденит является характерным второстепенным 

минералом для проявлений золото-редкометалльного типа. Он наблюдался в виде редких 

мелкочешуйчатых выделений в кварце, по трещинам в изменённых гранодиоритах в составе 

золотоносных образований на штоке Хурчанском, Хилтан, Большой Чалбыкан. По сути, эти 

два типа оруденения отличаются только относительным содержанием молибденита. Кроме 

того, на рассматриваемой площади проявления молибденовой и золото-редкометалльной 

минерализации контролируются одними тектоническими зонами рассеянной 

трещиноватости северо-восточного направления. 

Близкое пространственное расположение, присутствие молибденита в составе 

минеральной ассоциации золото-редкометалльных проявлений, а с другой стороны 

повышенные концентрации золота в молибденовых проявлениях, позволяют нам 

предполагать их образование в одном этапе гидротермально-метасоматической 

деятельности, в пределах которого возможно выделение двух стадий: ранней золото-

редкометалльной и поздней молибденовой. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлен изотопно-

геохронологический возраст арсенопирита и молибденита основной золотоносной 

минерализации руд золото-редкометалльного типа. Полученные результаты позволяют 

сделать предположение, что оруденение золото-редкометалльной формации на площади 

листа P-56-XIX по времени образования (100–137 млн. лет) оторвано от рудовмещающих 

интрузивных пород басугуньинского комплекса (~147–153 млн. лет) и может быть отнесено 

к меловому этапу ТМА. Тесная пространственная связь золото-арсенопирит-кварцевой 

прожилковой минерализации с малыми интрузивными телами гранитоидного состава 

(штоки, дайки) может быть объяснена хрупкими физико-механическими свойствами 

последних, более благоприятными для образования проницаемых трещинных структур при 

тектонических нагрузках по сравнению с вмещающими тонкотерригенными осадочными 

породами. 
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К вопросу о генетической модели уранового рудообразования в мезо-

кайнозойских вулканических структурах (на примере Восточного 

Забайкалья, Южного Китая и Запада США) 

Петров В.А., Андреева О.В., Полуэктов В.В. 

ИГЕМ РАН, vlad243@igem.ru 

Для регионов нахождения крупнейших ураноносных кальдерных построек 

(Стрельцовская в Восточном Забайкалье, Сианшаньская в Южном Китае и МакДермитт на 

западе США) ведущим геодинамическим механизмом развития и функционирования рудно-

магматических систем являются процессы растяжения. В Восточном Забайкалье они 

происходили в основном в позднеюрско-раннемеловое время, в Южно Китае – в позднем 

мелу и начале палеоцена, в районе Йеллоустонской горячей точки – в миоцене. Имеются 

подтвержденные свидетельства о динамике продвижения литосферных плит над горячими 

областями мантии. Наиболее ярко это показано для трассы Йеллоустонской горячей точки, 

на ЮЗ которой находится кальдера МакДермитт, а на СВ оконечности – Йеллоустон (рис.). 

 

Рис. Модель формирования трассы Йеллоустоунской горячей точки (Smith et al., 2009). 

а) фаза воздействия (17 млн. лет назад) плюма, расположенного под аккретирующей 

океанической плитой Колумбийского плато в области субдукции Хуан-де-Фука, б) фаза 

современного состояния расщепленного плюма и взаимодействия расположенного над ним 

деплетированного верхнемантийного блока с континентальной литосферой. NA – 

Североамериканская плита. Цифрами показан средний возраст внутрикальдерных 

вулканических пород. 

 

Расстояние между МакДермиттом и Йеллоустоном около 700 км. Основная 

магматическая активность вокруг кальдеры МакДермитт продолжалась в период 16.7–

16.1 млн. лет, хотя выявлены высокоглиноземистые оливин-толеитовые лавы с возрастом 

14.9 млн. лет (Henry et al., 2017). Кальдера находится на западном крыле субмеридионально 

ориентированной Невадской рифтовой зоны в области ее замыкания. Параллельно рифту 

фиксируется граница отношения 87Sr/86Sr, значение которого 0.706 интерпретируется как 

раздел между континентальной литосферой на востоке и океанической литосферой на западе 

(Smith et al., 2009). Расчеты показывают, что скорость продвижения континентальной плиты 

в ЮЗ направлении составляла от 2 до 4.5 см/г.  
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Движение литосферных масс можно предполагать и для Восточного Забайкалья, где в 

СВ направлении наблюдается омоложение времени коллизионных деформаций. При этом 

установлены левосдвиговые смещения по зоне Монголо-Охотской сутуры, отделяющей 

жесткие блоки Западно-Становой области от Восточно-Монгольского вулканического пояса 

с цепочкой ураноносных вулкано-тектонических структур (с ЮЗ на СВ – Дорнотская, 

Куладжинская, Стрельцовская, Куйтунская). Подобной информации для района кальдеры 

Сианшань пока не имеется, хотя намечается некоторое омоложение возраста гранитоидов в 

направлении с ЮВ на СЗ (Bonnetti et al., 2018). Региональные деформации растяжения, 

рифтогенеза и вулканической активности могли протекать на фоне взаимодействия 

процессов субдукции и плюм-тектоники, что наглядно демонстрируют данные глубинной 

геофизики по ряду крупных субдукционных зон. Концептуальные модели взаимосвязи 

процессов плейт- и плюм-тектоники и их важнейшая роль в формировании эндогенных 

месторождений детально рассмотрены в работе (Кузьмин, Ярмолюк, 2014). Несмотря на 

разные временные рамки и неполное сходство геодинамических позиций рудоносных 

кальдер, многие черты проявлений в них магматических и гидротермальных процессов, 

несомненно, близки. 

Вмещающие породы урановых месторождений в кальдерах упомянутых регионов 

представляют собой метаалюминиевый или умеренно пералюминиевый высококалиевый тип 

вулканических пород, соответствующий гранитам А2-типа («анорогенные граниты». 

Риолиты, риодациты, трахириолиты, а также экструзивные сиениты, кварцевые сиениты, 

риолитовые дайки и купола, обогащенные калием (до 5.5% К2О), обнаруживают довольно 

высокую степень фракционирования. Это выражается в распределении РЗЭ с отчетливо 

выраженной отрицательной Eu аномалией, значительным обогащением несовместимыми и 

высокозарядными элементами, например, Li, Rb, Ta, U, при резком снижении Ва и Sr, 

относительно верхней континентальной коры. По современным представлениям эти породы 

образуются в условиях растяжения путем частичного плавления кристаллической земной 

коры, обогащенной перечисленными компонентами. При исследовании изотопов Nd и Sr 

установлено, что в формировании этих пород могут принимать участие также и процессы 

фракционирования щелочных базальтоидов. Содержания урана и тория в рудовмещающих 

породах представляет одну из их важнейших характеристик. К сожалению относительно 

кальдеры МакДермитт пока такие данные отсутствуют. Эффузивные породы Восточного 

Забайкалья и Южного Китая в этом отношении изучены подробнее. Так, общие содержания 

урана в риолитах Стрельцовской кальдеры варьируют от 4 до 23 ppm, по нашим данным, и от 

6.5 до 28 ppm (по Chabiron et al., 2003), а в расплавных включениях концентрация урана 

достигает 42.09 ppm. Th/U отношения меняются в широких пределах – от 2 до 9, что может 

быть связано с высокой подвижностью урана в условиях очень интенсивных проявлений 

метасоматоза внутри кальдеры. В риолитах и риодацитах Сианшаня концентрация урана 

ниже и не превышает 15.6 ppm, а Th/U отношение несколько стабильнее. 

В Восточном Забайкалье поля распространение вулканитов контрастного состава, 

включая и упомянутые К-риолиты, приурочены к областям повышенного и 

знакопеременного магнитного поля. Эти поля фиксируют проявления магматизма так 

называемого «окисленного» или магнетитового типа, к которому относятся экструзивно-

эффузивные породы вулканических сооружений и интрузивные массивы Шахтаминского 

комплекса. С этими же областями повышенного магнитного поля совпадают цепочки 

вулканических кальдер, индексирующих протяженные неоднородности зоны земной коры, 

проницаемые для магмо- и флюидопотоков. Можно предположить, что сходное 

расположение рудоносных кальдер имеет место и в вулканическом поясе Гань-Хань в Китае 

и в районе Йеллоустонской горячей точки, к которой приурочена кальдера МакДермитт. 

Проявления рудно-метасоматических процессов в рудоносных кальдерах 

перечисленных регионов несут очевидные черты сходства. Прежде всего, это касается 

интенсивных и в целом однотипных метасоматических преобразований, в составе которых 

ведущее значение имеют обширные ореолы иллитизации. Характерно развитие комплекса 
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рудосопровождающих метасоматитов (низкотемпературной альбитизации, флюоритизации, 

хлоритизации, карбонатизации) и пострудных проявлений глинистых минералов и адуляра. 

Главные каналы поступления гидротерм располагались, по-видимому, в основном во 

внутренних частях кальдер и были связаны с жерлами отдельных вулканов. Участки 

развития низкотемпературных аргиллизитов более развиты в их периферических зонах, 

проявлялись спорадически при режиме растекания основных флюидопотоков в условиях 

последовательного центробежного приоткрывания флюидопроводящих структур. 

Для урановых месторождений и рудопроявлений Восточного Забайкалья и Ган-

Ханьского металлогенического пояса Южного Китая характерно отсутствие 

метасоматических ореолов высококислотного типа (advanced argillic alterations) – вторичных 

кварцитов и аргиллизитов с алунитом, пирофиллитом, диаспором, андалузитом, ангидритом 

и другими кислотофильными минералами, а также с характерным набором рудных 

минералов в группе сульфидов – энаргитом, люцонитом и др. Эти парагенезисы 

характеризуют кислотную среду минералообразования при высокой активности серы и 

кислорода. Кислотные метасоматиты и золото-сульфидные руды (high-sulfidation type) 

широко распространены в пределах современного и молодого кайнозойского вулканизма 

Тихоокеанского кольца в областях с тонкой сиалической корой и преобладающей ролью 

базитовых магм. Гидротермальные месторождения урана для этих областей не характерны. 

Высокая фугитивность кислорода в магматических системах этих областей, возможно, 

связана с затягиванием океанической коры под зоны субдукции, а обогащенность серой – с 

преобладанием основного магматизма. Семейство метасоматитов низкокислотного или 

промежуточного типа (березиты, иллитовые метасоматиты, умеренно-кислотные 

аргиллизиты с адуляром), сопровождают проявления урановой минерализации в мезозойских 

и кайнозойских кальдерах, которые располагаются в основном в областях внутриплитного 

вулканизма с мощной континентальной корой и развитым гранитно-метаморфическим 

слоем, бедным серой. Они же, иногда совместно с кислотными метасоматитами, 

присутствуют во внешней или переходной зоне Тихоокеанского кольца (Южный Китай, 

Провинция Бассейнов и Хребтов в штате Юта, США). Судя по имеющимся данным (Henry et 

al., 2017), в кальдере МакДермитт разнообразная Hg, Zr-U (датируется 16.3 млн. лет), As, Sb, 

Zn, Ga и незначительная Au минерализация сосредоточена вдоль кальдерного ограничения, а 

литиевая минерализация развита во внутрикальдерных туфовых отложениях и образовалась 

около 14.9 млн. лет назад. В самой кальдере и ряде других небольших урановых 

месторождениях этого региона (Мунлайт, Мэрисвейл и др.) наблюдаются адулярсодержащие 

минеральные ассоциации, что также свидетельствует об отсутствии кислотных 

метасоматитов. По-видимому, этот спектр низкокислотных метасоматических 

преобразований характеризует области внутриконтинентального мезозойского вулканизма 

(Восточное Забайкалье), где широко проявлены месторождения металлов литофильной 

группы, а также внешние и переходные зоны Тихоокеанского вулканического кольца 

(Южный Китай и запад США). 

Проблема возможных источников урана имеет две альтернативы. Одна из них, более 

традиционная, предполагает, что те объемы литосферы, которые служили протолитом для 

магмообразования, могли быть и источником рудного вещества, при этом коровые или 

подкоровые флюиды использовали те же тектонически ослабленные зоны земной коры, что и 

поднимающаяся магма. Однако в настоящее время активно развиваются гипотезы, 

предполагающие поступление урана из нескольких источников его ближней мобилизации 

при условии реализации механизма свободной тепловой конвекции флюидов в остаточном 

тепловом поле корового магматического очага (Пэк и др., 2020) или возобновление 

тектонотермальной активности после завершения вулканической деятельности в условиях 

резкой активизации процессов растяжения (например, как показано в (Guo et al., 2020) для 

территории Южного Китая). 

Для предложенных альтернатив сохраняется неопределенность в вопросах условий 

переноса и отложения урана. Эта проблема имеет длительную историю, но главная 
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сложность в ее решении состоит в невозможности переноса урана в виде UIV (или его 

комплексов) в условиях невысоких (<500 °C) температур, а с другой стороны – 

неустойчивости комплексов шестивалентного урана при повышенных (>250 °C) 

температурах и, в последнем случае, - проблематичности механизма восстановления урана и 

формирования рудных тел.  

Исследования последних лет показали возможность переноса четырехвалентного урана 

в виде галогенных комплексов в относительно низкотемпературных условиях (250–350 °С), 

но только в растворах с высокой концентрацией хлоридов (или фторидов) и с очень низкими 

значениями рН, что нереально для рассматриваемого типа месторождений. Кроме того, 

существование фторидных комплексов шестивалентного урана (Guo et al., 2020), как главных 

агентов переноса в условиях невысоких температур, также возможно лишь в очень кислой 

среде, что не согласуется с характером минеральных ассоциаций, наблюдаемых на этих 

месторождениях.  

В связи с этим мы предполагаем, что, если принять гипотезу формирования рудных тел 

за счет выщелачивания урана из вмещающих обогащенных им пород, то единственным его 

носителем являются карбонатные комплексы. Они устойчивы в достаточно широком 

интервале внешних условий, а восстановителями урана могут быть не только 

углефицированные прослои туфогенных пород, но и газожидкие восстановители 

эндогенного происхождения, как это установлено нами в крутопадающих рудовмещающих 

разломах на месторождении Тулукуевское Стрельцовского рудного поля.  

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания ИГЕМ РАН 

«Тектонодинамические и физико-химические условия мобилизации, переноса и отложения 

урана при формировании основных промышленно-генетических типов урановых 

месторождений» и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-05-

00673). 
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Типоморфизм молибденита Михеевского медно-порфирового 

месторождения (Южный Урал) 

Плотинская О.Ю.1, Шиловских В.В.2 

1 ИГЕМ РАН, plotin@igem.ru; 2 СПбГУ, vvshlvskh@gmail.com 

Изучение типоморфных особенностей молибденита представляет как научный, так и 

прикладной интерес, поскольку этот минерал является основным носителем таких 

стратегически важных металлов как Mo и Re, которые добываются преимущественно из 

месторождений порфирового семейства. В данной работе изучен молибденит Михеевского 

месторождения, которое является самым крупным объектом медно-порфирового типа на 

Урале. 

Михеевское медно-порфировое месторождение расположено примерно в 200 км южнее 

г. Челябинска в пределах Зауральской мегазоны. Оно входит в Новониколаевское рудное 

поле, которое включает также рудопроявления Западное и Новониколаевское. Оруденение 

приурочено к поясу даек кварцевых диоритов, гранодиоритов и плагиогранодиоритов и их 

порфировых разностей. Вмещающие вулканогенно-осадочные породы (D3-C1) представлены 

двумя пачками. Нижняя пачка сложена переслаивающимися песчаниками, туфопесчаниками, 

андезибазальтами и их туфами и туфобрекчиями при подчиненной роли алевролитов, 

углисто-кремнистых пород, базальтов и др. Эти породы вмещают рудную минерализацию 

Северного участка Михеевского месторождения и рудопроявления Западное и 

Новониколаевское. Верхняя пачка представлена лавами и лавокластитами афировых 

базальтов с прослоями песчаников, силицитов и углисто-кремнистых пород с телами 

серпентинитов и вмещает оруденение Центрального и Южного участков Михеевского 

месторождения (Грабежев, Белгородский, 1992). 

Прожилково-вкрапленная рудная минерализация (пирит, халькопирит, реже 

молибденит и борнит) сопровождается ореолом биотитизации, серицитизации и 

пропилитизации, на верхних горизонтах отмечены линейные зоны аргиллизации (Azovskova 

et al., 2019). Наиболее широко развиты смешанные серицит-хлоритовые изменения. 

Цель данной работы − выявить закономерности распределения повышенных 

содержаний рения в молибдените в масштабе порфировой системы Михеевского 

месторождения. 

Изучение химического состава молибденита проводилось на рентгено-спектральных 

микроанализаторах Cameca SX−100 (Natural History Museum, London, UK, аналитик 

Дж. Спратт) и JEOL JXA-8200 (ЦКП «ИГЕМ-Аналитика», аналитики Е.В. Ковальчук и 

В.И. Таскаев) по стандартным методикам. Химический состав ассоциирующих минералов 

проводился на электронных микроскопах Tescan Vega TS 5130 MM (CamScan) с 

энергодисперсионной приставкой INCA Energy 350 и детектором INCAPenta FETx3 и Tescan 

Vega II XMU с энергодисперсионной приставкой INCA Energy 450 и детектором INCA xSight 

(ИЭМ РАН, Черноголовка, аналитик А.Н. Некрасов) и ZEISS EVO 15LS SEM c 

энергодисперсионным спектрометром Oxford Instruments XMax (EDX) (Natural History 

Museum, London, UK). 

Политипы модификации молибденита определялись в тех же зернах, в которых 

определялся его состав, при помощи метода дифракции обратно-рассеянных электронов 

(EBSD) на электронном микроскопе Hitachi S-3400N с детектором Oxford NordlysNano EBSD 

с предварительным травлением потоком аргоновой плазмы в ресурсных центрах СПбГУ 

«Геомодель» и «Нанофотоника» (аналитик В.В. Шиловских) по методике, описанной в 

(Plotinskaya et al., 2019).  

Всего с разной степенью детальности изучено 18 образцов, представляющих разные 

участки Михеевского месторождения и 2 − рудопроявление Западное (табл.). 

Молибденит встречается в кварцевых или кварц-карбонатных прожилках, в виде 

отдельных чешуек или розеткообразных скоплений, размер которых варьирует от первых 

десятков мкм до 1 см. Кроме того, он образует самостоятельные, «сухие» просечки 
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совместно с хлоритом и мусковитом, состоящие из разноориентированных чешуек, агрегаты 

которых также варьируют по размеру от первых мкм до долей см. Во всех случаях 

молибденит часто образует срастания с халькопиритом, гораздо реже – с борнитом.  

 

Таблица. Вариации содержаний рения в молибдените, температура образования по 

хлориту по (Котельников и др., 2012) и соотношение 2H и 3R политипов молибденита по 

данным дифракции обратно-рассеянных электронов 

№ обр. 
Породы/ 

метасоматиты 

Re, мас.% 

мин−макс/  
сред. (кол-во) 

T по хлориту, °С 

мин−макс/ 
сред. (кол-во) 

2H:3R 

месторождение Михеевское Северный участок 

M-10405/196 
Андезибазальт/ 
Биотитизация 

<п.о.–0,29/ 0,09* (12) − 2H>3R 

M-43/48.5 
Андезибазальт/ 

Филлизиты 
<п.о.–1,11/ 0,32 (38) 208−247/ 222 (7) 3R>2H 

M-11/139.1** Диорит/ −«»− <п.о. (8) 193−235/ 215 (4) 2H>3R 

M-43/32.2 
Андезибазальт/ 

Смешанные  
<п.о.–0,32/ 0,08 (64) 200−241/ 227 (8) 2H>>3R 

M-43/47.3** −«»−/ −«»− <п.о.–1,09/ 0,25 (83) 184−245/ 210 (13) − 

M-43/91** −«»−/ −«»− <п.о.–1,26/ 0,19 (144) 209−225/ 215 (6) 2H>3R 

M-10405/145 −«»−/ −«»− <п.о.–0,20/ 0,13 (10) 183−217/ 196 (4) − 

M-50/95.2** 
Туфопесчанник/ 

−«»− 
<п.о.–0,60/ 0,16 (29) 169−238/ 203 (7) − 

М-6-7а/19 −«»−/ −«»− <п.о.–0,28/ 0,05(40) − 2H>>3R 

М-8-1/19 −«»−/ −«»− <п.о.–0,29/ 0,06 (27) − 2H>>3R 

Центральный участок 

M-36/66,5 
Базальт/ 

Смешанные  
<п.о.–1,07/ 0,43 (82) − 2H>3R 

M-35/271 
Туфопесчанник/ 

−«»− 
<п.о. (34) 226−250/ 238 (6) 2H 

M-60/240.6 
Туфопесчанник/ 

−«»− 
<п.о.–0,25/ 0,07 (29) − − 

M-5-1/19 Диорит/ −«»− <п.о.–1,04/ 0,30 (29) − 3R>2H 

M-168/175.7** 
Базальт/ 

Пропилиты 
0.06–1,34/ 0,28 (43) 236−256/ 247 (7) 2H 

M-13-1/19 −«»−/ −«»− 0,24–1,13/ 0,83 (20) − 2H>3R 

Южный     

M-21/239 
Диорит/ 

Смешанные 
0,25−0,89/ 0,48 (7) − − 

М-25/94,9 Диорит/ −«»− <п.о.–0,87/ 0,24 (18) − 2H 

Рудопроявление Западное 

Z-1461/164.5 
Диорит/ 

филлизиты 
<п.о.–0,19/ 0,08 (39) 281−308/ 297 (20) 2H>3R 

Z-1461/416,7 −«»−/ смешанные  <п.о. –0,16/ 0,04 (17) 247−254/ 251 (2) − 

* для расчета средних значений ниже предела обнаружения заменены на 0,02 мас.%; 

** химический состав молибденита изучен в (Плотинская и др., 2015). 

 

Содержания Re в молибдените варьируют от ниже предела обнаружения (первые сотые 

мас.%) до долей мас.%, а в отдельных точках превышают 1 мас.% (табл.). При этом скачки 

содержаний Re на один-два порядка нередко отмечаются в пределах одного образца и даже 

отдельных чешуек молибденита. Между размерами агрегатов молибденита и средним 

содержанием в нем Re не установлено никакой зависимости (рис. 1А). Высокие средние 

содержания Re (первые десятые мас.%) отмечены и в молибдените из кварцевых прожилков, 

и в молибдените, образующем «сухие» просечки, тогда как в кварц-карбонатных прожилках 
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средние содержания Re не превышают 0,1 мас.% (рис. 1Б). Это, по-видимому, объясняется 

тем, что карбонаты осаждаются в более окислительных условиях, которые не благоприятны 

для концентрирования Re в молибдените (Berzina et al., 2005; Xiong et al., 2006).  

 

 

Рис. Зависимость средних содержаний рения в молибдените (по данным 

микрорентгеноспектрального анализа) от размера агрегатов (А), типа прожилка (Б), 

вмещающих пород (В), типа метасоматитов (Г), политипии молибденита (Д) и температуры, 

рассчитанной по хлориту (Е). 

 

Повышенные содержания Re (первые десятые мас.%) чаще отмечаются в образцах 

базальтов верхней вулканогенной пачки и диоритов из Центрального и Южного участков 

Михеевского месторождения (рис. 1В). Это можно объяснить меньшим эрозионным срезом 

Центрального и Южного участков, а также участием вмещающих пород в качестве 

источника рения. 

Зависимость между типом метасоматитов и содержаниями Re не просматривается 

(рис. 1Г): наиболее распространенные смешанные серицит хлоритовые метасоматиты и 

менее распространенные филлизиты сопровождают как низко (<0,1 мас.% Re) – так и 

высокорениевый (>0,1 мас.% Re) молибденит. Однако, единичные образцы с пропилитами 

содержат только высокорениевый молибденит. 
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В единичных образцах молибденит представлен исключительно 2Н-политипом, но в 

большинстве случаев присутствуют как 2Н, так и 3R политипы, причем 2Н обычно 

преобладает. Четкой закономерности между политипией молибденита и содержанием в нем 

рения установить не удалось – высокие содержания Re установлены в образцах с 

различными соотношениями 2Н и 3R политипов (рис. 1Д).  

Температура образования молибденита, рассчитанная по ассоциирующему с ним 

хлориту (Котельников и др., 2012), варьирует от 168 до 308 °С (табл.). При этом 

низкорениевые молибдениты часто характеризуются более высокими средними значениями 

температур (выше 210 °С, иногда выше 250 °С), чем высокорениевые (ниже 250 °С). 

Таким образом, на Михеевском месторождении содержания Re в молибдените не 

зависит от его политипной модификации или от типа метасоматитов. К факторам, 

благоприятным для концентрирования рения в молибдените Михеевского месторождения 

можно отнести участие более основных вмещающих пород, более низкую температуру 

образования и более восстановительные условия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-05-00254. 
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Новые представления о генезисе железооксидных медно-золотых (IOCG) 

месторождений: взгляд со стороны месторождений ангаро-илимского типа 

(Восточная Сибирь) 

Полозов А.Г. 

ИГЕМ РАН, г. Москва, a.g.polozov@mail.ru 

Открытие в 1975 г. гигантского месторождения Олимпик Дэм в Южной Австралии 

возродило интерес к изучению протерозойских месторождений, обогащенных оксидами 

железа (магнетитом и/или гематитом). Особенностью этого месторождения является 

развитие вкрапленных сульфидных руд и уранинита, локализованных в интенсивно 

гематитизированной брекчии. По результатам первых работ была выявлена аналогия 

Олимпик Дэм с месторождениями района Кируны (Швеция), Баянь Обо (Китай) и Вернике 

Маунтинз (США), что послужило основанием для выделения всех этих объектов в особый 

класс протерозойских железооксидных (Cu-U-Au-REE) месторождений (Hitzman et al., 1992). 

В настоящее время опубликовано более 300 статей, в названии которых присутствует 

термин «железооксидные медно-золотые» (IOCG) и/или «железооксидные апатитовые» 

(IOA) месторождения, однако лишь в ряде ключевых статей сделаны попытки определить 

признаки месторождений этого типа. Мы обобщили эти признаки, опубликованные в 

ключевых статьях (табл.), разделив их на неспецифические, имеющие широкие вариации, и 

на характерные, устойчиво повторяющиеся в большинстве IOCG месторождений.  

 

Таблица. Неспецифические и характерные критерии IOCG месторождений 

Критерии* Неспецифические Характерные 

Тектоническая обстановка и возраст месторождений   

Масштаб объектов, форма и размер рудных тел   

Магматические и вмещающие породы    

Вариации оксидов железа    

Парагенезис рудных минералов   

Минералогия и содержание редких элементов   

Брекчии   

Околорудные изменения (Na-Ca, Ca-Mg, K, H)   

Зональность и глубина формирования   

Температура и состав флюидов   

Источники рудных компонентов   

Изотопные исследования   

Роль галогенов и благородных газов   

* Составлены по материалам (Hitzman et al., 1992; Barton and Johnson 1996; Williams et al., 

2005; Corriveau, 2007; Groves et al., 2010; Barton, 2014). 

 

Рассматривая неспецифические критерии формирования IOCG месторождений, можно 

отметить, что эти провинции распространены на всех континентах за исключением 

Антарктиды. Фанерозойские и, похоже, докембрийские месторождения формировались в 

условиях сжатия или растяжения дуги, задуговом бассейне, внутриплитной (Сибирь) или 

рифтовой обстановке. Возрастной интервал формирования месторождений охватывает от 

архея до позднего кайнозоя, включая ряд современных аналогов. Наиболее промышленно 

значимые районы находятся в Центральных Андах (мезозойские месторождения Cu+Fe), 

низовьях Янцзы (мезозойские месторождения Fe±Cu), на южном Урале (палеозойские 

месторождения Fe), в Южной (мезопротерозойские месторождения Cu+U+Au), Северной и 

Центральной Австралии (палео- и мезопротерозойские месторождения Cu + Au), в 

Скандинавии (палеопротерозойские месторождения Fe±Cu) и Каражасе, Бразилия 
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(позднеархейские месторождения Fe±Cu±Au; Barton, 2014). Магматические и вмещающие 

породы разнообразны по составу: от базитов до кислых пород среди магматических пород и 

разнообразные вмещающие породы, включающих как магматические, так и осадочные 

породы, в том числе эвапоритовые формации.  

Среди характерных критериев IOCG месторождений обращает на себя внимание почти 

повсеместно отмечаемое наличие разнообразных брекчий; масштабное развитие 

околорудных изменений и несомненное участие в процессах рудообразования 

галогенсодержащих флюидов. 

Переходя к рассмотрению особенностей железорудных месторождений ангаро-

илимского типа, надо отметить, что впервые эти месторождения появились в сводном списке 

IOCG объектов в работе М. Бартона и Д. Джонсона (1996). Некоторые авторы отрицают 

принадлежность сибирских железорудных месторождений к этому семейству (Groves et al., 

2010), но мы объясняем такую их точку зрения недостаточной осведомленностью.  

Несмотря на то, что железные руды Восточной Сибири использовались с самого начала 

ее освоения, о чем упомянуто в литературных источниках 1654–1655 гг., история изучения и 

освоения железных руд Восточной Сибири полна драматических страниц. Разведка в 

Красноярском крае и Иркутской области более сорока объектов, реализованная в 1970-1980 

гг. прошлого века позволила сформировать железорудную базу с прогнозными запасами 

железных руд в 5 и 15 млрд. т, соответственно. Три железорудных месторождения 

(Коршуновское, Рудногорское и Татьянинское) разрабатываются, в целом, с конца 1970-х 

годов. Запасы Коршуновского месторождения до начала отработки месторождения 

составляли примерно 490 млн. т при содержании общего железа в 31.6 мас.%, Рудногорского 

– около 270 млн. т при содержании общего железа 39.8 до 53 мас.% и Татьянинского – около 

80 млн. т при содержании общего железа 34.5 мас.% (Soloviev, 2010).  

В осадочном чехле Сибирской платформы выявлено более трехсот 

магнетитсодержащих базальтовых трубок, из которых 43 мы классифицировали как 

диатремы. Диатремы обычно имеют округлую или эллиптическую форму в плане и 

заполнены многократно брекчированным материалом вмещающих и магматических пород, 

формирующих провинцию Сибирских траппов. Трубки выходили на палеоповерхность в 

раннетриасовое время, о чем свидетельствуют сохранившиеся на ряде месторождений 

озерно-кратерные отложения с обломочными магнетитовыми рудами. Размер диатрем на 

поверхности варьирует от нескольких десятков метров для мелких до километра для 

крупных диатрем, достигая размера 2.4 км для сближенных (сдвоенных) трубок.  

Мощность осадочного чехла в районах развития рудоносных диатрем составляет 2–

4 км и он сложен докембрийскими и палеозойскими эвапоритами, карбонатными и 

терригенными породами и перекрывающими их угленосными карбон-пермскими 

терригенными отложениями. Пермотриасовые вулканокластические отложения завершают 

строение осадочного чехла платформы. Докембрийские и раннепалеозойские 

нефтематеринские толщи вмещают многочисленные нефтяные и газовые месторождения. 

Кембрийские эвапориты содержат промышленные месторождения каменных и калийных 

солей и рассматриваются как региональный водоупор и вместилище для минерализованных 

рассолов. 

Происхождение трубок и месторождений в них до сих пор является предметом 

дискуссий. Были высказаны все, нередко взаимоисключающие друг друга, гипотезы их 

происхождения, а сами месторождения, в силу специфики их строения и минерального 

состава руд получили в советской и русской литературе наименование ангаро-илимского 

типа месторождений. Гипотеза вулканогенного происхождения диатрем была изложена 

Страховым Л.С., но получила свое наиболее полное развитие (особенно со структурных 

позиций) в работах Г.С. Фон-дер-Флаасса и его коллег (Фон-дер-Флаасс, Никулин, 2000 и 

список литературы в ней).  

В докладе будут показаны новые результаты развития гипотезы фреатомагматического 

происхождения диатрем и магнетитового оруденения в них, обусловленного 
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взаимодействием фрагментированного магматического материала Сибирских траппов с 

кембрийскими рассолами и эвапоритами. Полученный нами материал позволяет сделать два 

вывода:  

1. Железорудные месторождения локализованы в диатремах, сформировавшихся в ходе 

взаимодействия рассолов осадочного чехла с интрузивными породами Сибирских траппов. 

Образование магнетитовых руд происходит в брекчиевом пространстве за счет интенсивного 

преобразования фрагментированных осадочных и магматических пород. По механизму 

формирования руды являются гидротермально-метасоматическими, однако есть 

несомненные признаки вулканогенного происхождения отдельных типов руд (магнетитовых 

туфов), что представляет особую научную ценность в силу уникальности имеющегося 

материала. 

2. По совокупности специфических признаков (табл.), а именно по наличию брекчиевой 

среды рудоотложения, масштабам и характеру околорудных изменений, специфике 

минерального состава основных рудных минералов и опубликованным изотопным данным, 

месторождения ангаро-илимского типа являются полноправными представителями 

семейства IOCG месторождений. По нашим представлениям, дополнительными признаками 

месторождений этого семейства являются (а) непременное взаимодействие магматических 

пород с вмещающими породами и содержащимися в них минерализованными водами 

(рассолами), что обуславливает (б) не магмато-гидротермальное происхождение этих 

месторождений, как это предложено в последнее время, а вулканогенное, проявляющееся в 

формировании трубок взрыва или диатрем. Именно специфика вулканогенного 

рудообразования дает возможность объяснить высокие градиенты температур в локальном 

пространстве при высоком же потенциале кислорода, субвертикальную брекчиевую форму 

рудолокализующих структур и специфические характеристики основных рудных минералов 

(магнетита и гематита). 

Работа была выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 18-05-00682. 

 

1. Фон-дер-Флаасс Г.С., Никулин В.И. Атлас структур рудных полей железорудных 

месторождений // Логачев Н.А. (Ред.) Изд-во Иркутского ун-та. 2000. 192 с.  

2. Barton M.D. 13.20 – Iron Oxide(–Cu–Au–REE–P–Ag–U–Co) Systems // Treatise on 

Geochemistry (Second Edition). Holland H.D., Turekian K.K. (Eds). Elsevier. 2014. V. 13. P. 515–

541. 

3. Barton M.D., Johnson D.A. Evaporitic-source model for igneous-related Fe oxide-(REE-

Cu-Au-U) mineralization // Geology. 1996. V. 24 P. 259–262. 

4. Groves D.I., Bierlein F.P., Meinert L.D., Hitzman M.W. Iron Oxide Copper-Gold (IOCG) 

Deposits through Earth History: Implications for Origin, Lithospheric Setting, and Distinction from 

Other Epigenetic Iron Oxide Deposits // Economic Geology. 2010. V. 105 (3). P. 641–654. 

5. Hitzman M.W., Oreskes N., Einaudi M.T. Geological characteristics and tectonic setting of 

Proterozoic iron oxide (Cu-U-Au-REE) deposits // Precambrian Research. 1992. V.58. P.241-287. 

6. Soloviev S.G. (2010) Iron Oxide Copper-Gold and Related Mineralisation of the Siberian 

Craton, Russia: 1 – Iron Oxide Deposits in the Angara and Him River Basins, South-Central Siberia 

// Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. Porter T.M. 

(Ed.). PGC Publishing, Adelaide, 2010. P. 495–514. 

7. Williams P.J., Barton M.D., Johnson D., Fontboté L., De Haller A.G.M., Oliver N.H.S., 

Marschick R. Iron Oxide Copper-Gold Deposits: Geology, Space-Time Distribution, and Possible 

Modes of Origin // Econ. Geol. Bull. Soc. 100th Anniversary Vol. 2005. P. 371-405. 

194



 

Минералого-геохимическая зональность золоторудной флюидно-

магматической системы Дарасунского рудного поля  

(Восточное Забайкалье, Россия) 

Прокофьев В.Ю.1, Бортников Н.С.1, Зорина Л.Д.2, Раков Л.Т.1, Краснов А.Н.3,  

Абрамова В.Д.1, Любимцева Н.Г.1, Анциферова Т.Н.1 

1ИГЕМ РАН, г. Москва, vpr@igem.ru; 2Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск;  
3ФГУП ЦНИГРИ, г. Москва 

Месторождения золота Дарасунского рудного поля образовались в результате 

деятельности единой магматогенно-флюидной минеральной системы юрского возраста, 

связанной с внедрением плагиогранит-порфиров Амуджикано-Сретенского комплекса 

(Тимофеевский, 1972; Чернышев и др., 2016 и др.). Главные месторождения рудного поля 

расположены среди палеозойских магматических пород на разном расстоянии от интрузий 

гранитоидов Амуджикано-Сретенского комплекса (рис. 1). Месторождение прожилково-

вкрапленных руд золота Талатуй локализовано среди габброидов Кручининского комплекса 

и расположено ближе всего к гранитоидам, а жильное месторождение золота Дарасун – в 

12 км к юго-востоку, на контакте габброидов Кручининского комплекса и гранитоидов 

Крестовского комплекса. 

 

 

Рис.1. Геологическая схема Дарасунского рудного поля и его окружения (Геологическая 

карта Читинской области масштаба 1:500000 под редакцией И.Г. Рутштейнёа, 1989 г.).  

1 – (Q) четвертичные отложения; 2 – Тургинская подсерия: осадочные и вулканогенные 

породы; 3 – Нерчинская серия: латиты, трахибазальты, трахиандезиты, трахириодациты, 

риолиты, туфы, осадочные породы; 4 – Дотулурский комплекс: гранитоиды; 5–

7 Амуджикано-Сретенский комплекс: 5 – кварцевые сиениты; 6 – гранодиорит-порфиры; 7 –

 гранит-порфиры; 8-10 – Амананский комплекс: 8 – II фаза: граниты, аплитовидные граниты; 

9 – I фаза: кварцевые сиениты; 10 – I фаза: граниты; 11 – Бичурский комплекс: лейкограниты, 

граниты, гранит-порфиры; 12 – Олекминский комплекс: граниты; 13 – Крестовский 

комплекс: гранитоиды; 14, 15 – Кручининский комплекс: 14 – габбро; 15 – габбродиориты; 

16 – Позднестановой комплекс: гранодиориты; 17 – Олошкинский комплекс: диориты; 18 – 

Тунгирский комплекс: гнейсы, мигматиты.  

Кружки – месторождения золота: 1 – Талатуй, 2 – Дарасун. 

 

Установлено сходство минерального состава этих месторождений (кварц, пирит, 

турмалин, минералы висмута, самородное золото), но выявлены различия в морфологии 
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рудных тел, текстурах руд, минеральном составе руд и метасоматитов, которые можно 

связать с изменением физико-химических условий рудоотложения. Жилы месторождение 

Дарасун отличаются большим минеральным разнообразием (висмут, золото, теллур), тогда 

как в жилах месторождения Талатуй обнаружены лишь единичные зерна висмута (Prokofiev 

et al., 2010). Пробность самородного золота месторождений также несколько отличается. 

Наиболее высокопробное самородное золото встречается в прожилково-вкрапленных рудах 

месторождения Талатуй (997–777 ‰), а самородное золото рудных жил месторождения 

Дарасун содержит больше серебра (896–590 ‰). 

Изучение флюидных включений (Prokofiev et al., 2010) показало, что жилы 

месторождения Дарасун начали отлагаться в среднетемпературных условиях (температуры 

не выше 430 °С), а прожилково-вкрапленные руды месторождения Талатуй более 

высокотемпературные (температуры достигали 610 °С). Исследование стабильных изотопов 

кислорода и углерода позволило установить магматический источник рудообразующих 

флюидов месторождения Дарасун (Прокофьев и др., 2010). 

Установлено расширение температурного интервала рудоотложения и увеличение 

температуры начала процесса с приближением к магматическому очагу, а также изменение 

состава рудообразующего флюида при переходе от среднетемпературных жильных руд 

месторождения Дарасун к высокотемпературным прожилково-вкрапленным рудам 

месторождения Талатуй. Наблюдается обогащение минералообразующего флюида 

высокотемпературных прожилково-вкрапленных руд слабо летучими компонентами (Cl, 

SO4
2-, Ca, Br, Sr и др.), а флюида среднетемпературных жильных руд – более летучими 

компонентами (CO2, CH4, HCO3
-, As, Hg, Te, Se, Li и др.) (Prokofiev et al., 2010).  

Изменение химического состава рудообразующих флюидов Дарасунского рудного поля 

можно объяснить изменением условий рудоотложения в зависимости от  удаленности от 

гранитоидов и физическими свойствами флюида (рис. 2). Флюид вблизи магматического 

очага вскипает, разделяется на «рассол» и менее плотную фазу, которая мигрирует на более 

далекие от источника флюида и рудных компонентов уровни. Поэтому в удаленных от 

центра системы областях флюид обогащается относительно летучими компонентами. 

Высокотемпературная область системы вблизи магматического очага, обогащена менее 

летучими компонентами. Таким образом, изменение состава флюидов в процессе 

рудоотложения на месторождении Дарасун объясняется наличием единой гидротермальной 

системы, которая определяет геохимические особенности руд и минералов в разных частях 

этой системы. 

 

Рис.2. Концептуальная схема температурной и флюидной зональности Дарасунского рудного 

поля. 

1 – Талатуй, 2 – Дарасун. 

 

Можно ожидать проявления общей зональности в рудообразующей системе на уровне 

распределения элементов-примесей в минералах разных месторождений. Поэтому нами 

были изучены микропримеси в кварце и пирите из руд месторождений Талатуй и Дарасун. 
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Изучение изоморфных примесей в кварце осуществлялось методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР), особое внимание уделялось ионам примесей Ti4+ и Ge4+, 

изоморфно замещающих Si4+ в кристаллической решетке кварца. Для перевода ионов 

изоморфных примесей в парамагнитное состояние кварц подвергался специальной 

радиационной обработке (Раков и др., 2019). Регистрацию спектров ЭПР осуществляли на 

спектрометре ER-420 (Bruker) с длиной волны электромагнитного излучения 3 см. Спектры 

парамагнитных центров, обусловленных изоморфными примесями Ti, записывали при 

температуре 77 °K, а центров, связанных со структурным Ge, – при 300 °K. Установлено, что 

высокотемпературный кварц месторождения Талатуй содержит существенно более высокие 

концентрации парамагнитных центров Ti и Ge, чем среднетемпературный кварц 

месторождения Дарасун (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Концентрации парамагнитных центров титана и германия в кварце золотых руд 

месторождений Дарасунского рудного поля.  

1 – Талатуй, 2 – Дарасун. 

 

Содержания микроэлементов в пирите были получены методом лазерной абляции в 

сочетании с масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (ЛА-ИСП МС) в ИГЕМ 

РАН. Измерения концентраций микропримесей проводили на масс-спектрометре с 

ионизацией в индуктивно-связанной плазме X-Series II в сочетании с системой лазерного 

пробоотбора NWR-213. Параметры абляции: мощность излучения лазера 16–17 Дж, частота 

10 Гц, диаметр кратера 80 мкм, время 30 сек. Установлено, что разные элементы 

накапливаются в зернах пирита изученных месторождений по-разному. Ряд элементов 

образует более высокие концентрации в пирите высокотемпературных руд месторождения 

Талатуй (Ni, Co, W, Ag, Au), а другие (Sb, Te, Bi, Pb, Zn, Cu) наблюдаются в более высоких 

концентрациях в пирите среднетемпературных руд месторождения Дарасун. 

Зональность отложения в Дарасунском месторождения выявлена при изучении 

эволюции химического состава блеклых руд (Любимцева и др., 2018, 2020). Она проявлена 

благодаря изменению состава различных генераций минерала: в ранних преобладает 

тетраэдрит-(Zn), среди поздних минералов – теннантит-(Fe). Аналогичную эволюцию 

состава проявляют отдельные кристаллы со ступенчатой и осцилляторной зональностью: 

внутренние части обогащены тетраэдритом-(Zn), внешние – теннантитом-(Fe). Обусловлено 

это изменением условий миграции полуметаллов в результате снижения солености флюида: 

в «рассолах» доминировал гидрооксихлоридный комплекс Sb, а в разбавленном флюиде – 

гидрооксидный комплекс As. 

Таким образом, распределение микропримесей в кварце и пирите и изоморфных 

компонентов в блеклой руде из руд месторождений золота Дарасунского района 

демонстрирует зональность отложения золотоносной флюидно-магматической системы. 

Закономерности распределения микропримесей в минералах являются ключом к оценке 
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глубоких горизонтов месторождений и их флангов и могут быть использованы в 

практических целях. 

 

 

Рис.4. Диаграммы размаха для величин концентраций золота (а) и висмута (б) в пирите 

золотых руд месторождений Талатуй (1) и Дарасун (2). Точки – значения выбросов, крестики 

– величины среднего геометрического. 
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Эволюция несмесимой сульфидной жидкости в придонной части  

Йоко-Довыренского массива  

Пшеницын И.В.1,2, Арискин А.А.1,2, Корост Д.В.1, Кубракова И.В.2, Хомяк А.Н.1  

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, lotecsi@gmail.com; 
2ГЕОХИ РАН, Москва, Россия 

В работе приводятся результаты исследований минерализованных пород из придонного 

апофиза в центральной части Йоко-Довыренского массива в Северном Прибайкалье. 

Изучение сульфидной минерализации проводились как традиционными минералого-

петрографическими методами, так и при помощи геохимических реконструкций, основанных 

на распределении ЭПГ в породах; в дополнение использованы методы рентгеновской 

компьютерной томографии (КТ). Такой комплексный подход позволил реконструировать 

эволюцию состава сульфидной жидкости в кумулатах из придонной части массива.  

Йоко-Довыренский расслоенный массив (далее Довырен) имеет размеры 26х3.4 км, по 

геофизическим данным прослеживается до 4.5 км в глубину и входит в состав Довыренского 

интрузивного комплекса, который включает в себя также подстилающие силлы/апофизы 

ультрамафитов и оливиновых габбро (Кислов, 1998). Интрузивные тела имеют возраст 724-

728 млн. лет (Арискин и др., 2013) и залегают среди черносланцевых пород ондокской серии 

Сыннырского рифта (Конников, 1986). Верхнюю часть этой толщи венчают эффузивные 

образования, включающие высоко-Ti базальты иняптукской свиты и низко-Ti андези-

базальты сыннырской свиты. По изотопно-геохимическим характеристикам они близки 

закаленным породам Довырена. Это дает основания рассматривать Довырен и 

ассоциирующие вулканиты как верхнерифейскую единую вулкано-плутоническую 

формацию. Для массива характерна контрастная фазовая расслоенность: в основании 

выделяются породы эндоконтакта (закаленные габбронориты и оливиновые пикродолериты, 

выше плагиоклазовые лерцолиты), которые сменяются несколькими зонами, отвечающими 

последовательному изменению кумулусных ассоциаций снизу вверх: дуниты (Ol + Chr) → 

троктолиты (Ol + Pl + Chr) → оливиновые габбро (Pl + Ol + Cpx ± Chr) → оливиновые 

габбронориты (Pl + Ol + Cpx ± Opx) → кварцевые габбронориты и пижонитсодержащие 

габбро (Pl + Cpx ± Opx ± Pig).  

В Довырене выделяются различные типы сульфидной минерализации: от вкрапленных 

и массивных син- и эпигенетических Сu-Ni руд Байкальского месторождения в нижней 

части, относительно бедных ЭПГ, до малосульфидных «рифов» с благороднометальной 

спецификой в средней и верхних частях интрузива (Кислов, 1998; Ariskin et al., 2018а). 

Наиболее богатые сульфидами породы встречаются вдоль нижнего контакта массива, залегая 

преимущественно в гипербазит-базитовых придонных силлах и апофизах. Они формируют 

рудопроявления вкрапленного и сидеронитового типа. В центральной части Довырена 

подобная минерализация приурочена к апофизам оливиновых габброноритов ниже подошвы 

массива (рис. 1). Одно из таких тел (фактически сочленяющийся силл мощностью до 300 м) 

расположено примерно в 40 м ниже контакта интрузива и сложено габброноритами с сильно 

варьирующим количеством оливина. Подобно строению нижних контактов Довырена 

(Кислов, 1998), для этого тела характерно наличие зоны закалки, представленной 

пикродолеритами – порфировидными породами с вкрапленниками оливина и офитовой 

структурой основной массы. Количество оливина в породах нарастает по направлению вверх, 

а при максимальных содержаниях до 70–80 % Ol эти, по сути, габбронориты можно 

характеризовать уже как плагиоклазовые лерцолиты или плагиоперидотиты (Кислов, 1998). 

Пространственная близость этих габбро-перидотитовых апофиз к с основной камере и 

высокая степень накопления сульфидов в низах (до 30 % по массе, см. графики на рис. 1) 

позволяют предполагать генетическую связь с главным телом и ортомагматическую природу 

рудного вещества, в малой степени затронутого процессами взаимодействия с породами 

вмещающей рамы. Об этом свидетельствуют низкие значения δ34S в рудоносных породах, 
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обычно в пределах +(1–3) ‰ и хорошее соответствие между наблюдаемыми и модельными 

содержаниями Pt, Pd, Аu и Te в примитивных сульфидах (Ariskin et al., 2018).  

 

 

Рис.1. Схематические строение массива и границы изученного апофиза, построенные по 

результатам полевых работ 2019 г. Сплошными линиями проведены границы апофиза между 

точками опробования, пунктиром – экстраполяция от последней точки, где были отобраны 

образцы. Слева – апофиз относительно массива, справа – стратиграфическая 

последовательность и вариации состава пород по разрезу апофиза. Графики распределения 

серы и меди демонстрируют накопление (вплоть до 12 % S, что отвечает сидеронитовым 

рудам) сульфидов в основании тела.  

 

Мы провели опробование по вертикальному разрезу тела, установив положение его 

верхнего и нижнего контакта. Изученные породы можно отнести к 5 основным типам, на 

основе их петрологических и минералогических особенностей: 1. Пикродолериты с нижнего 

контакта с небольшими сульфидными каплями 2. Оливиновые габбронориты с сульфидными 

каплями 3. Оливиновые габбронориты с каплями, переходящими в сидеронитовую 

вкрапленность 4. Оливиновые габбронориты – сидеронитовые руды. Надо отметить, что 

такое разнообразие пород характерно для нижней части апофиза, на уровне глубин 250–280 м 

(рис. 1), где по всей видимости произошло накопление сульфидного материала, в то время 

как породы от верхнего контакта до 250 метров довольно однородны по содержанию 

сульфидов (рис. 1) и относятся в слабоминерализованным оливиновым габброноритам.  

Такая классификация нашла отражение во внутренней структуре образцов, выявленной 

при помощи методов КТ, и в ЭПГ - геохимии пород, в пересчете на 100% сульфидной массы 

(так называемый 100%-сульфид).  

Нами были проведены КТ-съемки 4 образцов размером от 3x5 до 7x10 см на томографе 

РКТ-180, с разрешением 100–200 мкм (Корост и др., 2017). Эти данные были использованы 

для выбора наиболее представительных образцов, детальное изучение которых было 

выполнено на следующем этапе на сканере SkyScan-1172 с разрешением около 3 мкм. В ходе 

данных исследований было выяснено, что сульфиды из пикродолеритов (16DV627-1-2, 1 тип) 

образуют изолированные округлые капли размером до 1 см, которые окружены гало из 

тонкой сульфидной вкрапленности. Их дальнейшее изучение позволило сделать вывод о том, 

что за формирование этого гало отвечали процессы кристаллизационной дифференциации и 

миграции сульфидного материала на этапах разделения Mss и жидкости-прекурсора Iss 

(Пшеницын и др., 2020). Второй тип минерализации (обр. 16DV627-1-3) в кумулятивных 

оливиновых габброноритах характеризуется пониженной связанностью за счет присутствия 

большого количества интерстициальных вкраплений сульфида. В этих породах капли также 

начинают приобретать неправильную форму. Третий тип (обр. 16DV628-1) является 

переходным к сидеронитовым рудам, капли в нем начинают связываться друг с другом через 
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поровое пространство оливиновых кумулатов и ассоциируют с локальными участками 

сидеронитовой вкрапленности. Четвертый тип (обр. 07DV107-1) – это собственно 

сидеронитовые руды, которые характеризуются высокими содержаниями сульфидного 

материала и крайне высокой степенью его связанности. Т.е. представляют собой практически 

непрерывную сеть сульфидов в поровом пространстве оливиновых кумулатов.  

Отметим, что все изученные породы находятся в непосредственной пространственной 

близости друг от друга. Учитывая наличие переходных типов минерализации (рис. 2), а 

также, как будет показано ниже, геохимической связи, не вызывает сомнений и их 

генетическая связь. 

 

 

Рис.2. Последовательные изменения морфологии и структуры высокоминерализованных 

пород параллельно с увеличением количества сульфида. а – капли из пикродолеритов; б – 

капли из оливиновых габброноритов; в – капли, переходящие в сидеронитовую 

вкрапленность в оливиновых габброноритах; г – сидеронитовая руда. 

 

Результаты геохимических исследований, основанные на распределении умеренно-

халькофильных элементов и благородных металлов в этих породах, согласуются с известным 

фактом о высоких коэффициентах распределения халькофильных элементов между 

сульфидным и силикатным расплавом. Такие графики хорошо демонстрируют связь 

концентрации благородных металлов и количества сульфидов в породе (Ariskin et al., 2018). 

Наибольшим содержаниям серы соответствуют повышенные концентрации Te, Se, Cu, а 

также других халькогенов и благородных металлов. 

 

 

Рис.3. Концентрации Au, и Pt, в зависимости от содержания теллура в сульфиде (пересчет на 

100% сульфида).  

 

Положительные корреляции ЭПГ и в особенности Au и теллура (рис. 3) важны по той 

причине, что подобное согласование вариаций этих металлов, в совокупности с 

минералогическими особенностями Довыренских руд, указывают на общий сульфидный 
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прекурсор, в качестве которого может выступать примитивная сульфидная жидкость, в 

которой изначально были растворены все эти элементы (Ariskin et al., 2018). Данные графики 

также отражают геохимические свидетельства различных этапов накопления сульфидного 

вещества в низах Довыренской камеры: от наиболее бедных сульфидами пород с закалки до 

богатых сидеронитовых руд. При этом породы с небольшими содержаниями серы обогащены 

халькогенами и ЭПГ, в то время как руды обеднены этими компонентами. Это связано с тем, 

что наиболее примитивные сульфиды в силу высоких коэффициентов распределения Cu, Pd, 

Pt, Au и Te очень быстро экстрагируют их из силикатного расплава и дальнейшая ликвация в 

большей мере «разбавляет» сульфид серой и железом, чем насыщает ЭПГ, теллуром и медью.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-17-10129). 
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Тепловая конвекция минералообразующих флюидов как возможный 

механизм многоэтапного формирования уникально богатых руд урановых 

месторождений несогласия бассейна Атабаска (Канада) 

Пэк А.А., Мальковский В.И., Петров В.А. 

ИГЕМ РАН, pek@igem.ru 

В мировом производстве урана месторождениям несогласия в бассейне Атабаска 

принадлежит около 18 %. Замечательной особенностью этих месторождений является, 

наряду со значительными запасами, высокое качество руд вплоть до самого высокого в мире 

содержания урана (месторождение Мак-Артур Ривер с запасами 261 тыс. т U при 

содержании 19.5 % U) (IAEA-TECDOC-1842, 2018).  

Пространственное размещение месторождений несогласия в бассейне Атабаска 

контролируется крутопадающими разломами в фундаменте бассейна на их выходе в 

перекрывающие осадочные отложения. При этом рудные залежи могут локализоваться как в 

песчаниках на уровне и непосредственно выше поверхности несогласия, так и в зонах 

разломов в фундаменте бассейна на десятки и даже сотни метров ниже поверхности 

несогласия. Отложение руд над поверхностью несогласия происходило при эксфильтрации – 

восходящей разгрузке флюидов из зон разломов в фундаменте бассейна в перекрывающие 

песчаники, а при отложении руд под поверхностью несогласия – при инфильтрации, 

нисходящем движении флюидов из горизонта песчаников по зонам разломов в породы 

фундамента. Однако движущие силы и физический механизм такой разнонаправленной 

циркуляции рудообразующих флюидов исследователи месторождений относили к числу еще 

не проясненных вопросов – knowledge gaps (Jefferson et al., 2007, p. 297). 

В качестве возможного объяснения палеогидродинамических условий формирования 

месторождений авторами настоящего сообщения была предложена гипотеза 

термоконвективной системы с межразломной свободной тепловой конвекцией растворов в 

породах фундамента и осадочного заполнения бассейна. Для ее обоснования были 

проведены: теоретический анализ условий конвективной неустойчивости флюидов в 

трехмерной модели межразломной конвективной ячейки (Malkovsky, Pek, 2015) и затем 

систематическое численное моделирование в концептуальной модели условий 

формирования урановых месторождений бассейна Атабаска (Пэк, Мальковский, 2017). 

Полученные результаты позволили предложить модель межразломной геотермической, т.е. 

обусловленной геотермическим градиентом, термоконвективной циркуляции 

рудообразующих флюидов.  

На рис. 1 приведен пример структуры межразломной конвекции флюидов в базовой 

расчетной модели с представительными для бассейна Атабаска значениями геометрических, 

фильтрационных и теплофизических параметров. Контур межразломной циркуляции 

флюидов включает: сосредоточенный восходящий поток эксфильтрации растворов по 

разлому F1 модели, латеральное перетекание растворов по горизонту песчаников до входа в 

зону разлома F2, сосредоточенный нисходящий поток инфильтрации растворов по разлому 

F2 и замыкающее конвективную ячейку рассредоточенное перетекание растворов по породам 

фундамента между зонами разломов F2 и F1. Образование рудных тел над поверхностью 

несогласия происходило в результате смешения восходящего по зоне разлома F1 

эксфильтрационного потока восстановительных растворов с окислительными ураноносными 

растворами, циркулировавшими в толще песчаников. Образование рудных тел под 

поверхностью несогласия происходило в результате реакционного взаимодействия 

нисходящих по зоне разлома F2 инфильтрационных окислительных ураноносных растворов с 

восстановительными агентами в фундаменте бассейна. С использованием расчетных 

значений скорости фильтрации рудообразующих растворов оценка времени формирования 

модельного месторождения типа Игл Поинт с запасами 50 тыс. т U составила первые сотни 

тысяч лет. Таким образом, палеогидродинамическая модель межразломной геотермической 
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конвекции позволила обосновать геологически и физически непротиворечивое 

представление о структуре циркуляции флюидов при формировании запасов урана 

месторождений в бассейне Атабаска. 

 

 

Рис.1. Структура межразломной циркуляции флюидов. 

 

Если месторождение формируется в результате геотермической конвекции, то 

длительность действия движущих сил, вызывающих термоконвективное течение флюидов, 

определяется временем существования геотермического градиента. Поэтому в системе с 

геотермической конвекцией гидродинамические условия для отложения руд могут 

возобновляться неоднократно в течение геологически длительного периода времени. 

Предлагаемая авторами в настоящем сообщении гипотеза заключается в предположении, что 

такое многоэтапное отложение руд могло быть причиной формирования также уникально 

высокого содержания урана в месторождениях бассейна Атабаска. 

Геохронологические данные фиксируют в бассейне Атабаска длительный процесс 

формирования урановых руд и пострудных преобразований, последовательные этапы 

которого были разделены периодами времени в десятки и сотни миллионов лет. При этом 

предполагалось, что основная рудная минерализация сформировалась в самый ранний 

начальный этап 1590 млн. лет назад (Alexandre et al., 2009), а последующие более молодые 

датировки (~1400, 1270, 1150, 1000-850 млн. лет) фиксировали дискретные этапы 

ремобилизации первичного урана, которые «были отражением крупномасштабных, 

возможно охватывавших весь континент событий, внешних по отношению к бассейну… в 

частности, удаленных орогенических и тектонических событий» (p. 58). Однако эти 

геохронологические данные не исключали возможности, наряду с ремобилизацией ресурсов 

первичного урана, также его дополнительного привноса на последовательных этапах 

формирования месторождений: «каждая стадия урановой минерализации может 

представлять новую стадию отложения минералов из урансодержащих растворов или 

локальную перекристаллизацию и изменение изотопных систем ранее образовавшихся 

минералов» (Fayek et al., 2002, p. 1563). 

В масштабе месторождений основным проявлением удаленных событий, с которыми 

предположительно ассоциировались последовательные этапы возрастных датировок рудной 

минерализации, были локальные сейсмогенные подвижки, которые за счет дилатансии могли 

повышать проницаемость зон разломов (Петров и др., 2008) до триггерного значения 

инициации процесса межразломной геотермической конвекции минералообразующих 

флюидов. Однако, как о том свидетельствует сонахождение в одном и том же месторождении 

оксидов U различного возраста, эти локальные тектонические деформации не сопровождались 

значительной перестройкой структурного плана месторождений. Приток новой порции 
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минералообразующих растворов происходил в основном в ту же область, в которой были 

локализованы продукты предшествующей стадии минералоотложения. Вследствие закупорки 

трещинных каналов фильтрации отлагающимся минеральным веществом сейсмогенно 

инициированная гидротермальная активность со временем угасала. Однако при новой 

активизации сейсмотектонических процессов гидротермальная деятельность могла 

возрождаться поскольку необходимым и достаточным условием для геотермической 

конвекции является увеличение проницаемости трещинных каналов фильтрации до 

порогового уровня конвективной неустойчивости флюидной системы. Если такое 

периодическое возрождение гидротермальной активности сопровождалось привносом новых 

порций урана, оно должно было приводить к сопряженному увеличению в месторождениях 

ресурсов и содержания урана. Именно такая необычная для рудных месторождений 

положительная корреляция этих ключевых параметров была выявлена в (Живов и др., 2012) 

для месторождений бассейна Атабаска (рис. 2) по результатам анализа базы данных Мирового 

распределения урановых месторождений (IAEA-TECDOC-1629, 2009). 

 

 

Рис.2. График корреляции ресурсов и содержаний урана для месторождений несогласия 

Канады (Живов и др., 2012). 

 

Положительная корреляция величин ресурсов и содержания урана в месторождениях 

бассейна Атабаска может быть интерпретирована как свидетельство привноса в область 

рудоотложения дополнительного количества урана по сравнению с его количеством при 

формировании руд с его рядовым (0.10–1.00 % U) содержанием. Такой дополнительный 

привнос урана приводил к увеличению рудного ресурса канадских месторождений, но 

величина ресурса сама по себе не являлась параметром, определявшим повышенное 

содержание урана в рудах. Показательно сравнение с месторождениями несогласия в 

урановорудном районе Аллигейтор-Риверс Северо-Австралийского щита в протерозойском 

осадочном бассейне Комболджи. В обоих бассейнах установлены месторождения мирового 

класса с запасами урана >100000 т, но отличительной особенностью канадских 

месторождений являются компактные рудные тела с осредненным содержанием урана 

3.58 %, которое более чем в восемь раз превышает осредненное содержание урана 0.41 % в 

рудах австралийских месторождений (IAEA-TECDOC-1857, 2018). Поэтому проблема 

происхождения уникально богатых руд месторождений бассейна Атабаска заключается в 

особых тектонических и гидродинамических условиях их формирования в масштабе всего 

бассейна. Предполагаемое авторами возможное объяснение таких особых условий 

заключается в пространственном совмещении (телескопировании) областей рудоотложения 

на последовательных этапах формирования месторождений. Воздействие 

«крупномасштабных, возможно охватывавших весь континент, внешних по отношению к 

бассейну» орогенических и тектонических событий было достаточным для периодической 
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инициации геотермической конвекции минералообразующих растворов, но привносившиеся 

этими растворами порции «дополнительного» урана отлагались в структурных ловушках, 

созданных на начальном этапе формирования месторождений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания ИГЕМ РАН 

«Тектонодинамические и физико-химические условия мобилизации, переноса и отложения 

урана при формировании основных промышленно-генетических типов урановых 

месторождений» и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-05-

00673). 
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Компьютерное моделирование гидрогеохимических процессов (Хабаровск) 

и рудообразования (Джезказган) 

Рыженко Б.Н., Черкасова Е.В., Лиманцева О.А. 

ГЕОХИ РАН, wri-lab@geokhi.ru  

Во второй половине двадцатого столетия в мировой и российской геохимии 

утвердилось мнение о необходимости количественного описания природных явлений на 

основе точных наук (физики и химии). Для гидрогеохимических и гидротермальных 

процессов, протекающих в земной коре, наиболее подходящими для этого были методы 

равновесной химической термодинамики, их применение было возможно благодаря наличию 

большого массива экспериментально измеренных термодинамических свойств твердых, 

газообразных и растворенных в воде веществ, а также существованию моделей учета 

неидеальности смесей.  

Издание монографий и их перевод на русский язык: «Mineral Equlibria» (Гаррелс, 1962) 

и «Растворы Минералы, Равновесия» (Гаррелс, Крайст, 1968) − открыло эпоху равновесного 

термодинамического моделирования, которое окончательно утвердилось в геохимии после 

создания алгоритмов определения равновесного состояния систем «вода-порода-газ»: 

SELECTOR (Карпов и др., 1971; Институт геохимии СО РАН, Иркутск), GIBBS 

(Шваров,1976; кафедра геохимии МГУ имени М.В. Ломоносова), HydroGeO (Букаты, 2008; 

ТПУ), GEOCHEQ_M (Мироненко и др., 2008; ГЕОХИ РАН). 

Достоверность результатов моделирования складывается из погрешности, вносимой 

погрешностью участвующих в модели твердых, газообразных и растворенных в воде 

веществ, и степени адекватности модели моделируемому объекту.  

Степень адекватности реального объекта и его модели зависит от умения исследователя 

выбрать основные черты исследуемого объекта, определяющие его свойства и существенные 

при изучении рассматриваемого процесса. Что же необходимо знать для составления 

модели? 

Исследованием химического состава природных вод земной коры (Крайнов и др., 2004) 

было установлено, что образование химического состава природных вод в системе «вода-

порода-газ» определяется следующими термодинамическими факторами (терминология по 

Д.С. Коржинскому): 

а) термодинамические потенциалы инертных компонентов системы (т.е. массы 

химических элементов системы), 

б) термодинамические активности вполне подвижных компонентов (впк) системы 

(т.е. летучести компонентов, относительно которых система термодинамически открыта),  

в) отношения масс реагирующих породы и воды (R/W), т.е. водообмен, 

г) температура и давление существования системы. 

Пример геохимического моделирования геологических систем. 

Процессы генезиса рудного месторождения Джезказган были описаны моделированием 

формирования красноцветных песчаников и накопления меди (Черкасова, Рыженко, 2014; 

Черкасова, Рыженко, 1914). Следующие особенности оруденения, установленные геолого-

геохимическим изучением месторождения, были положены в основу модели образования 

Джезказгана: 

1. Постоянная пространственная связь медного оруденения с красноцветными 

формациями, образовавшимися в сухом аридном климате. 

2. Локализация руд в сероцветных осадочных породах (восстановительный барьер) в 

непосредственной близости от красноцветов. 

3. Зональное расположение сульфидов меди в рудных телах (от красноцветных 

отложений к сероцветным): халькозиновые руды (Cu2S) сменяются борнитовыми (Cu5FeS4), 

а затем халькопиритовыми (CuFeS2); наблюдается наложенность медного оруденения на 

FeS2(пирит). 
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Моделированием установлено, что, во-первых, различия в минеральном составе 

продуктов выветривания, образующихся из рассмотренных изверженных пород, 

несущественны; во-вторых, экстракция меди из минералов горных пород оптимальна при Eh 

oт +200 до -100 mВ, высоком отношении порода/вода, обязательном присутствии Cl--ионов; 

время химического выветривания пород составляет несколько тысяч лет. Рудообразующий 

флюид образовался при взаимодействии красноцветных песчаников с седиментогенными 

рассолами (продуктами метаморфизма морской воды и карбонатных пород, обогащенных 

органическим веществом). Восстановленный моделированием рудообразующий флюид имел 

состав: Cl95SO44/Ca50(Na+K)30Mg19 (eq/%), pH=4, минерализация 400 г/л.  

Пример применения геохимического моделирования к водным системам. 

Потребность создания модели обезжелезнения и деманганации воды Хабаровского 

(Тунгусского) водозабора возникла по причине трудностей в работе группы специалистов, 

предложивших геохимически неоптимальную технологию очистки воды подземного 

водозабора Хабаровска от железа и марганца. Согласно Eh-pH диаграмме железа и марганца 

(рис.), равновесное окисление марганца в присутствии железа затруднено, поскольку 

растворенный в воде кислород будет расходоваться на окисление железа.  

 

 

Рис. Положение марганецсодержащих (>0.1 мг/л) подземных вод на Eh–pH диаграмме Mn2+ – 

H2O – CO3
2- (Eh–pH границы проведены для ΣMn=10-6 моль/л при суммарной концентрации 

карбонатов 100 мг/л): 1 – кислые воды районов сульфидных месторождений; 2 – 

бескислородные–бессульфидные подземные воды; 3 – подземные воды с высокими 

содержаниями органических веществ; 4 – Eh–pH граница равновесий в системе Fe2+/Fe(OH)3; 

стрелкой показано направление увеличения концентрации марганца в подземных водах. 
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В публикации (Рыженко и др., 2019) мы показываем, как оптимальную, возможность 

подземного окисления железа кислородом и поверхностного окисления марганца (при 

удалении растворенной углекислоты). Равновесно-кинетическим моделированием окисления 

железа и марганца, выполненным М.В. Мироненко, установлено, что обезжелезнение воды 

растворенным кислородом происходит достаточно эффективно, в то время как содержание 

марганца(II) в воде возрастает по причине более медленного окисления марганца и 

растворения Mn-содержащего сидерита. Эффективной подземной деманганации воды 

Тунгусского водозабора также препятствует наличие в водоносной породе Mn-содержащего 

сидерита (Рыженко и др., 2019).  

Основополагающими обобщениями результатов компьютерного моделирования 

гидрогеохимических процессов на примере Хабаровского водозабора подземных вод 

(область гидрогеологии) и рудообразования на примере медного месторождения Джезказган 

(рудная геология) для решения прикладных задач являются следующие положения:  

1. Физико-химическое компьютерное моделирование гидрогеохимических и 

гидротермальных процессов опирается на фундаментальные выводы современной 

гидрогеохимии и использует научный багаж и аппарат химической термодинамики и 

химической кинетики.  

2. На многочисленных примерах показано, что физико-химическое компьютерное 

моделирование позволяет моделировать гидрогеохимические и гидротермальные процессы, 

как прошедшие ранее, так и те, которые произойдут в будущем при известных условиях. 

3. Моделированию доступны системы, находящихся при известных температурах и 

давлениях и состоящие из инертных химических компонентов известной массы и вполне 

подвижных компонентов (по Д.С. Коржинскому) известной активности. 

4. Перспективным направлением геохимического моделирования является 

комплексирование методов термодинамики и кинетики физико-химических процессов в 

системе вода-порода-впк.  
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Обстановки рудообразования крупных орогенных месторождений золота в 

складчатых поясах Центральной и Северо-Восточной Азии 

Савчук Ю.С., Волков А.В. 

ИГЕМ РАН, Москва, yurasavchuk@yandex.ru 

Термин «орогенные месторождения золота» (ОМЗ) введен в 1998 г. Д.И. Гровсом с 

соавторами (Groves et al., 1998) для большой группы объектов, располагающихся в 

орогенах, рядом с тектоническими швами, разграничивающими аккретированные террейны 

и характеризующихся отсутствием прямой связи с магматизмом. Отмечается, что с одной 

стороны, большинство руд этих месторождений – посторогенные по отношению к 

тектоническим преобразованиям вмещающих пород, но, в то же время, они являются 

синорогенными в отношении продолжающихся, связанных с субдукцией глубинно-

коровых тепловых процессов. ОМЗ распространены на всех континентах и имеют 

различный возраст, несколько гигантов располагаются в Азии, в фанерозойских Южно-

Тяньшанском, Патомском и Верхояно-Колымском складчатых поясах. Наблюдаются 

значительные вариации структурных обстановок, составов вмещающих пород, руд и 

других геологических характеристик ОМЗ. Морфология рудных образований также 

различается, от крутопадающих плитообразных тел и жил, до наклонных и пологих 

соскладчатых залежей. Эти факты свидетельствуют о неоднородности большой группы 

орогенных месторождений и необходимости выделения и характеристики отдельных 

типовых объектов по различным признакам. Необходимость такой типизации понимал и 

Д.И. Гровс (Groves et al., 1998), когда разделил орогенные месторождения по глубине 

образования и составу: на эпизональные (˂6 км, Au-Sb), мезозональные (6–12 км, Au-As-

Te) и гипозональные (>12 км, Au-As). Этот ряд явно не полный – в нем отсутствуют 

золото-кварцевые, практически безсульфидные руды; кроме того, длительное 

тектоническое развитие предполагает смену рудоконтролирующих структур и 

соответственно изменение морфологии рудных залежей. Так, иногда подчеркивается 

важнейшая роль сутур и шовных зон различного порядка в пространственной 

упорядоченности золоторудных объектов (Савчук, Мухин, 1993), либо основная 

рудоконтролирующая роль отводится региональным сдвиговым зонам (Горячев, 1998).  

Авторами сделана попытка типизации ОМЗ на основе определения обстановки 

рудообразования в связи с тектоническим развитием территории. Цель настоящей статьи – 

показать отличия орогенной минерализации золота, характерной для шарьяжной и 

транспрессионной обстановок, что может быть использовано в прогнозно-

металлогенических построениях и подчеркнуть значение специализированных геолого-

структурных исследований для направления геологоразведочных работ. 

Общим для регионов распространения орогенных месторождений является 

принадлежность к складчатым поясам различного типа, разделяющим разномасштабные 

континентальные массивы. Нами рассмотрены некоторые особенности строения 

разновозрастных складчатых поясов на примере Южного Тянь-Шаня, южного (Байкало-

Патомский пояс) и восточного (Верхояно-Колымский пояс) обрамления Сибирской 

платформы, как регионов, вмещающих ОМЗ мирового класса. 

Анализ геотектонической позиции и истории Южно-Тяньшанского, Байкало-

Патомского и Верхояно-Колымского складчатых поясов, показывает различные варианты 

коллизионных процессов, приводивших к их образованию в результате столкновения 

крупных континентальных массивов с – микроконтинентом (Южный Тянь-Шань), 

энсиматической островной дугой (Байкало-Патомский пояс) и с супертеррейном (Верхояно-

Колымский пояс). Специфичность геодинамической истории различных регионов каждый 

раз требует своего особого объяснения, что отражается в большом количестве 

представленных вариантов их эволюции.  

Своеобразие рудоносных фрагментов этих поясов особенно заметно при сравнении 

состава и степени тектонизации слагающих структурно-вещественных комплексов. Так, для 
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Кызылкумского фрагмента герцинского Южно-Тяньшанского пояса характерны 

аллохтонные тектонические пластины разного состава (от типично океанических, до 

островодужных и карбонатно-шельфовых), кровля которых сложена тонким флишем 

карбонового возраста, с олистостромовыми горизонтами, что является показателем 

погружения плиты в желоб перед зоной субдукции. Метаморфизм слабый, на уровне 

начальных ступеней зеленосланцевой фации; тектонизация в основном затрагивает верхние, 

флиш-олистостромовые части и в меньшей степени основания пластин.  

Каледонский Тасказган-Бесапанский метаморфический комплекс, позже вошедший в 

виде самостоятельных чешуй в герцинский складчатый пояс Южного Тянь-Шаня, включает 

как океанические (метавулканогенно-сланцево-карбонатно-кремнистые), так и тектонически 

перекрывающие их окраинно-континентальные (метатерригенные) образования. 

Метатерригенные отложения Мамско-Бодайбинского синклинория, входящего в Байкало-

Патомский пояс, судя по значительному количеству карбонатного материала, 

формировались в шельфовой обстановке. Для Тасказган-Бесапанского комплекса и для 

отложений Мамско-Бодайбинского синклинория характерен метаморфизм высоких ступеней 

зеленосланцевой фации и сплошная тектонизация разреза, с развитием зон рассланцевания - 

вязких разрывов, сквозного кливажа и многочисленных сильно сжатых складок с первично 

пологими осевыми поверхностями. Эти плоскостные элементы параллельны зонам главных 

надвигов в основании пластин.  

Кулар-Нерский террейн Верхояно-Колымского пояса сложен преимущественно 

песчано-сланцевой толщей, с горизонтами олистостром, относимой к образованиям 

континентального склона и подножья и метаморфизованной в начальных ступенях 

зеленосланцевой фации. Местами распространены изоклинальные лежачие складки, но, в 

целом, тектонизация слабая, затрагивает сравнительно узкие горизонты внутри разреза; 

выделяется лишь несколько крупных разломов, интерпретируемых как взбросы или надвиги 

(Адыча-Тарынский, Чаркы-Индигирский, Дарпирский). Отдельные секции этих разрывных 

структур имеют крутое падение и признаки глубинных разломов.  

Отметим, что во всех рассмотренных примерах устанавливается шарьяжно-складчатое 

строение поясов, но если герцинский Южный Тянь-Шань имеет все признаки связи с зоной 

субдукции – вулкано-плутонический пояс активной окраины (Срединный Тянь-Шань), 

аккреционный комплекс с реликтами офиолитов и метаморфитов высоких давлений, 

гранитоидный пояс и т.д., то для остальных поясов эта связь либо спорна, либо не 

устанавливается. Характерно участие в строении поясов аллохтонных чешуй, сложенных 

отложениями шельфа, континентального склона, подножья и иногда метаморфитами 

собственно континентального основания. Очевидно, что эти пояса, надвинутые на окраины 

континентов и имеющие значительные размеры, являются результатом мощных 

тектонических процессов на конвергентных границах плит и главную роль здесь играет 

детачмент, по которому происходит перемещение аллохтонных масс. Обсуждение причин 

этих процессов выходят далеко за рамки данной статьи, но можно предположить, что это 

следствия взаимодействия плит с микроконтинентами различного генезиса на участках их 

косого столкновения, вплоть до трансформного скольжения, как описано для Дальнего 

Востока (Ханчук, 2000; Khanchuk, Kemkin, Kruk, 2016). 

Общим является, что все эти складчатые пояса в процессе своего формирования 

проходят разные этапы, со сменой тектонических режимов. В ранний этап, происходит 

шарьирование значительных по размерам аллохтонов, с образованием зон региональных 

шарьяжей, разделяющих пластины и чешуи с отложениями разных (порой значительно 

удаленных друг от друга) геодинамических обстановок. Мощности этих тектонических зон 

сильно варьируют и доходят до сотен метров. Контактовые части пластин часто превращены 

в меланж, содержащий разновеликие блоки в различной степени переработанных пород. 

Порой следы этих деформаций видны в теле аллохтонной пластины в виде вязких разрывов, 

зон рассланцевания и смятия, фиксируются сильно сжатыми складками, широко развитым 

кливажом осевой поверхности.  
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В следующий этап, аллохтонные комплексы совместно с разделяющими их первично 

пологими тектоническими поверхностями – шарьяжами, осложняются наложенными 

открытыми складками. Особенности распределения этих складчатых форм по территории 

определяют присутствие как останцов верхних аллохтонов, так и эрозионных окон, где 

обнажаются нижележащие тектонические пластины. Также проявляются региональные 

сдвиговые зоны большой протяженности, выраженные сериями разломов, напряженной 

складчатостью, дайковыми поясами. Структурный парагенезис этого транспрессионного 

этапа определяется наличием сдвиговой компоненты (Морозов, 2002), за счет косого 

взаимодействия сталкивающихся плит. Здесь, кроме магистральных разломов, присутствуют 

оперяющие сколовые трещины различных направлений, чешуйчатые взбросо-надвиги, 

контролирующие размещение золотой минерализации.  

Наблюдаемым результатом интенсивных тектонических процессов во всех 

рассмотренных регионах, является шарьяжно-складчатый пояс, надвинутый континент, а в 

его составе основное место занимают мощные углеродистые песчано-сланцевые окраинно-

континентальные отложения. Эти терригенные отложения испытали значительную 

структурно-вещественную перестройку, они нарушены первично пологими шарьяжными 

структурами и метаморфизованы на уровне зеленых сланцев. Впоследствии, за счет 

продолжающегося давления, они деформированы наложенными складками и 

транспрессионными сдвиговыми нарушениями. Возникшие на разных этапах развития 

пояса структуры контролируют размещение ряда крупных и суперкрупных ОМЗ – 

Мурунтау, Кокпатас, Сухой Лог, Наталка, Павлик и др. Особенности структурных 

парагенезисов определяют морфологию рудных тел и залежей, их сочетания и положение в 

пространстве. 

Таким образом, внутренняя структура складчатых поясов, в том числе контролирующая 

размещение золотого оруденения, образована элементами, возникшими на шарьяжном и 

транспрессионном этапах развития, что позволяет выделять здесь соответственно 2 

основных типа месторождений (Савчук, Мухин, 1993). Необходимость такого разделения 

определяется дифференцированным подходом к металлогеническим построениям и 

поисково-разведочному процессу.  

Установлены основные характеристики и особенности рудоконтролирующих структур 

выделенных двух основных типов ОМЗ – шарьяжного (Мурунтау, Кокпатас, Сухой Лог) и 

транспрессионного (Даугыз, Чармитан, Наталка, Павлик). Для шарьяжного типа 

рудоконтроль осуществляется зонами шарьяжей, вязкими разрывами, зонами смятия, 

кливажирования (Савчук и др., 2018); характерны пластово-седловидные, наклонные залежи, 

состоящие из многоярусных серий сближенных метасоматически-прожилково-вкрапленных 

и жильных рудных зон золото-кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой, золото-сульфидной 

рудных формаций. Для транспрессионного типа рудоконтролирующими являются сдвиговые 

нарушения и оперяющие их круто- и пологопадающие разломы, объемные трещинные 

структуры между ними; характерны системы сближенных крутопадающих рудных жил и 

зон, корытообразные залежи метасоматически-прожилково-вкрапленных руд золото-

сульфидно-кварцевой, золото-сульфидной формаций. Часто отмечается многоактность 

процесса минералообразования, сопровождающегося иногда сменой знака перемещений по 

разломам, указывающей на длительное и сложное развитие структур с переориентацией 

полей напряжений. После отложения вкраплено-прожилковой золотой минерализации в 

шарьяжно-кливажных нарушениях, в последующие – транспрессионные этапы развития, в 

локальных трещинных структурах происходило образование богатых рудных тел. Это может 

свидетельствовать о длительности развития рудообразующей системы или о 

перераспределении золота во время последующих тектонических процессов, 

сопровождавшихся гидротермальной активностью с привносом вещества. 

Для этих двух типов, на примере месторождений Мурунтау и Павлик, по результатам 

геологоразведочных работ оконтурены главные рудные залежи и на основе сопоставления 

пространственного распределения концентраций золота и основных структурных элементов 
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и зон разрывных нарушений, установлены трассы палеофлюидопотоков. Согласно нашей 

интерпретации эти трассы соответствуют положению гидротермальных потоков в 

плоскостях рудовмещающих и рудоподводящих разрывных нарушений, т.е. путям и 

направлениям гидротермальных струй и таким образом фиксируют места наиболее 

масштабного рудоотложения, что позволяет прогнозировать положение глубокозалегающих 

и не выходящих на поверхность рудных зон и на этой основе ориентировать 

геологоразведочный процесс. 

Особенности коллизионного процесса и последующей истории, привели к 

образованию в Байкало-Патомском и Южно-Тяньшанском поясах золоторудных объектов 

шарьяжного типа. В Южном Верхоянье, наиболее сопоставимыми с этим типом орогенных 

месторождений золота, представляются Юр и Дуэт в Аллах-Юньском золото-кварцевом 

поясе (Горячев, 1998), но масштабы оруденения здесь значительно скромнее, что позволяет 

надеяться на их увеличение. В Верхояно-Колымском поясе золоторудные объекты 

относятся к транспрессионному типу, синшарьяжные месторождения пока не известны и 

для их выявления можно рекомендовать опоискование зон надвигов на контактах 

террейнов и в Колымо-Омолонском супертеррейне, где весьма вероятно выявление 

нетрадиционной для региона прожилково-вкрапленной золото-сульфидной минерализации, 

не дающей россыпей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке темы Госзадания ИГЕМ РАН и 

программы Президиума РАН №1.48. 
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Минералого-геохимические особенности и условия формирования 

вольфрамовых руд Инкурского штокверкового месторождения 

(Джидинское рудное поле) 

Сажина Т.И., Дамдинова Л.Б. 

Геологический институт СО РАН г. Улан-Удэ, Skuratova.tatyana@list.ru 

На территории Юго-Западного Забайкалья известны W-Mo месторождения 

Джидинского рудного поля, такие как: Первомайское, Инкурское и Холтосонское. 

Предшественниками установлено, что все три месторождения генетически связаны с единой 

гранитоидной интрузией (Рейф и др., 1982). Формирование штокверковой Mo-W 

минерализации происходило в течение нескольких гидротермальных этапов, разделенных 

периодами интрузивного магматизма. Сначала сформировался Мо штокверк (Первомайское 

месторождение), позже прожилки с Мо-Ве минерализацией, затем штокверк 

гюбнеритсодержащих прожилков (Инкурское месторождение) и кварц-гюбнеритовые жилы 

Холтосонского месторождения.  

Объектом данного исследования является Инкурское штокверковое W месторождение. 

Для выявления генезиса и условий формирования месторождения были проведены 

детальные минералого-петрографические и термобарометрические исследования. Инкурский 

штокверк обрамляет рудогенерирующий Первомайский гранитоидный массив полукольцом 

с севера, юга и запада. Оруденение представляет собой густую сеть многочисленных рудных 

кварцевых и кварц-полевошпатовых прожилков, которые сформировались путем заполнения 

трещин и сопровождаются околопрожилковой березитизацией вмещающих диоритов 

(Ходанович и др., 1991; Ходанович, 1995).  

Петрографическими методами и методом электронной микроскопии установлено, что 

главным рудным минералом Инкурского месторождения является вольфрамит, который 

представлен Mn разновидностью – гюбнеритом. Содержание Mn варьирует от 16.9–

17.5 мас.%, а Fe <0.59 мас.%. Главный жильный минерал представлен кварцем. 

Минеральный состав кварц-гюбнеритовых прожилков показан в таблице.  

Таблица. Минеральный состав кварц-гюбнеритовых прожилков 

Ассоциация Минерал 

Жильные 

минералы 

Главные Кварц SiO2 

Второстепенные 

Флюорит CaF2 

Мусковит 

KAl2[AlSi3O10](OH)2 

Рудные 

минералы 

Главные 

Гюбнерит MnWO4 

Пирит FeS2 

ХалькопиритCuFeS2 

Второстепенные 

СфалеритZnS 

Галенит PbS 

Тетраэдрит Cu3SbS3 

Айкинит PbCuBiS3 

Молибденит MoS2 

Касситерит SnO2 

Шеелит СаWO4? 

Редкие 

Гессит Ag2Te 

Борнит Cu5FeS4 

Берилл 
Al2[Be3(Si6O18)] 

Вторичные минералы 
Англезит PbSO4 

Ковеллин CuS 
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На основе петрографических наблюдений и данных электронной микроскопии 

установлена схематичная общая последовательность отложения жильных и рудных 

минералов в кварцевых прожилках. 

Термобарогеохимическими методами были изучены флюидные включения в кварце, 

гюбнерите, флюорите и мусковите. В результате было установлено, что минимальные 

температуры отложения кварца составляют ~195-343 °С. Большинство из изученных 

включений попадают в низкотемпературный интервал – 200–275 °С. Температуры 

гомогенизации флюидных включений в гюбнерите варьируют в интервале ~245–278 °С и 

соответствуют интервалу флюидных включений в кварце, также в него попадают флюидные 

включения из флюорита (195–265 °С), хотя большая часть определений попадает в интервал 

195–225 °С. И наконец, минимальными температурами гомогенизации характеризуются 

флюидные включения из позднего мусковита (167–202 °С). В конечном итоге можно сделать 

вывод, что оруденение формировалось в диапазоне температур ≥195...280 °С. Общая 

соленость растворов варьирует в пределах ~8.3–14.6 мас.% экв. NaCl. Диапазон температур 

эвтектики – ~-49…-56 °С, что позволяет считать, что главными солевыми компонентами 

рудообразующих растворов являются хлориды Ca, K, Na и Mg. 

Таким образом, главным рудным минералом штокверкового Инкурского месторождения 

является гюбнерит. В качестве второстепенных и редких присутствуют следующие 

минеральные виды: сульфиды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, 

ковеллин), сульфосоли (айкинит, тетраэдрит), теллуриды (гессит), оксиды (касситерит). 

Главный жильный минерал представлен кварцем. В роли вторичных минералов 

присутствуют ковеллин и англезит. Минералогические исследования позволили качественно 

оценить химический состав рудообразующих растворов, где присутствовали следующие 

элементы: Si, K, Al, F, Сa, W, Mn, S, Fe, Cu, Pb, Zn, Bi, Be, Sn, Ag, Te, Mo.  

Распределение температур гомогенизации предполагает наличие двух стадий 

минералообразования – высокотемпературной (≥300 °С), где отлагался ранний кварц и 

низкотемпературной (≥200–300 °С), где происходило отложение позднего кварца, гюбнерита 

и флюорита. Отложение минералов в прожилках шло с понижением температуры из 

относительно слабосоленых гомогенных растворов с соленостью ~5.7–14.6 мас.% экв. NaCl) 

с редкими периодами гетерогенизации. В газовой фазе включений идентифицированы CO2 и 

N2. В солевом составе растворов присутствуют хлориды Са с примесями NaCl, KCl и MgCl. 

Наличие минералов богатых фтором (флюорит, мусковит, топаз) в рудах свидетельствует о 

том, что в растворах кроме хлоридов присутствовали и фториды. Главным фактором 

осаждения гюбнерита из гидротермальных растворов является снижение температуры, 

обусловленное остыванием растворов. 

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования “Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований 

ГИН СО РАН” (г. Улан-Удэ). Работа выполнена в рамках бюджетного проекта ГИН СО 

РАН № AAAA-A16-116122110027-2, при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 18-45-030002р_а. 
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Практическое значение рудноформационного анализа 

Сидоров А.А., Волков А.В. 

ИГЕМ РАН, Москва, kolyma@igem.ru 

На протяжении ряда лет нами разрабатывалась концепция базовых рудных формаций, 

которая была сформулирована в Российском металлогеническом словаре (2003) следующим 

образом: «Формация рудная базовая, Сидоров,Томсон (1989) – определяет (возглавляет) 

генетически единые или полигенные (с позиции физико-химических негенетических 

систематик, прим. авторов) рудноформ. ряды. К ф.р.б. относятся такие группы м-ий, в рудах 

которых наиболее полно представлены минералого-геохим. асс. всех сопутствующих м-ий 

данного ряда. Ф.р.б. представлены колчеданными, медно-порфировыми, медно-никелевыми и 

др. большеобъемными сульфидными м-ниями, возглавляющими и определяющими рудно-

форм. ряды конкретных р-нов. М-ния базовых форм. по времени образования обычно 

предшествуют м-ниям своего ряда, характеризуются комплексным (недиффернцированным) 

составом руд и нередко служат промежуточным источником рудного вещества для м-ий 

сопутствующих рудных форм. Сопутствующие рудные форм., несмотря на их конвергентный 

облик, всегда содержат индикаторные минер. асс., позволяющие установить их связь с теми 

или иными ф.р.б. Напр., в ряду форм., «возглавляемых» медно-порфировой, сопутствующими 

рудными форм. являются полиметаллическая, золото-серебряная, сурьмяно-ртутная. 

Соответствующие м-ия следуют после медно-порфировых по степени возрастания 

дифференциации рудообразующего флюида и уменьшения глубины рудоотложения. 

Выявление и анализ ф.р.б. и связанных с ними рудно-форм. рядов может быть положено в 

основу прогноза новых глубинных ярусов оруденения в пределах рудных полей и м-ний». 

В отличии от минеральных типов месторождений рудные формации должны иметь 

определенные генетические характеристики, хотя нередко их названия близки или даже 

тождественны минеральным типам. В этих случаях мы стремились дополнительно обозначить 

их генетические признаки. Аналогичным образом в отличии от весьма общего термина 

«рудный комплекс» месторождения рудноформационного ряда обнаруживают вполне 

определенные парагенетические (минералого-геохимические) или генетические (по 

источникам рудного вещества) связи.  

Таким образом базовая формация – это иерархическое начало рудноформационного 

ряда, построенного в соответствии с общими принципами рудообразования: от сложных 

комплексных месторождений к простым, предельно диффернцированным, до 

монометальных включительно. Последние, как правило являются конечными 

(завершающими) членами ряда. Вместе с тем, базовая формация в полихронном ряду по мере 

выявления более многокомпонентных и более древних месторождений может утратить свое 

начальное место. Рудноформационный ряд обосновывается стадийностью (этапностью) 

рудоотложения. При этом месторождения базовой формации либо надстадийны (рудное 

вещество наиболее слабо дифференцировано), либо характеризуется рудами с максимальным 

количеством стадийных минеральных ассоциаций. В месторождениях рудных формаций, 

завершающих ряды, количество минеральных ассоциаций минимально. Начальная идея 

формационного ряда была заложена еще в древнем проспекторском афоризме: «ищи руду 

около руды». Соотношение базовых формаций со своими сателлитами показаны в табл. 1. 

Отложение рудных минеральных ассоциаций в сложных комплексных месторождениях 

предопределяет развитие жильных месторождений более простых минеральных типов, 

отвечающих составу тех или иных ассоциаций комплексного (базового) месторождения. 

Более того, при изучении эпитермальных золото-серебряных месторождений северо-востока 

Азии было установлено, что качественно различные минеральные (минералого-

геохимические) ассоциации на этих месторождениях тесно связаны с вещественным 

составом базовых формаций соответствующего региона (Сидоров, 1998).  

Изотопный состав свинца эпитермальных золото-серебряных и мезотермальных 

золото-кварцевых руд Центрально-Колымских террейнов сопоставим и резко различен в 
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аналогичных рудах Омолонского кратона (золото-серебряное месторождение Кубака) и 

Чукотских террейнов (золото-сульфидное месторождение Майское). Эти данные объективно 

подтверждают наши представления о различных источниках рудного вещества в 

минералогически однотипных месторождениях в пределах рудных районов с различными 

базовыми формациями (Сидоров, Волков, 2001).  

 

Таблица. Соотношение базовых рудных формаций со своими сателлитами 
Базовые рудные формации, определяющие 

наименование ряда 
Разногенетические (в т.ч. конвергентные) группы формаций, входящие в 

различные рудноформационные ряды  

Базит-ультра-
базитовые, 

магматические 

Флюидно-гид-
ротермальные 

Осадочные, 
гидротермаль-но-

осадочные 

Гидротермальные 

   больших глубин умеренных глубин Малых глубин 

   высоко t0 средне t0 высоко t0 средне t0 низко t0 высоко t0 средне t0 низко t0 

Сульфидные 
медно-никелевые 

  - - Cu-Ag 
порфи-
ровые 

Cu-Ag-Pb-Zn 
жильные 

Au-Ag-Te, Au-Ag 
эпитермальные жильные 

  Железистых 
кварцитов 

Скарновые Жильные Au-Ag эпитермальные 
жильные 

  Группа колче-
данных и стра-

тиформных 

сульфидных 

- - Sn-Ag 
порфи-
ровые 

Жильные 
полиметал-
лические 

Au-Ag эпитермальные 
жильные 

 Группа суль-

фидных (вкра-
пленных руд) 

 Зоны сульфидиза-

ции различной 
природы, кварце-
во-рудные жилы 

Зоны сульфидизации 

различной природы, 
кварцево-рудные жилы 

Ag-полиметаллические и 

Au-Ag эпитермальные 
жильные 

 Группа 
порфировых 

 - - Cu-Ag, Sn-Ag порфировые 
и непорфировые жильные  

Au-Ag и Ag-
полиметаллические 

жильные 

Вместе с тем, выяснилась интереснейшая закономерность: большинство крупных 

(большеобъемных) месторождений представляют базовые рудные формации, что позволяет 

относить эти месторождения к важнейшим классификационным единицам, а не к неким 

аномальным образованиям или «уродам», как их именовали некоторые геологи. 

Таким образом, определение «рудной формации базовой»,приведенное в начале статьи 

наполняются новым содержанием, и в ряде наших работ отдельные положения его 

пересмотрены и дополнены. В частности, рудноформационные ряды разделены нами на 

моно- и полихронные, на завершенные (полные) и незавершенные (неполные). Среди 

полихронных рядов обозначено понятие «праформации», преимущественно в группах 

докембрийских месторождений. Введено понятие «сопряженных рудноформационных 

рядов» (Сидоров и др., 2011). Расширено понятие «базовости» месторождений. В частности, 

при изучении проблемы месторождений-гигантов было установлены, что на определенном 

этапе изученности они, как правило, могут быть отнесены к базовым, возглавляющим 

рудноформационный ряд того или иного района или даже провинции. 

Рудноформационный анализ позволяет в пределах каждого более или менее изученного 

рудного района предсказать на основе изучения минеральных и геохимических ассоциаций в 

рудах конкретного месторождения все разнообразие вероятных минеральных типов оруденения 

– от месторождений комплексных базовых до мономинеральных жил, завершающих 

рудноформационные ряды. Так, например, Н.Е. Савва и др. (2009) на основе изучения 

минеральных ассоциаций золото-серебро-висмутовых (Валун, Живописный, Пугливый), золото-

серебро-оловянных (Карамкен, Ущельное, Колхида), золото-серебряных (Утесное, Финиш, 

Аган) месторождений и рудопроявлений прогнозируют олово-(серебро)-порфировые 

рудноформационные ряды в прикарамкнеских рудных районах, предлагая возможное развитие 

их потенциальных базовых формаций на участках выхода гранит-порфировых интрузивов Хеты, 

Кандычана, Угрюмого. Несмотря на то, что Конипьягинский рудный район также 

характеризуется золото-теллуридно-висмутовым и эпитермальным золото-серебряным 

оруденением, генетическое содержание этого района принципиально иное. Все рудопроявления 
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здесь отчетливо входят в медно-молибден-порфировый рудноформационный ряд (Сидоров и 

др., 2011). Праформацией этого ряда, судя по ксенолитам в диорит-порфировых интрузиях, 

являлись медно-колчеданные залежи и медьсодержащие базальты. Минеральные ассоциации 

Пепенвеемских золото-серебряных проявлений (Чукотка), напротив, позволяют отнести их к 

олово-серебро-порфировому и колчеданному (Pb-Zn-Cu) рудноформационным рядам. 

Если прикарамкенские рудные районы характеризуют рудоносность внешней зоны 

Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, то Конипьягинский рудный район представляет 

внутреннюю зону пояса. Минеральные ассоциации уникального золото-серебряного 

месторождения Купол, расположенного в чукотской ветви ОЧВП, позволяют выделить здесь 

медно-порфировый рудноформационный ряд и весьма вероятную более глубинную золото-

сульфидную формацию вкрапленных руд майского типа (Волков и др., 2012). 

Таким образом, в пределах каждого рудного района или даже крупного месторождения 

на основе минералого-геохимический ассоциаций руд, в особенности стадийных, можно 

построить формальный иерархический рудноформационный ряд (от ранних 

высокотемпературных ассоциаций к поздним низкотемпературным – нормальный 

регрессирующий ряд или более сложный ксенотермальный ряд). А затем на основе 

элементов структурного развития рудного района, стадийных условий образования жил и 

метасоматических залежей прогнозировать месторождения различных минеральных (в т.ч. 

мономинеральных) типов этого рудноформационного ряда. 

Главой иерархического ряда на той или иной степени изученности рудного района 

следует полагать месторождение с максимальным количеством минерально-геохимических 

ассоциаций. Однако построение законченной модели полихронного рудноформационного 

ряда возможно только при соответствующей изученности региона. И вместе с тем, уже на 

первых этапах изучения стадийности отложения руд, особенно вкрапленных существуют 

возможности прогнозирования полихронного рудноформационного ряда в регионе по 

материалам конкретного месторождения. На этой основе могут быть составлен минералого-

геохимические схемы различных масштабов по комплексной оценки рудных районов как 

высокой, так и слабой изученности. 

В ближайшей и особенно в дальней перспективе, когда понятие «месторождение 

полезных ископаемых» будет определяться блоком горных пород с повышенными 

содержаниями тех или иных элементов (по сравнению с их кларками), базовые 

месторождения станут определяющими и неисчерпаемыми запасами комплексных руд для 

развития устойчивой горнодобывающей промышленности. 

Работа выполнена в рамках темы Госзадания ИГЕМ РАН «Металлогения рудных 

районов вулканоплутоногенных и складчатых орогенных поясов Северо-Востока России». 
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Пегматоидные галенит-халькопиритовые (талнахитовые, борнитовые) 

руды Октябрьского месторождения (Норильский район) 

Служеникин С.Ф.1, Козлов В.В.2, Середа Е.В., Анциферова Т.Н.1 

1ИГЕМ РАН, Москва, sluzh@igem.ru; 2Oxford Instruments OM, Москва, v.kozlov@oxinst.ru 

В верхнем зальбанде массивных ЭПГ-медно-никелевых руд Октябрьского 

месторождения богатых медью спорадически обнаруживаются шлиры пегматоидных руд 

богатых галенитом (до 31–40 % объема этих руд). Галенит образует симплектитовые сростки 

с рудообразующими минералами – халькопиритом, талнахитом и борнитом. Величина 

шлиров колеблется от первых сантиметров до десятков дециметров. Они имеют резкие 

границы с вмещающими их рудами. Форма этих обособлений разнообразна – от шаровидной 

до неправильной. Сквозным минералом в этих рудах является пентландит. 

В халькопиритовых рудах встречаются пластинчатый кубанит и гексагональный пирротин. 

Последний образует прожилковидные агрегаты, состоящие из мелких зерен. В талнахитовых 

разновидностях руд талнахит образует сростки с тетрагональным халькопиритом, а также 

встречается пластинчатый кубанит. Порфировидный пентландит в халькопиритовых рудах 

умеренно железистый (до 33 мас.%), в талнахитовых разновидностях – железистый 

(до 36 мас.%). Иногда пентландит образует каймы вокруг выделений минералов платиновых 

металлов (МПМ). 

Галенит-халькопиритовые руды по сравнению с обычными рудами богаты такими 

минералами как сфалерит, хоулит, аргентопентландит, шадлунит, джерфишерит, 

талфенисит, талкусит. 

Аргентопентландит образует сростки с обычным пентландитом и серебросодержащим 

пентландитом (до 8 мас.% Ag). Серебросодержащий пентландит и аргентопентландит 

являются продуктами замещения пентландита.  

Особенно нужно отметить, что эти руды богаты таллием. Таллий содержится даже в 

виде примесей в рудообразующих сульфидах. Джерфишерит в отличие от обычных руд 

содержит значительные концентрации таллия (до 23 мас.%), свинца (до 17 мас.%) и бария 

(до 3 мас.%). Чем больше концентрация свинца в джерфишерите, тем меньше в нем хлора и 

при максимальных значениях хлор практически отсутствует. Талфенисит помимо обычных 

составов представлен разновидностями со значительными концентрациями K (до половины 

суммы Ta+K) и свинца. Так же как в джерфишерите увеличение в нем содержания свинца 

ведет к уменьшению концентрации хлора. Талфенисит часто образует сростки с другим 

таллиевым минералом – талкуситом. Шадлунит одновременно содержит в своем составе и 

марганец и кадмий. Он иногда занимает до 1/3 объема содержащего его халькопирита.  

Концентрация платиновых металлов в этих рудах достигает 2 кг/т. Главная доля их 

падает на собственные минералы. Представлены они разнообразным классом соединений. 

Это минералы ряда PdBi–PdTe–PdSb – до конечных членов соболевскита PdBi и садбериита 

PdSb с примесью теллура. 

Кубические минералы системы PtBi2–PtTe2–PtSb2 представлены Pd, Te и Sb-

содержащими инсизваитом, Pd,Te и Sb–содержащим геверситом, масловитом, часто 

содержащим палладий. Состав этих фаз может меняться как от зерна к зерну, так и в одном 

выделении. Майчмерит PdBiTe часто содержит платину. Широко развиты паоловит, 

сурьмусодержащий паоловит и минерал состава Pd4StCu. Иногда паоловит содержит 

примеси серебра и золота. Гексагональный минерал состава PtTe2 – мончеит нередко 

содержит висмут и сурьму. Содержание висмута достигает такой величины, что минерал 

становится близок к составу PtTeBi. Нередко кубические и гексагональные фазы состава 

PtBiTe находятся в одном выделении. Висмутит PdBi2 – фрудит – постоянный минерал в 

сростках МПМ. Он также образует мельчайшие зерна в галените. Свинецсодержащий 

висмутид палладия-Pd(Bi, Pb)2- урванцевит образует сростки с таймыритом и соболевскитом. 

Минералы – таймырит (станнопалладинит), его платиновая разновидность татьяниит, 

кабриит имеют общую формулу (Pd, Cu, Pt)3Sn, но с меняющимся соотношением Pd и Pt. 
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Нередко станиды Pd образуют зональные выделения. Центральные части их сложены 

минералом состава Pd4SnSb, промежуточные сурьмусодержащим паоловитом, а периферия 

таймыритом (станнопалладинитом). В рудах с такими сростками беспримесный паоловит 

образует самостоятельные прожилки. Палладий – и сурьмусодержащий ниглиит PtSn 

образует мелкие зерна в полях развития паоловита и геверсита. Платиновый атокит (Pd, 

Pt)3Sn и стибопалладинит довольно редкие минералы в этих рудах. Кислород и хлор 

содержащий минерал состава PdBi(O,Cl) образует сросток с фрудитом, Bi-Sb мончеитом и 

ниглиитом. Постоянно в сростках МПМ наблюдается выделение золото-серебряных сплавов 

– самородное серебро, кюстелит и реже электрум. Обычные минералы в сростках – паркерит, 

свинецсодержаший паркерит, алтаит, гессит. Брейтгауптит в этих рудах постоянно содержит 

палладий (до 3 мас.%). Иногда в сростках МПМ участвуют самородный висмут, хедлейит, 

станнин. Касситерит нередко образует многочисленные кристаллы в полях развития 

платиновых минералов.  

Зерна МПМ, Au-Ag сплавов и другие вышеперечисленные минералы образуют 

сложные сростки, величина которых достигает 3 см.  

Выделения МПМ содержат включения франкдиксонита BaF2, фторапатита 

содержащего редкие земли Sr, Th и U, собственно редкоземельные минералы – бритолит, 

моноцит, Ce-бастнезит, а также урановый минерал - коффенит. Они представлены или 

одиночными зернами или образуют сростки.  

Изотопный состав серы в галенит-халькопиритовых (талнахитовых, барнититовых 

рудах) такой же, как во вмещающих их рудах, δ 34S – 12.0–13.6.‰. 

Все изложенные факты позволяют утверждать, что искомые руды образовались из 

остаточных сульфидных расплавов, богатых летучими компонентами.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-05-70073). 
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Эволюция состава пирохлора в карбонатитах массива Амба Донгар, Индия 

Сорохтина Н.В.1, Виладкар Ш.2 

1ГЕОХИ РАН, Сорохтина Н.В., nat_sor@rambler.ru; 2IISER Bhopal, sviladkar@gmail.com 

Минералы группы пирохлора - основные носители редких металлов в карбонатитовых 

интрузиях Индии. Из 25 массивов, экономически значимые концентрации пирохлора 

определены в карбонатитах Невании, Севатура, Соунг Веллей, Самчампи и Амба Донгар, 

перспективны являются массивы Севатур, Коратти, Джогипатти, Самалпатти и Пакканаду 

(Viladkar, Bismayer, 2017; Hoda, Krishnamurthy, 2020).  

Пирохлор – широко распространенный акцессорный минерал кальцитовых и 

анкеритовых карбонатитов массива Амба Донгар (Viladkar, Wimmenauer, 1992; Ghose et al., 

1997; Viladkar, Bismayer, 2010; Magna et al., 2020). Он формируется как первичный 

магматический минерал уже на ранней стадии кристаллизации карбонатитов.  

Все изученные составы ранних генераций минерала (более 300 анализов) из 

кальцитовых и анкеритовых карбонатитов принадлежат к пирохлору с высоким содержанием 

ниобия и кальция (рис. 1), по отношению к анионным группам они соответствует 

оксикальциопирохлору или фторкальциопирохлору. Состав минерала ранних магматических 

стадий кристаллизации карбонатитов изменяется за счет дифференциации расплава, на 

поздних гидротермальных стадиях за счет воздействия остаточных флюидов. Первичное 

изменение минералов группы пирохлора из карбонатитов Амба Донгар показывает вариации 

концентрации Са в отношении редких земель и потерю концентрации Na в позиции A, 

единичные зональные зерна пирохлора могут содержать более высокую концентрацию Ti и 

F. Фторкальциопирохлор c более высокими концентрациями Na характерен для центральных 

участков неизмененного пирохлора кальцитовых карбонатитов (Magna et al., 2020). 

Возможные замещения в пирохлоре на начальной стадии изменений описываются 

типичными реакциями (рис. 2): Ta5+ → Nb5+; 2Nb5+ + Ca2+ → 2Ti4+ + U4+; 2Na+ → Ca2+; Na+ + 

F- → Ca2++O2-; Центральные части зерен пирохлора из анкеритовых и кальцитовых 

карбонатитов близки по химическому составу в отношении примесей, исключение 

составляет практически полное отсутствие фтора в минерале из анкеритовых карбонатитов. 

Вероятно, пирохлор из карбонатитов обоих типов кристаллизовался на магматической 

стадии близко-одновременно. Для раннего пирохлора также характерна сильная 

отрицательная корреляция между цирконием, титаном, железом и ниобием, что позволяет 

записать реакцию замещения как: Zr4+ + Ti4+ → Fe3+ + Nb5+.  

Поздние стадии гидротермальных изменений (T, S на рис. 1, 2) характеризуются 

удалением Na и F из позиций A и Y соответственно. Содержание натрия и фтора в пирохлоре 

из кальцитовых карбонатитов снижается по краям и в зонах трещиноватости зерен, 

вакансионность увеличивается. Катионный обмен с Ba, Sr, REE, U, Th, Pb и Fe также 

сопровождается выщелачиванием Na, Ca из позиций A и F из позиции. Сильное обогащение 

REE пирохлора из полосчатого севита можно объяснить изоморфным замещением Са – REE 

по схеме: 2Ca2+ → Na+ + REE3+, концентрация REE в пирохлоре из анкеритовых 

карбонатитов увеличивается одновременно с концентрацией Ba, Sr за счет вторичного 

замещения кальций доминантного пирохлора. Кальцитовые и анкеритовые карбонатиты 

Амба Донгара могли локально обогащаться REE, в процессе дифференциации 

карбонатитового расплава (Viladkar, Wimmenauer, 1992). Ba и Sr обогащают остаточный 

флюид на гидротермальной стадии кристаллизации карбонатитов и входят в структуру 

пирохлора за счет катионного обмена в процессе вторичного изменения. 

Гидратация и выщелачивание катионов из позиций A, X и Y в структуре пирохлора 

происходят на последней стадии вторичных изменений. Центральные участки первичного 

пирохлора из кальцитовых карбонатитов содержат небольшое количество Sr, Ba, Si, Al и Zr, 

каймы и трещинноватые зоны показывают пониженные содержания Ca, Na и F, и 

повышенные концентрации Si, Pb, U, Th и Fe. U и Si показывают положительную 

корреляцию и накапливаются на краях кристаллов. В сильно зональном пирохлоре из 
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анкеритового карбонатита состав краевых участков показывает заметное снижение 

содержания Nb, Ca и Na, которое компенсируется увеличением Si, U, Sr, Ti и небольшим 

обогащением Th, Fe и Ba. Схема изоморфного замещения в этом случае записывается как 

Ti4+ + Si4+ + U4+ = 2Nb5+ + Ca2+. Повышение активности SiO2 в гидротермальном флюиде на 

поздних стадиях кристаллизации карбонатита также подтверждается замещением пирохлора 

силикатом ниобия - ниокалитом. 

 

 

Рис.1. Состав (формульные единицы) минералов группы пирохлора из кальцитовых 

(треугольники, квадраты и ромбы) и анкеритовых (кружки и крестики) карбонатитов массива 

Амба Донгар. 

 

 

Рис.2. Эволюция состава (формульные единицы) минералов группы пирохлора из 

кальцитовых (треугольники) и анкеритовых (кружки) карбонатитов массива Амба Донгар. 
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Наши исследования показали, что существует два тренда изменения содержания Pb в 

пирохлоре. Первый переходный тренд обнаружен для пирохлора с преобладанием свинца из 

кальцитовых карбонатитов, он характеризуется отрицательной корреляцией между Ca и Pb и 

Ca с Pb и Na с REE, второй – наблюдается для кальций-домининантного пирохлора из 

анкеритовых карбонатитов и характеризует процесс катионного обмена в позиции A по 

реакции гетеровалентного замещения: Ca2+ + Pb2+ → REE3+ + Na+. По-видимому, 

повышенное содержание Pb в пирохлоре из кальцитовых карбонатитов связано с локальным 

вторичным обогащением гидротермального флюида свинцом за счет выщелачивания Pb-

содержащих минералов, таких как галенит. 

Согласно нашим и литературным данным (Viladkar, Bismayer, 2010; Magna et al., 2020), 

петрологические и геохимические закономерности позволяют предположить, что минералы 

группы пирохлора из массива Амба Донгар, встречающиеся в кальцитовых и анкеритовых 

карбонатитов, являются первичными магматическими фазами, которые демонстрируют 

большие вариации состава из-за последующих постмагматических и гидротермальных 

изменений карбонатитов. Изменение пирохлора в гидротермальных условиях привело к его 

частичной перекристаллизации. 

Отмечено, что минералы группы пирохлора подвержены гидротермальным 

изменениям, ведущим к образованию гидратированных катионо- и анионодефицитных 

пирохлоров с большими вакансиями в A-позиции вместе с обогащением Si, Sr, Ba, Th и REE 

(Lumpkin, Ewing, 1995; Nasraoui, Bilal, 2000). Однако пирохлор Амба Донгар характеризуется 

умеренным дефицитом катионов и анионов, а изменение состава Si, Sr, Ba, Th, U и Pb 

происходит в основном за счет обменных процессов. 

Таким образом, эволюция состава пирохлора от ранних к поздним стадиям образования 

карбонатитов Амба Донгар отличается в отношении вариации содержаний Zr, Ti, REE и Pb. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов – DST RFBR 2019/120 и РФФИ 

19-55-45010. 
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Поведение меди, свинца, цинка, железа и серебра при взаимодействии 

смеси флюидов с вмещающими породами 

Стрельцова Н.И. 

ИГЕМ РАН, ninaiov@igem.ru 

При изучение флюидных включений в кварце, сфалерите и кальците, в образцах с 

месторождения Большой Канимансур, было выявлено одновременное присутствие двух 

растворов с различной соленостью, в процессе осаждения руд. Результаты исследования 

изотопов кислорода, водорода и серы позволили предположить участие магматического 

флюида (Бортников, 1995).  

Возможность образование малосоленого раствора в результате конденсации 

магматического газа, и его смешивании с грунтовыми водами, описанное в Hedenquist et al., 

1994, положена в основу моделирования формирования малосоленого раствора на 

месторождении Большой Канимансур.  

Моделирование смешивания магматического газа с водой и результаты эволюции 

полученной смеси описаны в (Giggenbach, 1992) и (Reed, 1992). Рудообразование на 

полиметаллических месторождениях в Северной Осетии моделировалось Борисовым МВ,  на 

дне океана – Гричуком Д.В. (1998), золото-серебряных руд – Карповым И.К. с коллегами. В 

этой работе описывается устойчивость сульфидов меди, железа, цинка, свинца и серебра и 

оксидов железа, полученные при моделировании эволюции магматогенно-метеорного 

флюида. Состав магматогенного флюида рассчитывался из условия равновесия 

магматического газа с породой кислого состава при температуре Т = 800 °С и давлении Р = 

1000 бар. Метеорный флюид – продукт реакции воды или хлоридно-карбонатного раствора 

(табл. 1) с породами кислого состава (ультра-калиевые риолиты). Соотношение вода-

порода 1/10.  

 

Таблица 1. Составы исходных растворов, использованных при моделировании 

метеорного флюида 

раствор 
кг Моль 

Н2О NaCl HCl CaCl2 H2CO3 NaHCO3 

1 1 1 1  0.5 - 

2 1 - - - - - 

 

Таблица 2. Рассчитанные концентрации компонентов в растворах (моль/кг Н2О) 

∑Ag ∑ Al ∑ Au ΣCa ∑ Cu ∑ F ∑ Fe ∑ K ∑ Mg ∑ Na ∑Pb ∑ S ∑ Si ∑ Zn 
 

3,2E-07 1,4E-04 -- 1,7E-07 2,1E-06 -- 1,0E-07 2,5E-04 2,1E-08 1,1E-03 2,0E-07 2,5E-03 1,3E-02 1,8E-08 фл-2 

2,9E-07 7,0E-05 3,4E-09 2,8E-05 1,5E-05 2,0E-02 3,2E-02 4,2E-02 8,4E-05 1,7E-01 6,9E-04 5,9E-01 6,9E-02 2,7E-04 магм 

2,9E-05 4,8E-06 -- 2,5E-01 2,6E-05 -- 5,3E-04 9,1E-02 5,7E-03 5,4E-01 2,0E-03 1,6E-03 1,4E-02 7,7E-04 фл-3 

 

В результате взаимодействия воды с породой кислого состава растворяется весь 

магнетит и почти пятая часть пирита и гематита, концентрации растворенных компонентов 

показаны в таблице 2. Основные формы нахождения рудных металлов в растворе (фл-2) 

показаны в табл. 3.  

При взаимодействии с ультра-калиевыми риолитами раствора хлоридно-карбонатного 

состава (фл-3), полностью растворились галенит, магнетит и акантит, десятая часть 

содержавшегося в породе сфалерита и почти 1/5 гематита. Для рудных металлов в растворе 

(фл-3) преобладают хлоридные комплексы – табл. 3.  
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Подъем к поверхности смеси магматогенно-метеорного флюида через вмещающие 

породы приводит  к перераспределению рудных компонентов.  

Смесь магматогенного и метеорного флюидов, в пропорции 1÷1, приводит к 

растворению сульфидов и выносу меди, серебра и цинка из калиевых риолитов нижней 

толщи. Они осаждаются, преимущественно, в андезитах, лежащих выше по разрезу. 

Количество халькопирита, сфалерита и акантита в калиевых риолитах верхней толщи 

увеличивается незначительно. Галенит растворяется во всех породах.     

 

Таблица 3. Наиболее распространенные формы нахождения металлов растворе 

раствор фл-2 фл-3 

Ag AgHS,aq,  Ag(HS)2
- AgCl2

-, AgCl3
-2 

Cu CuHS,aq CuCl2
- 

Pb Pb(HS)2,aq PbCl2,aq 

Zn ZnOH+, Zn(HS)2,aq ZnCl+, ZnCl2,aq 

Fe FeO,aq, HFeO2- 

FeO2
- 

FeCl2,aq 

Al AlO2
- HAlO2,aq, AlO2

- 

Na Na+ Na+, NaCl,aq 

K K+ K+ 

Ca Ca++ CaCl+ 

Mg MgOH+ Mg++, MgCl+ 

 

При увеличении доли метеорных вод в смеси флюидов, результат зависит от состава 

метеорного флюида. При смешивании с фл-2, концентрации серы, фтора и всех металлов, 

кроме серебра, в растворе уменьшаются, с увеличением количества метеорных вод в смеси. 

Сохранение концентрации серебра в смеси постоянной связано с тем, что его содержание в 

метеорных водах и магматогенном флюиде одинаковы (табл. 1). Концентрации остальных 

интересующих компонентов выше в магматогенном флюиде и увеличение доли метеорных 

вод ведет к снижению концентрации компонентов в смеси.  

При разбавлении раствором фл-3, в смеси увеличиваются концентрации компонентов, 

содержание которых в метеорных водах выше, чем в магматогенном флюиде – серебра, 

кальция, меди, калия, магния, натрия, свинца и цинка.  

Свинец во всех рассчитанных сценариях остается в растворе. Растворимость сфалерита, 

халькопирита и акантита в калиевых риолитах нижней толщи снижается, с увеличением  

доли метеорных вод в смеси флюидов. Но сфалерит и халькопирит ведут себя различно: при 
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разбавлении раствором фл-2 – более устойчив сфалерит, а при разбавлении раствором фл-3 – 

боле устойчив халькопирит. Кроме того, при увеличении доли раствора фл-2 в смеси, в 

андезитах растворяется пирит, а в калиевых риолитах верхней толщи, сокращается область 

устойчивости гематита, он сохраняется при все более низких температурах.    

Работа была проведена в рамках госбюджетной темы «Структурно-химические 

неоднородности и парагенетические ассоциации минералов как отражение процессов 

минералообразования». 
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Несмесимость фторидно-натриевого и алюмосиликатного расплавов в 

щелочных гранитах Катугинского массива (Алданский щит): 

петрологические и металлогенические следствия 

Толмачева Е.В., Великославинский С.Д. 

ИГГД РАН, Санкт-Петербург, helena-tolmacheva@yandex.ru 

Катугинский массив находится в южной части Чаро-Олекминского геоблока 

Алданского щита в пределах Становой шовной зоны. Все породы массива содержат 

акцессорные редкометальные минералы, но только в восточной его части проявлены 

промышленные концентрации криолита и редкометальных минералов (Катугинское 

редкометальное месторождение). Первоначально породы Катугинского массива, включая 

рудные тела, рассматривались как щелочные метасоматиты, приуроченные к зонам 

глубинных разломов (Архангельская и др., 2004). Начиная с исследований 2000-х гг. 

сформировались представления о магматической природе Катугинского массива (Скляров и 

др., 2016, Донская и др., 2018 и др.). В его составе выделены биотитовые, амфиболовые и 

эгириновые щелочные агпаитовые граниты. В его составе выделены биотитовые, 

амфиболовые и эгириновые граниты, которые предложно рассматривать в качестве 

самостоятельных фаз (Донская и др. 2018): биотитовые граниты – первая, амфиболовые – 

вторая, а эгириновые – третья фаза. Проблема выделения разных фаз щелочных гранитов в 

Катугинском массиве и предлагаемая последовательность их внедрения дискуссионны, 

поскольку тела гранитов разного состава чередуются в виде линз и полос небольшой (метры, 

сантиметры) мощности (Архангельская и др., 2004), а между ними наблюдаются 

постепенные переходы. По данным всех исследователей, промышленные концентрации 

криолита и редкометальных минералов приурочены исключительно к эгириновым гранитам. 

В амфиболовых и биотитовых гранитах наблюдается только рассеянная вкрапленность 

редкометальных минералов и практически отсутствует криолит. До настоящего времени 

остаются дискуссионными причины образования промышленных концентраций криолита и 

редкометальных минералов в Катугинском массиве: их связывают или с метасоматическими 

процессами, которым эгириновые граниты подверглись позднее, или с накоплением флюида 

к концу кристаллизации массива (Скляров и др., 2016; Донская и др., 2018). Массив был 

дважды метаморфизован в условиях амфиболитовой фации на рубежах 1.95 и 1.85 млрд. лет 

(Котов и др., 2019). В результате структурно-метаморфических преобразований отмечается 

плохая сохранность первичных расплавных включений в сохранившихся магматических 

минералах. Петрохимические характеристики щелочные граниты Катугинского массива 

соответствуют внутриплитным гранитам А-типа (Скляров и др., 2016). Возраст щелочных 

гранитов (циркон, TIMS) определяется интервалом 2055–2066 млн. лет. Принимая во 

внимание неоднозначность представлений о причинах и последовательности образования 

щелочных гранитов разного минерального состава в Катугинском массиве и причинах 

формирования промышленных концентраций криолита и редкометальных минералов 

исключительно в эгириновых гранитах, нами проведены специальные исследования 

гранитов. В эгириновых гранитах содержание криолита достигает 10–15 %. Он присутствует 

в виде обильной вкрапленности мелких (0.1–1.0 мм) глобул в породообразующих 

магматических минералах, скоплений криолита в интерстициях между ними, прожилков, 

жил, линз, а также крупных (до 30–50 см в длину, при ширине до 20–30 см) гнезд (рис.). 

Глобулы криолита, по сути, представляют собой расплавные включения фторидно-

натриевого расплава в минералах, кристаллизующихся из алюмосиликатного расплава. Их 

присутствие свидетельствует о проявлении несмесимости (ликвации) во внедряющемся 

расплаве: его разделении на фторидно-натриевый и алюмосиликатный. Известно (Анфилогов 

и др., 2005), что в надликвидусной области многие фторидно-силикатные системы имеют 

микронеоднородное (ликвационное) распределение расплавов. Поскольку температура 

солидуса алюмосиликатных расплавов выше, чем у фторидно-натриевых (Граменицкий и 
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др., 2005, Щекина и др., 2013) и они характеризуются большей вязкостью. Поэтому при 

снижении температуры первыми кристаллизуются алюмосиликатные расплавы, «отжимая» 

фторидно-натриевые расплавы в межзерновые пространства, полости, с чем и связано 

многообразие форм выделения криолита. Глобулы часто имеют закалочную кайму (рис. б), 

содержат флюидную фазу (рис. в), обычно декрепитированы (рис. г) и деформированы 

(рис. е) при метаморфизме. Температура гомогенизации ненарушенных при метаморфизме 

наиболее мелких (15–20 мкм) глобул – 760±25 °С (по данным 12 измерений). По-видимому, 

это температура практически соответствует температуре проявления несмесимости 

(ликвации) во внедряющихся расплавах. Следовательно, несмесимость фторидно-натриевого 

и алюмосиликатного расплавов проявлена на ранней стадии кристаллизации эгириновых 

гранитов. Жилы, линзы и более крупные гнезда криолита в гранитах также имеют 

магматическую природу, о чем свидетельствует присутствие в нем включений 

магматических минералов (эгирина и др.), резкие контакты с вмещающими гранитами, 

отсутствие реакционных взаимоотношений между ними и метасоматической зональности 

внутри них. При метаморфизме они деформируются и по трещинкам в них проникает 

метаморический флюид, образующий вторичные флюидные включения (рис. ж, з, и, к), 

гомогенизирующиеся при нагревании в температурном интервале 250–450 °С. Аналогичные 

флюидные включения в метаморфических минералах первичны. Таким образом, криолит в 

эгириновых гранитах магматический и образовался в результате кристаллизации фторидно-

натриевого расплава. Неравномерность распределения криолита в массиве свидетельствует о 

неравномерном проявлении ликвации, но причины неравномерности в настоящей работе не 

рассматриваются.  

 

Рис. Микрофотографии криолита (Cri), циркона (Zr) и вторичных флюидных включений из 

гранита Катугинского массива. а – глобулы криолита; б – закалочная кайма на глобулах 

криолита; в - глобулы криолита с газовой фазой; г – декрепитированные при метаморфизме 

глобулы криолита; д – криолит с абсорбированными на его поверхности кристаллами 

циркона; е – деформированный при метаморфизме прожилок криолита; ж–к – вторичные 

флюидные включения в криолите; л – скопление циркона в эгириновом граните. 
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Обеднение родоначального расплава фтором и другими летучими компонентами в 

результате ликвации привело к образованию алюмосиликатного расплава с более высокой 

температурой солидуса, который вместе с не полностью отсепарированным фторидно-

натриевым расплавом кристаллизовался в виде эгириновых гранитов с более высокой 

температурой гомогенизации первичных расплавных включений (760–780 °С) по сравнению 

с температурой гомогенизации первичных расплавных включений в биотитовых (710–

730 °С) и амфиболовых гранитах. Таким образом, петрологическим следствием 

несмесимости в расплавах и неравномерного ее проявления в пределах массива является 

разный минеральный состав кристаллизующихся щелочных гранитов. Металлогеническими 

следствиями несмесимости фторидно-натриевого и алюмосиликатного расплавов являются: 

1) кристаллизация криолита из фторидно-натриевого расплава; 2) образование шлировидных 

кумулятивных скоплений циркона и редкометальных минералов и обильной их 

вкрапленности в эгириновых гранитах, кристаллизующихся из алюмосиликатных расплавов, 

образующихся при ликвации. Это происходит в результате резкого уменьшения содержания 

фтора в алюмосиликатных расплавах, образующихся при ликвации и, как следствие, резкого 

снижения в них растворимости Zr, Nb, Ta и других REE. В результате этого происходила 

массовая и быстрая кристаллизация кумулятивных шлировидных скоплений (рис. д) и 

обильной вкрапленности (рис. л) циркона и других редкометальных минералов в 

кристаллизующихся эгириновых гранитах и поэтому исключительно к ним приурочены 

промышленные концентрации редких металлов и криолита. О быстрой кристаллизации 

циркона в эгириновых гранитах свидетельствует многочисленность первичных 

раскристаллизованных расплавных включений в цирконе, гомогенизирующихся при 

температурах 750–765. Возможно, кристаллизации циркона и других редкометальных 

минералов способствовало и относительное возрастание в алюмосиликатных расплавах роли 

кислорода (О2-), как окислителя. Характерна сорбция циркона и редкометальных минералов 

на поверхности глобул криолита (рис. м). Предложенная модель хорошо согласуется с 

экспериментальными данными, полученными при изучении растворимости Zr и REE в 

зависимости от содержания фтора в силикатных расплавах (Граменицкий и др. 2005). 

Геохимические исследования показали, что граниты Катугинского массива составляют 

закономерную последовательность от гранитов с максимальным содержанием F 

(преимущественно высокотемпературные эгириновые граниты) до практически 

бесфтористых гранитов (преимущественно низкотемпературные биотитовые граниты). 

В этом ряду отмечается закономерное уменьшение содержания Na2O и, в меньшей степени 

Al2O3, и увеличение содержания SiO2, что отражает процесс сепарации алюмосиликатного и 

фторидно-натриевого расплавов и согласуется с петрографическими наблюдениями 

(отсутствие криолита в биотитовых гранитах). Химический состав гранитов с максимальным 

содержанием F наиболее близок к составу родоначального расплава, а биотитовые граниты 

(по крайней мере, в восточной части массива) можно рассматривать как результат 

кристаллизации алюмосиликатного расплава, сопровождавшейся кристаллизационной 

дифференциацией.  
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Сравнительные особенности локализации Камчатской и других 

никеленосных провинций Сибирского кратона 

Трухин Ю.П., Степанов В.А. 

НИГТЦ ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, ytrukhin@yandex.ru, vitstepanov@yandex.ru 

Вдоль западной и южной окраин Сибирского кратона на сопряжении его с орогенными 

структурами располагается Окраинносибирский никеленосный пояс, протяженностью около 

8 тыс. км. В его состав входят Таймыро-Норильская, Восточно-Саянская, 

Северобайкальская, Становая и Камчатская никеленосные провинции. В провинциях 

находятся месторождения сульфидных медно-никелевых руд, ассоциированные с 

плутоническими и вулкано-плутоническими комплексами базит-ультрабазитового состава 

широкого возрастного диапазона (Конников и др., 1995; Додин и др., 2000; Степанов и др., 

2006; Трухин и др., 2008).  

Уникальная по запасам сульфидных медно-никелевых месторождений Таймыро-

Норильская провинция приурочена к шовной структуре северо-западной окраины 

Сибирского кратона. Геодинамический режим формирования структурно-формационных 

комплексов определяется палеозойско-мезозойским окраинно континентальным 

рифтогенезом (Додин и др., 2000). Трапповые пикрит-габбро-долеритовые никеленосные 

комплексы залегают в терригенных и хемогенных отложениях тунгусской серии палеозоя и в 

основании базальтовой толщи верхней перми – нижнего триаса. В истории развития 

Таймыро-Норильской провинции выделяется несколько этапов. Домагматический и 

дорудный этап имел наиболее длительную (от протерозоя по верхнюю пермь) историю 

развития. В ранней перми произошла субдукция океанической коры. Субдукция усилила 

процессы конвекции в мантии, обусловила процессы растяжения и рифтинга на платформе и 

как следствие – своеобразный позднепалеозойско-раннемезозойский трапповый магматизм 

(Додин и др., 2000). Следующие этапы сопряжены во времени с вулканическим процессом. 

Внедрения расплавленной магмы связаны с дискретными структурами рифтовых трогов на 

плечах Енисей-Хатангского рифта. Затем внедрялся сульфидный расплав и происходила 

камерная ликвация с образованием залежей вкрапленных и сплошных (преимущественно 

пирротиновых) руд. В заключительные этапы произошло становление зональных рудных 

залежей, уникальных по запасам металлов.  

Восточно-Саянская никеленосная провинция приурочена к юго-западному складчатому 

обрамлению Сибирского кратона. Провинции отвечает Канский зеленокаменный пояс. Пояс 

сформировался в виде депрессионного вулканического трога около 1.9–2 млрд. лет назад. Он 

сложен вулканогенно-осадочными отложениями караганской серии раннего протерозоя, 

метаморфизованными в эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фациях повышенных 

давлений. Вдоль пояса широко развиты интрузивы и вулканиты метаультрабазитов и 

метабазитов никеленосного кингашского комплекса. Медно-никелевое оруденение 

формировалось в поверхностных и приповерхностных условиях в локальных вулкано-

плутонических структурах с максимальным развитием мощных тел вулканитов и 

субвулканических интрузивов кингашского комплекса раннепротерозойского возраста.  

Ультрамафиты кингашского комплекса представлены гипабиссалными и 

субвулканическими породами дунит-верлит-пикритовой асссоциации, включающей дуниты, 

верлиты, серпентиниты и метапикриты (Чернышев и др., 2010). Металлогенический 

потенциал провинции оценивается в 17 млн. т никеля. В составе провинции выделяются две 

металлогенические зоны: Канская и Бирюсинская. Наиболее перспективной является 

Канская зона, в составе которой разведаны Кингашское и Верхнекингашское медно-

никелевые месторождения. Месторождения провинции отнесены к высокомагнезиальной 

пироксенит-перидотитовой формации с бедными Cu рудами (Лихачев, 2006).  

Северобайкальская платиноидно-медно-никелевая провинция располагается в 

пределах Центрально-Азиатского складчатого пояса, обрамляющего с юга Сибирский 

кратон. Медь-никеленосные комплексы Северобайкальской провинции были 
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сформированы в ранне- и позднепротерозойскую (байкальскую) металлогенические эпохи 

в геодинамической обстановке рифтогенеза (Конников и др., 1995). Основной 

никеленосной структурой служит Сыннырский рифт. Разрез его включает терригенно-

карбонатные отложения общей мощностью около 2.5 км, которые в верхней части 

(преимущественно черносланцевой) осадочной толщи вмещают тела довыренского 

интрузивного комплекса. Их перекрывают эффузивные образования иняптукской (пикрито-

базальты, базальты и андезибазальты) и сыннырской (андезиты и андезибазальты) свит. 

Возраст эффузивов 700±20 млн. лет. В подстилающих вулканиты породах широко развиты 

ультрамафитовые и мафитовые никеленосные расслоенные дунит-троктолит-габбровые 

интрузивы довыренского комплекса позднего протерозоя (700–740 млн. лет). 

Потенциальная перспективность ультрамафит-мафитовых массивов Северного 

Прибайкалья определяется их геотектонической позицией и формированием в обстановке 

континентального рифтогенеза. Рифт обеспечивал крупным объемам продуктивной магмы 

продвижение в верхние части земной коры. Значительный объем магмы, насыщенный 

сульфидами, позволял сформировать крупные рудные тела. Развитие мантийных плюмов 

сопровождалось высокой степенью парциального плавления, поэтому рудные компоненты 

не могли оставаться в мантии. В результате этого магма содержала достаточное количество 

ЭПГ, Ni и Cu для формирования руд (Кислов и др., 2011). 

Становой никеленосной провинции отвечает восточная часть Станового мегаблока, 

ограниченная с севера Становым, а с юга – Монголо-Охотским глубинными разломами 

(Степанов и др., 2006). Мегаблок представляет собой южное обрамление Алданского 

протомассива Сибирского кратона – гранит-зеленокаменную область, подвергнутую 

тектоно-магматической активизации в позднепротерозойское и мезозойское время. 

В пределах провинции находится месторождение Кун-Манье, а также ряд перспективных 

рудопроявлений сульфидной медно-никелевой формации. В геологическом строении 

провинции выделяется ряд блоков, сложенных метаморфитами раннеархейского (зверевско-

чогарский и зейский комплексы) и позднеархейского (становой и гилюйский комплексы) 

возраста. С нижнеархейским гранулитовым комплексом тесно связаны тела 

метаморфизованных основных и ультраосновных пород (майско-джанинский комплекс). 

Интрузии, пространственно сопряженные с верхнеархейским становым комплексом, 

представлены доскладчатыми габбро-амфиболитами, метапироксенитами, 

древнеджугджурскими и олекмо-каларскими анортозитами. С толщами раннего протерозоя 

ассоциируют сравнительно небольшие тела дифференцированных ультрабазитов и базитов 

лукиндинского и ильдеуского комплексов. В восточной части провинции выделен 

никеленосный раннепротерозойский кунманьенский комплекс, представленный 

многочисленными и протяженными роями силлов, даек, реже небольших интрузий, 

сложенных габброноритами, вебстеритами, лерцолитами и кортландитами. Тектоно-

магматическая активизация в мезозойское время привела к формированию Становой 

плутоногенной системы крупных гранитоидных интрузий тындинско-бакаранского 

комплекса позднеюрско-раннемелового возраста, наземных вулканитов раннего мела, а 

также никеленосного джалтинского комплекса малых интрузий, даек и силлов кортландит-

пироксенит-габбрового состава раннемелового возраста. Никелевое оруденение Становой 

провинции принадлежит сульфидной платиноидно-медно-никелевой формации. Оно 

генетически связано с двумя разновозрастными базит-гипербазитовыми комплексами: 

раннепротерозойским кунманьенским дунит-троктолит-габбровым, а также джалтинским 

кортландит-пироксенит-габбровым раннего мела. Раннепротерозойское месторождение Кун-

Манье расположено в восточной части провинции. Курумканское рудное поле, в пределах 

которого располагается месторождение Кун-Манье представляет собой линейно вытянутый в 

северо-западном направлении ареал рудоносных тел мафит-ультрамафитов кун-маньенского 

комплекса. Ширина роя 1–2 км, протяженность около 14 км. Мафит-ультрамафиты слагают 

полого наклоненные на север-северо-восток силлы, пластообразные и линзовидные тела 

мощностью до 80–90 м и протяженностью по простиранию до 3000 м. Ассоциация медно-
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никелевого оруденения с малыми интрузиями, дайками и силлами джалтинского кортландит-

пироксенит-габбрового комплекса установлена в бассейне рек Джалта и Ульдегит в пределах 

Дамбукинского метаморфического блока (Степанов и др., 2006).  

Камчатской никеленосной провинции отвечает Камчатский срединный массив (КСМ). 

КСМ, площадью около 15 тыс. кв. км и вытянутый в меридиональном направлении, 

располагается в южной части Камчатского полуострова (Трухин и др., 2008). В пределах 

Камчатской провинции проявлено, главным образом, сульфидное медно-никелевое 

оруденение (месторождение Шануч, рудопроявления Геофизическое, Квинум, Дукук, 

Тундровое, Оленье и многие другие), в меньшей степени золотое, золото-серебряное и 

медно-порфировое. Сульфидное медно-никелевое оруденение провинции приурочено к 

интрузиям дукукского габбро-кортландитового комплекса эоценового возраста. В пределах 

провинции выделены три рудных района с медно-никелевым оруденением – Шанучский, 

Дукукский и потенциально рудоносный Колпаковский. Они приурочены, соответственно, к 

северной, южной и западной окраинам КСМ. В геолого-структурном плане рудным районам 

отвечают относительно опущенные блоки массива, выполненные терригенными 

углеродсодержащими толщами, прорванными многочисленными интрузиями никеленосного 

дукукского комплекса. Наиболее изучено Шанучское месторождение, площадь которого 

сложена кристаллическими сланцами и гнейсами камчатской серии. На флангах 

месторождения они перекрыты метатерригенными образованиями хейванской свиты. 

Никеленосными являются малые интрузии, дайки и силлы амфиболовых, биотит-

амфиболовых меладиоритов, габбро, пироксенитов, горблендитов и кортландитов 

дукукского комплекса. На месторождении наблюдается серия сближенных интрузий, 

вытянутых в субширотном направлении. Мощность отдельных интрузий – от первых метров 

до 150–200 м. Падение их преимущественно в южных румбах под углами 45–70°, нередко 

встречаются участки вертикального или крутого наклона на север. Месторождение 

представлено пучком субвертикально ориентированных рудных тел, сопряженных с 

небольшими интрузиями неправильной формы и дайками дукукского комплекса, 

размещение которых контролируется разрывными нарушениями. Наблюдается сложная 

жилообразная, штокообразная и линзовидная форма рудных тел, сложенных сульфидными 

медно-никелевыми рудами. Контуры рудных тел определяются по данным опробования. 

Наиболее изученным является рудное тело 1. В плане оно имеет сложную, серповидную 

форму, размером 120х50 м. Оно прослежено на глубину около 320 м. В вертикальном разрезе 

рудное тело линзовидное, с расширением в центральной части. В состав рудных минералов 

входят, главным образом, пирротин, пентландит и халькопирит. Руды характеризуются 

высокими содержаниями никеля, меди и кобальта. В массивных рудах среднее содержание 

никеля равно 7.58 %, меди – 1.1 %, кобальта 0.19 %. Содержания золота, палладия и платины 

достигают 0,n г/т. Изотопный возраст рудоносных интрузий месторождения Шануч и 

рудопроявления Геофизического Шанучского рудного поля, а также никеленосной 

Кувалорогской интрузии определен Rb-Sr методом в центре изотопных исследований 

ВСЕГЕИ на термоионизационном масс-спектрометре Triton (Германия). В результате 

анализа для интрузий месторождения Шануч получена изохрона – 49.2±2.7 млн. лет, для 

Геофизического рудопроявления – 53.3±1.8 млн. лет [8], а для Кувалорогской интрузии – 

55.2±2.2 млн. лет. Это свидетельствует об эоценовой эпохе формировании медно-никелевого 

оруденения в пределах провинции.  

Таким образом, установлено, что вдоль окраины Сибирского кратона и на его 

восточном фрагменте – Камчатском срединном массиве располагается пять никеленосных 

провинций: Таймыро-Норильская, Восточно-Саянская, Северобайкальская, Становая и 

Камчатская. В их пределах располагаются сульфидные медно-никелевые месторождения, 

генетически связанные с плутоническими, реже вулкано-плутоническими комплексами 

основного-ультраосновного состава. Возраст медно-никелевых месторождений колеблется в 

широких пределах от протерозоя (месторождения Восточно-Саянской, Северо-Байкальской 

и Становой провинций) до мезозоя (месторождения Таймыро-Норильской провинции, 
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рудопроявления Становой провинции) и кайнозоя (месторождение Шануч и рудопроявления 

Камчатской провинции). В большинстве провинций сульфидное медно-никелевое 

оруденение было сформировано в один этап. Исключение составляет Становая провинция. В 

ее пределах установлено два этапа раннепротерозойский и раннемеловой. Приуроченность 

никеленосных провинций к сопряжению кратона с орогенными поясами и значительная 

протяженность Окраинносибирского никеленосного пояса, достигающая 8 тыс. км, 

позволяют предположить наличие здесь крупных высокоамплитудных разломов мантийного 

заложения, являющихся рудоподводящими структурами. Сибирский кратон выступает в 

роли экранирующей мегаструктуры. В массивных рудах ряда месторождений содержание 

железа достигает 55, а никеля 4–5 %. Максимальное среднее содержание никеля отмечается 

в массивных рудах месторождения Шануч Камчатской провинции – 7.58 %. Это сближает 

медно-никелевые руды по составу с железистыми метеоритами и веществом ядра Земли, 

содержащими как известно, в среднем 91 % железа и 8.5 % никеля. Поэтому можно 

предположить участие в формировании платиноидно-медно-никелевых месторождений 

рассматриваемых провинций вещества не только мантийного, но и верхнеядерного 

происхождения. Закономерная приуроченность никеленосных провинций к окраине 

Сибирского кратона и его фрагментам позволяет прогнозировать наличие сульфидного 

медно-никелевого оруденения в пределах других фрагментов кратона, например, в Охотском 

и Омолонском срединных массивах.  
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Характеристика, происхождение и геодинамическая позиция 

золоторудных месторождений Яно-Колымского пояса,  

Северо-Восток России 

Фридовский В.Ю.1, Полуфунтикова Л.И.1,2, Кудрин М.В.1 

1ИГАБМ СО РАН , fridovsky@diamond.ysn.ru; 2СВФУ им. М.К Аммосова, pli07@list.ru 

Яно-Колымский золотой пояс (ЯКЗП) является одним из крупнейших в мире. С конца 

1930-х гг. по настоящее время здесь добыто около 3200 т Au, ресурсы составляют более 

5000 т Au (Михайлов и др., 2010). Он расположен на границе Колымо-Омолонского 

супертеррейна и северо-восточной окраины Сибирского кратона. В ЯКЗП ведущим является 

монометалльный орогенный тип золоторудных месторождений (orogenic gold deposits), 

известны связанные с интрузивами месторождения (intrusion related gold deposits), есть 

предпосылки выявления комплексного железо-оксидно-медно-золотого типа месторождений 

(iron oxide copper-gold deposits). Все типы месторождений связаны с позднеюрским-начало 

раннего мела орогенным событием на восточной окраине Сибирского кратона. В сообщении 

приводятся новые геолого-структурные, минералого-геохимические, изотопно-

геохимические и геохронологические данные, полученные авторами при изучении 

орогенных золоторудных месторождений Верхне-Индигирского и Адычанского рудных 

районов ЯКЗП.  

Орогенные золоторудные месторождения ЯКЗП локализуются в региональных 

транскоровых разломах и сопровождающих их структурах 2-го и 3-го порядков. 

В рудовмещающих раннемезозойских терригенных породах проявлены несколько 

деформационных событий. Ранние деформации представлены сжатыми и изоклинальными 

асимметричными складками с округлыми замками. Вергентность складок изменяется от ЮЗ 

до СВ. Шарниры складок близгоризонтальные, СЗ ориентировки. Кливажа связанного с 

ранними складками не установлено. Ранние складки и межслоевые срывы смяты в складки с 

пологими и близгоризонтальными осевыми поверхностями. Обычно это лежачие и 

опрокинутые шевронные складки СЗ простирания с пологими шарнирами. В ассоциации с 

такими складками находятся протяженные надвиги ЮЗ и СВ вергентности, а также пологий 

трещинный непроникающий кливаж СЗ простирания. Кливаж наиболее интенсивный в 

аргиллитах, менее – в алевролитах, в песчаниках не наблюдается. Описанные складчато-

надвиговые структуры сшиваются дайками нера-бохапчинского комплекса (147–151 Ma, U-

Pb zircon, Фридовский и др., 2020). Учитывая это можно предположить время проявления 

описанных складчато-надвиговых деформационных событий не позже конца позднеюрcкой 

эпохи (титонский век) в ходе одного непрерывного (non-stop) тектонического режима при 

фронтальном сближении Колымо-Омолонского супертеррейна с восточной окраиной 

Сибирского кратона. Отмеченное, а также близкая ориентировка складок позволяет считать 

ранние складчато-надвиговые структуры (F1/1, S1/1, F1/2, S1/2) сформированными в 

условиях прогрессивной деформации D1. Наложенные поздние деформации D2-4 

представлены сдвигами, ассоциирующими с косой коллизией Колымо-Омолонского 

супертеррейна с восточной окраиной Сибирского кратона, а также формированием Южно-

Анюйской сутуры, Удско-Мургальской и Охотско-Чукотской вулкано-плутонических дуг.  

Для орогенных месторождений золота характерны жильно-прожилковый и 

вкрапленный типы минерализации. Если минералого-геохимические особенности первого 

типа минерализации изучены хорошо (Гамянин, 2001), то вкрапленной минерализация – 

значительно хуже. Вкрапленная минерализация проявлена на месторождениях и за их 

пределами в зонах региональной сульфидизации пород. Наличие в зонах разломов 

золотоносной вкрапленной минерализации рудосопровождающих метасоматитов – важный 

признак большеобъемных месторождений. 

Основными минералами зон вкрапленной минерализации являются пирит и арсенопирит. 

В верхнетриасовых и нижнеюрских терригенных отложениях установлено несколько 
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генераций пирита. Ранний сингенетический фрамбоидальный пирит (Py-I) образовался в 

период осадконакопления и диагенеза, вследствие бактериальной сульфатредукции. Для 

эпигенетического метаморфогенного пирита (Py-II) характерно площадное распространение. 

Py-III развит в околорудных метасоматитах, где он ассоциирует с ранним арсенопиритом 

(Apy-I). Зерна пирита и арсенопирита формируют вкрапленность, гнезда, скопления, 

прожилки, прослои и просечки. Размер зерен сульфидов от 0.1 до 5.0–10.0 мм. Вокруг зерен 

пирита часто наблюдаются каемки и оторочки кварц-карбонатного и серицит-карбонатного 

состава. Одновременно с сульфидной минерализацией, в породах развиваются кварц-

карбонатные прожилки, в которых кварц и карбонаты присутствуют в виде гетеробластовых 

агрегатов и часто формируют гребенчатую структуру. Мощность прожилков изменяется от 

0.2 мм до 2 мм иногда, до 10 мм. Сульфиды из околорудных метасоматитов имеют 

гипидиоморфнометазернистую структуру с образованием взаимовключений и ровных границ 

срастания. Для Py-III характерны усложнения кубических форм до пентагондодекаэдра. В 

пиритах и арсенопиритах установлены микровключения поздних сульфидов: галенита, 

халькопирита, сфалерита, тетраэдрита, фрейбергита, золота. Типоморфные элементы-примеси 

в пиритах – As, Sb, Co, Ni и Cu. Их общее содержание составляет 0.1–0.5 %, на отдельных 

объектах, в мышьяковистых разностях пиритов, содержание примесей увеличивается до 1.0–

2.5 %. Сингенетический (Py-I) и метаморфогенный (Py-II) пириты имеют повышенные 

содержания Co, Ni и Cu. Типоморфными для пирита из метасоматитов (Py-III) являются 

примеси As и Sb, концентрация которых прямо пропорциональна его золотоносности. 

В метакристаллах пирита установлены изменения концентраций элементов-примесей, которые 

формируют химическую зональность. В частности, максимальная концентрация примеси Co 

характерна для центральной части кристаллов. Повышенное содержание мышьяка 

фиксируется как в центре, так и по периферии зерен. Зональность распределения элементов-

примесей отражает полистадийность роста метакристаллов пирита. 

Арсенопирит встречается в рудосопровождающих метасоматитах. Общее содержание 

примесей в арсенопирите составляет 0.05–0.7 %. Типоморфными элементами-примесями, по 

мере убывания встречаемости, являются: Sb, Ni, Cu, Co, Te, Zn и Au.  

Для сульфидов из серицит-хлорит-карбонат-кварцевых метасоматитов характерны 

высокие (от первых до сотен г/т) содержания Au. Золото в сульфидах находится в самородной 

и (или) «невидимой» (рассеянной) формах. Изучение внутреннего строения зерен высоко 

золотоносных пирита и арсенопирита из метасоматитов с использованием рентгеновской 

компьютерной микротомографии и микрозондового анализа показало приуроченность 

рентгеноконтрастных фаз (самородное золото и галенит) к дефектам и зонам роста кристаллов. 

Размеры фаз изменяются от долей до 300–350 мкм, в среднем около 20–50 мкм. 

Предполагается, что самородное золото в сульфидах метасоматитов является наложенным, оно 

синхронно формированию жильной золото-полисульфидной минерализации. Учитывая 

исключительно редкую встречаемость самородного золота в сульфидах из метасоматитов, 

можно предположить, что основной вклад в их золотоносность вносит «невидимое» 

структурно связанное золото.  

Выявлено сходство в изотопном составе пирита и арсенопирита в рудных образованиях 

и сопровождающих их метасоматитах. Так изотопный состав серы пирита и арсенопирита 

жильной минерализации изменяется соответственно от -2.1 ‰ до +2.4 ‰ и от -6.6 ‰ до 

+5.4 ‰ (Гамянин и др., 2018), а вкрапленной – соответственно от -4 до -0.6 ‰ и от -1.2 до -

1.4 ‰. Отмеченное, свидетельствует о близких источниках формирования сульфидов 

жильной и вкрапленной минерализации. За пределами рудных зон в региональных разломах 

отмечается разнообразие постдиагенетических пиритов и широкие вариации величины 34S: 

от ультра тяжелых (+11.6 ‰) до ультра легких (-35.6 ‰) (Горячев и др., 2020). 

Состав флюида, участвовавшего в формировании руд месторождений центральной 

части ЯКМП, изменялся от низкосоленого (1±0.5 мас.% NaCl-экв.) водно-углекислотного 

(H2O-CO2) до водно-углекислотно-метанового (H2O-CO2-CH4) с умеренной соленостью (6–

8.7 мас.% NaCl-экв.). В составе включений установлены основные компоненты (CO2, CH4, Si, 
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Cl), катионы (Na, Ca, K, Mg), рудогенные (As, Sb, Zn, Fe, Cu, Pb, Au) и другие элементы (Mn, 

Ni, Sr, Ba, Li, Mo, W, Cr, Co, Rb, Cs, Ge). Отложение руд происходило в 

среднетемпературных условиях (интервал 300 до 215 °С), при значительной вариации 

давления от 1.2 до 0.25 кбар (Гамянин и др., 2018; Фридовский и др., 2019). Изотопный 

состав серы сульфидов рудных жил и вкрапленной минерализации, параметры флюидных 

включений в кварце характерны для плутоно-метаморфических рудообразующих систем. 

Получены первые результаты изучения Re-Os изотопной системы золота из орогенных 

Мало-Тарынского, Хангаласского и Базовского месторождений и халькопирита из 

рудопроявления Двойное Хангаласского рудного узла ЯКЗП. Содержание рения в изученных 

образцах золота изменяются от 0.168 до 6.997 мг/т, а осмия – от 0.068 до 1.443 мг/т. 

В халькопирите из рудопроявления Двойное содержание Re и Os равны 0.1522 мг/т и 

0.499 мг/т. Полученные значения Re-Os возраста месторождений (147.8–137.1 млн. лет) 

хорошо согласуются с имеющимися Ar-Ar датировками серицита из кварцевых жил и 

геологическими данными. Возраст месторождений близок времени завершения остывания 

гранитоидов Главного и Тас-Кыстабытского поясов. Величины начального отношения 

изотопов осмия (187Os/188Os)i на предполагаемое время формирования золота изменяются от 

0.1844 до 0.2475, что выше характерных для мантии (0.1296), но заметно ниже, чем в земной 

коре (>> 1.0). Измеренный изотопный состав осмия в халькопирите (3.1904) рудопроявления 

Двойное характерен для коровых рудообразующих систем. Совокупность приведенных 

данных указывает на смешанный мантийно-коровый источник золота и рудообразующих 

металлов. 

Новые данные, с учетом существующих моделей тектоно-магматического развития 

региона позволяют предполагать участие субдуцированных пород Оймяконского малого 

океанического бассейна в рудообразовании. Тригером поступления на верхнекоровый 

уровень рудообразующих растворов, вероятно, стало замедление/завершение фронтальных 

субдукционно-коллизионных событий на восточной окраине Сибирского кратона и их смена 

транспрессионным режимом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ИГАБМ СО РАН и РФФИ (грант № 18-

45-140040 р_а). 
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Рудообразующая система вулкана Кудрявый (о. Итуруп, Курилы) 

Чаплыгин И.В. 

ИГЕМ РАН, ichap@igem.ru 

Вулкан Кудрявый – это активный стратовулкан андезито-базальтового состава высотой 

960 м, расположенный в кальдере Медвежья на севере о. Итуруп. Последнее магматическое 

извержение произошло здесь в 1883 г. и, вероятно, с тех пор на его вершине существуют 

фумаролы с температурами до 900 °С, имеющие площадное развитие. На вулкане выделяется 

4 высокотемпературных поля общей площадью 3000 м2: Главное, Купол, Молибденовое и 

Рениевое. Валовый вынос газа составляет 30000 т/сут. Примечателен вулкан не только 

своими фумаролами, но и рудной минерализацией, формирующейся в пределах этих полей. 

Он относительно доступен для изучения и с конца 80-х здесь проводилось множество 

геохимических и минералогических исследований. В составе рудных образований 

обнаружены сульфиды рения, молибдена, цинка, кадмия, индия, висмута, в том числе новые 

минералы этих элементов (Знаменский и др., 2005; Чаплыгин и др., 2004). Оруденелые зоны 

имеют форму субсогласных поверхности плащеобразных тел, которые прослежены в 

отдельных местах до глубины 2 м и, возможно, развиты глубже. Минерализованные породы 

содержат до 422 г/т Cd, 265 г/т In (Данченко, 1999), 100–200 г/т Re. 

Возникает эта минерализация из паро-газовой фазы, которая представляет собой смесь 

магматического флюида и метеорной воды. Наблюдается линейная зависимость изотопного 

состава O и H фумарольной воды от температуры. Наиболее высокотемпературные газы 

соответствуют воде магм островодужных вулканов. Наряду с водяным паром (90–98 мол.%) 

основными компонентами фумарольного газа являются кислые газы SO2, H2S, CO2 и HCl (1–

2 мол.%). Существенна доля H2 (до 1 мол. %). В подчиненном количестве содержатся CO, 

CH4, He, Ne и воздушные газы. По данным анализа конденсатов газов в составе 

фумарольных газов в концентрациях от долей ppb до десятков ppm присутствуют металлы. 

Такие критические элементы как Re, Bi, Cd имеют коэффициенты обогащения в газах 

вулкана Кудрявый по отношению к породам на уровне летучих элементов, например 

галогенов и серы. 

На Кудрявом концентрации рения в высокотемпературных конденсатах не сильно 

изменялись с 1992 г. и составляли 1–20 ppb. В 2017 г. произошла активизация системы, 

концентрации Re увеличились скачкообразно и достигли 100 ppb. Существенно выросли 

также концентрации Cd и Mo (2–3 раза), с 50 до 150 ppb и с 300 до 1000 ppb, соответственно. 

Концентрации Zn (по данным 2007 и 2017 гг.) практически не изменились. Температуры 

полей повысились на 100–150 °С. Поток SO2 увеличился в 1.5 раза, соответственно вырос и 

валовый вынос газа, поскольку пропорции основных компонентов газа не изменились. 

Максимальная измеренная температура газа увеличилась с 840 до 902 °С. В связи с 

активизацией интересны данные по изотопному составу гелия. Имеющиеся данные 

показывают рост He3/He4 отношения: 6.8 Ra в 1995 г., 7.7–7.8 RA в 2012–2013 гг. и 8–8,5 Ra в 

2017 г. и, следовательно, увеличение доли мантийного гелия в фумарольных газах. 

Возможно, это свидетельствует о подъеме новых глубинных порций магмы. 

По геофизическим данным (МОВЗ) под кальдерой Медвежьей выделены разломы и 

области отсутствия обменов волн, которые интерпретируются как магматические камеры 

(Злобин, 1987). Апикальная часть наиболее близкой к поверхности камеры находится на 

глубине 4 км под вулканом. Объем этой камеры около 100 км3. Ниже имеется еще несколько 

камер, связанных разломами. Субмагматические температуры фумарольных газов не 

исключают наличие расплава в нескольких сотнях метров от поверхности, т.е. в постройке 

вулкана (Botcharnikov et al., 2003). 

Непрерывность газового потока и стационарность фумарольной системы сложно 

объяснить дегазацией фиксированного объема расплава. Наиболее вероятно, что поток 

поддерживается конвекцией в магматической колонне, связывающей магматическую 

камеру и кратер. Верхний уровень этой колонны находится неглубоко от поверхности, при 
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этом выше магмы, возможно, находится полость, позволяющая колебаться уровню 

расплава. Газонасыщенный расплав поднимается, дегазирует и, утяжеляясь, опускается по 

тому же каналу обратно в камеру. Проявление конвекции можно наблюдать на вулканах с 

лавовыми озерами, например Эрта-Але (Эфиопия). Конвекция привлекалась для 

объяснения стабильности потока, например, на вулкане Момотомбо (Никарагуа) 

(Menyailov et al., 1986). 

Газы могут выщелачивать металлы из минералов пород, слагающих стенки трещин. 

Помимо этого, конденсация вулканического пара по периферии фумарольных каналов 

приводит к образованию кислых растворов, которые еще более эффективно разрушают 

минералы первичных пород и привносят металлы в газовый поток. Но основная часть 

металлов отделяется от магматического расплава в виде летучих соединений (галогенидов, 

оксигалогенидов и др.). 

Фумарольные поля представляют собой выходы на поверхность газопроницаемых 

трещиноватых зон, развитых вдоль магматических каналов. На некоторой глубине от 

поверхности, там, где начинают влиять внешние факторы (атмосфера, метеорные осадки) 

газовый поток попадает в условия высокого температурного градиента. Сублимационная 

рудная минерализация формируется в трещинах и полостях лав в результате 

газотранспортных реакций, протекающих в условиях резкой смены физико-химических 

условий. Кристаллические фазы вырастают при распаде газообразного металлоносного 

вещества, при этом образуются другие газообразные вещества, которые уносятся дальше 

потоком газа и могут претерпевать дальнейшие химические изменения при последующем 

понижении температуры. Константа равновесия этих реакций зависит от температуры, и 

поэтому определенные сублиматы образуются в характерном для них температурном 

интервале. Поскольку эти реакции обратимы, кристаллические фазы могут как вырастать, 

так и растворяться и исчезать в случае сдвига равновесия газотранспортной реакции в 

области минерализации в сторону образования первичного газообразного вещества, 

например в результате повышения температуры в зоне отложения (смещение изотерм вверх). 

Исчезновение и образование рудной минерализации неоднократно наблюдалось на 

фумарольных полях вулкана Кудрявый. Весьма вероятно, что сезонных колебаний в 20–

30 °С может быть достаточно для изменения минерального состава эксгаляционных 

образований. Так, например, исчезновение и возникновение молибденитовой минерализации 

в устьях фумарольных каналов неоднократно наблюдалось на поле Купол, где максимальная 

температура менялась от 720 °С в 2002 г. до 902 °С в 2017 г. В 2017 после увеличения 

температуры на рениевом поле не был обнаружен рениит, но по периферии поля 

образовались сульфосоли свинца и висмута, а на поле Купол исчезли сульфиды цинка и 

кадмия. В целом же, поля характеризуются определенными температурами и, 

соответственно, имеют специализацию. Контуры фумарольных полей изменяются 

несущественно. 

В 2017 г. получены новые данные для 17 проб газа с температурами от 100 до 902 °С не 

только по химическому составу, но и по изотопии углерода и общей серы. Значения δ34S 

находятся в диапазоне 2.56–4.24 ‰, что является типичным для газов островодужных 

вулканов. Изотопный состав серы с температурой не коррелирует. Значения δ13C лежат в 

диапазоне от -1.8 до -3.4 ‰. Наблюдается слабо выраженная обратная корреляция δ13C от 

температуры. 

Проведенные в последние годы наблюдения и полученные новые данные не меняют 

представления о строении рудообразующей системы вулкана, но показывают, что в 

стационарном характере могут происходить скачкообразные изменения, приводящие к 

увеличению потока газа и концентраций редких металлов в газах в несколько раз. 

В связи с высокими концентрациями рения в фумарольных молибденитах, интересно 

проявление молибденита на месторождении серы в кальдере Новая, также на о. Итуруп, где в 

естественном обнажении на внутреннем склоне кальдеры были обнаружены кварц-
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молибденитовые жилы мощностью до 12 см (Знаменский и др., 1970). Как выяснилось 

позднее, этот молибденит содержит до 1.5 мас.% рения. 

Обобщение минералого-геохимических данных по вулкану Кудрявый и проявлению 

рениеносного молибденита на месторождении Новое позволяет предполагать существенную 

роль газовой фазы в переносе редких элементов (Re, In, Cd, Bi и др.) и прогнозировать 

обнаружение рудной минерализации обогащенной этими элементами в островодужных 

обстановках как на стратовулканах, так и в масштабе кальдер. 

 

1. Данченко В.Я. Редкие металлы в рудах Курильских островов. Ю.-Сахалинск: ИМГиГ 

ДВО РАН. 1999. 89 с. 

2. Злобин Т.К. Строение земной коры и верхней мантии Курильской островной дуги 

(по сейсмическим данным). Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 1987. 150 с. 

3. Знаменский В.С., Коржинский М.А., Штейнберг Г.С., Ткаченко С.И., Якушев А.И., 

Лапутина И.П., Брызгалов И.А., Самотоин Н.Д., Магазина Л.О., Кузьмина О.В., Органова 

Н.И., Рассулов В.А., Чаплыгин И.В. Рениит, ReS2 – природный дисульфид рения из фумарол 

вулкана Кудрявый (о. Итуруп, Курильские острова) // ЗВМО. 2005. № 5. С. 3240. 

4. Знаменский В.С., Лебедев Л.М., Сидоренко Г.А. О молибдените из 

среднечетвертичных вулканических пород о. Итуруп (Курильские острова) // ДАН. 1970. 

Т. 193. № 4. С. 898–901. 

5. Чаплыгин И.В., Мозгова Н.Н., Брызгалов И.А., Мохов А.В. Кадмоиндит, CdIn2S4 – 

новый минерал из фумарол вулкана Кудрявый (о. Итуруп, Курильские острова) // ЗВМО. 

2004. № 133 (4). С. 21–27. 

6. Botcharnikov R.E., Shmulovich K.I., Tkachenko S.I., Korzhinsky M.A., Rybin A.V. 

Hydrogen isotope geochemistry and heat balance of a fumarolic system: Kudriavy volcano, Kuriles 

// J. Volcanol. Geotherm. Res. 2003. V. 124. № 1−2. P. 4566. 

7. Menyailov I.A., Nikitina L.P., Shapar V.N., Grinenko V.A., Buachidze G.I., Stoiber R., 

Williams S. The chemistry, metal content, and isotopic composition of fumarolic gases from 

Momotombo volcano, Nicaragua in 1982 // Volcanol. Seismol. 1986. № 2. P. 60–70. 

 

240



 

Особенности подтипов Au-Ag эпитермальных месторождений  

(по геохимическим данным) и их использование для экспресс-оценки 

новых площадей в Арктической зоне РФ 

Чижова И.А., Волков А.В., Лобанов К.В., Шелястина Е.В. 

ИГЕМ РАН, tchijova@igem.ru 

В рудообразующих системах, распространенных на Северо-Востоке России, 

присутствуют различные рудноформационные типы месторождений золота, 

характеризующиеся отличающимися друг от друга специфическими наборами 

микроэлементов.  

Учитывая важность изучения экономически значимых золото-серебряных 

эпитермальных месторождений, нами была предпринята попытка проанализировать их с 

позиций выявления различий между их подтипами по геохимическим данным. Такая 

информация, полученная на основе изучения руд современными методами, позволяет 

существенно уточнить прогнозно-оценочные модели месторождений данного минерального 

типа. 

В настоящей работе использовался логико-информационный анализ данных, 

разработанный в ИГЕМ РАН, начало которому было положено в работах 

Р.М. Константинова (Константинов, 1979) и продолжено И.А. Чижовой (Чижова, 2010). Этот 

метод по современной классификации можно отнести к методам машинного обучения, 

поскольку модели и решающие правила получаются на основе компьютерного анализа 

эталонной выборки из базы данных геохимических характеристик проб. 

С использованием логико-информационного анализа изучены Au-Ag эпитермальные 

месторождения золота Северо-Востока России. Ранее А.В.Волковым была предложена их 

классификация с разделением на 11 групп (см. табл.).  

Данная работа является вторым этапом исследования по изучению золоторудных 

месторождений, когда в общей схеме экспресс-анализа объекта оценки (Чижова, 2010) 

проходит уточнение его подтипа, если он был отнесен системой к Au-Ag эпитермальному 

типу. Для описания золотосеребряных эпитермальных рудных объектов использовались 

геохимические характеристики штуфных проб (52 элемента: Li, Be, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, 

Ni, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U, Au, Cu) и коллекции образцов руд 

(146 образцов) по 26 месторождениям и рудопроявлениям золота Северо-востока России 

различных их подтипов (табл.) (Чижова и др., 20191; 20192). Результаты анализов (AAS, ICP-

MS и РФА) выполнены в аналитической лаборатории ИГЕМ РАН. 

По геохимическим данным штуфных проб исследуемых месторождений построены 

логико-информационные модели (ЛИМ), характеризующие данные группы объектов. ЛИМ 

представлены как наборы из 52 элементов-признаков с указанием разделяющих весов 

(в интервале от 0 до 1) и диапазонов изменения их значений (интервалов-индикаторов), 

характерных для анализируемых групп месторождений. Данные интервалы-индикаторы 

обладают свойством, что их значения вероятнее встречаются в пробах месторождений 

данной группы, чем в пробах месторождений других групп. 

Для Au-Ag эпитермальных месторождений наиболее информативными (по 

разделяющим весам) для выделения конкретной указанной группы являются: 

1: Ti, Zr, Sm, Ta; 2: Sc, Zn, Ba, Eu; 3: Rb, Mo, Sn, Ba, Hf, Th; 4: Rb, Sb, Ce; 5: Se, In, Sn, 

Tl; 6: P, Mn, As, Sb, Pr; 7: Mn, As, Cs, Pb, Au, Cu; 8: V, Zn, Ag, Cd, Sn, Cu; 9: Be, Mn, As, 

Rb;10: Mn, Zn, W, U, Au, Cu;11: Cr, In, Hf, Ta, Th. 

Интересна информация по сравнению групп месторождений на основе анализа 

интервалов-индикаторов наиболее информативных элементов (значения указаны в ppm). 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты для элементов 1–20. Аналогичная информация 

получена для остальных элементов. 
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Таблица. Классификация золотосеребряных эпитермальных месторождений 

(по А.В. Волкову) 

Элемент 8: Mn для групп 6, 7, 9, 10. 

Выделены интервалы-индикаторы: 

6 [26-41], 7 [236.5-286.69], 9 [5548.5-212433], 10 [3.55-18.5].Наименьшие значения 

характерны для группы 10. Наибольшие значения характерны для группы 9. Вариационный 

ряд групп по изменению значений Mn: 10->6->7->9. 

Элемент 11: Zn для групп 2, 8, 10. 

Выделены интервалы-индикаторы: 

2 [3.7-14.5], 8 [7008.5-62978.73], 10 [0.03-0.04]. 

Наименьшие значения характерны для группы 10. Наибольшие значения характерны 

для группы 8. Вариационный ряд групп по изменению значений Zn: 10->2->8. 

Элемент 13: As для групп 6, 7, 9. 

Выделены интервалы-индикаторы: 

6 [162.74-430.5], 7 [79-98], 9 [0.061-3.1]. 

Наименьшие значения характерны для группы 9. Наибольшие значения характерны для 

группы 6. Вариационный ряд групп по изменению значений As: 9->7->6. 

Элемент 15: Rb для групп 3, 4, 9. 

Выделены интервалы-индикаторы: 

3 [0.73-4.5], 4 [84.5-138.5], 9 [0.02-0.30]. 

№ 
Форма-

ционный 
тип 

Рудный 
комплекс 

Тектоно-металлогеническая 
обстановка 

Примеры эталонных 
месторождений в 

базе данных 

Число 
проб 

1 HS IRGS 
Кедонский средне-палеозойский 

вулканический пояс, Омолонский 
кратонный террейн 

Юное 5 

2 
LS 

Au/Ag=1/1 -
1/3 

IRGS 
Кедонский средне-палео-зойский 
вулканический пояс, Омолонский 

кратонный террейн 

Кубака, Цоколь*, 
Биркачан, Бургали,  

Южное Бургали, 
Магнитный 

26 

3 
LS 

Au/Ag=1/3-
1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Кедонский средне-палеозойский 
вулканический пояс, Омолонский 

кратонный террейн 
Ольча 6 

4 
LS 

Au/Ag=1/3-
1/10 

Cu-Mo-
Porph 

ОЧВП, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Джульетта, Тихое, 
Нявленга, Дальнее 22 

5 
LS 

Au/Ag=1/3-
1/10 

Sn-Porph ОЧВП, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Ойра, Печальное, 
Ущельное, Аган, 

Утесное* 
23 

6 
LS  

Au/Ag=1/3-
1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
Олойский островодужный террейн 

Купол, Морошка, 
Телевеем 13 

7 
LS 

Au/Ag=1/3-
1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, террейн 
пассивной континентальной 

окраины 
Двойное 6 

8 
IS 

Au/Ag=1/3-
1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, террейн 
пассивной континентальной 

окраины 
Сентябрьское 6 

9 
IS; 

Au/Ag>1/10
0 

Sn-Porph Балыгычан-Сугойский рифтогенный 
прогиб, ОЧВП 

Дукат,  Лунное*, 
Теплое 15 

10 
LS 

Au/Ag=1/10
-1/100 

Sn-Porph 
Анадырский сектор ОЧВП, террейн 

пассивной континентальной 
окраины 

Пепенвеем, 
Эргувеем 11 

11 
LS 

Au/Ag=1/3-
1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Камчатская островная дуга, 
кайнозойские вулканические пояса, 

офиолиты 

Аметистовый, 
Родниковое 13 

    Всего проб  146 

    
Прогнозные 

площади (13) 77 

*- данные по этим трем объектам в расчетах не участвовали 
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Наименьшие значения характерны для группы 9. Наибольшие значения характерны для 

группы 4. Вариационный ряд групп по изменению значений Rb: 9->3->4. 

Элемент 24: Sn для групп 3, 5, 8. 

Выделены интервалы-индикаторы: 

3 [0.05-0.135], 5 [8.215-233.71], 8 [0.2-0.375]. 

Наименьшие значения характерны для группы 3. Наибольшие значения характерны для 

группы 5. Вариационный ряд групп по изменению значений Sn: 3->8->5. 
 

 

Рис.1. Элементные интервалы-индикаторы (элементы 1–10) для характеристики 

особенностей групп золотосеребряных эпитермальных месторождений. 

 

 

Рис.2. Элементные интервалы-индикаторы (элементы 11–20) для характеристики 

особенностей групп золотосеребряных эпитермальных месторождений. 

243



 

Полученные правила для принятия решения позволили надежно определить 

принадлежность проб к выделенным группам месторождений из базы данных. При 

использовании соответственно 146 проб (для каждой из 11 групп соответственно по 5, 26, 6, 

13, 20, 13, 6, 6, 15, 11, 13 проб, см. табл.) в таблице обучения, получены правила, 

позволившие надежно идентифицировать пробы (6 ошибок из 146 проб, качество 

распознавания = 0.96). Поэтому их можно использовать для оценки новых прогнозных 

площадей. 

Для определения группы, к которой вероятнее всего относится новое рудопроявление 

по штуфным пробам, рассчитывалось значение функции принадлежности проб к 

анализируемым группам эталонов как суммарный вес индикаторных данных проб 

последовательно для каждой модели (суммируются разделяющие веса тех элементов, для 

которых значение в пробе попадает в интервал-индикатор соответствующей группы). 

Оцениваемый новый объект относится к той группе (подтипу), для которого суммарный вес 

индикаторных данных примет максимальное значение среди всех вычисленных суммарных 

весов по каждой группе (подтипу золотосеребряных эпитермальных месторождений. 

Построенные решающие правила позволили идентифицировать новые площади 

Арктической зоны РФ: 

1. Ойра. Все 6 проб были отнесены к группе 5. 

2. Печальный. Из 4 проб, отнесенных к Au-Ag эпитермальному типу, 3 отнесены 

группе 5. 

3. Чинейвеем. Из 5 проб 3 отнесены к группе 6. 

4. Токичан. Из 9 проб 4 отнесены к группе 8. 

5. Горностаевый. Для его идентификации (3 пробы) данных не достаточно. 

В ИТОГЕ: Ойра и Печальный относятся к группе 5, Чинейвеем относится к группе 6, 

Токичан относится к группе 8. Результаты не противоречат оценке экспертов-геологов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-05-70001). 
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Pb-изотопные характеристики девонских Cu-порфировых месторождений 

Южного Урала: соотношение мантийного и корового источников 

вещества в их генезисе 

Чугаев А.В.1, Плотинская О.Ю.2, Садасюк А.С.3 

1ИГЕМ РАН, Москва, vassachav@mail.ru; 2ИГЕМ РАН, Москва, plotin-olga@yandex.ru; 
3ИГЕМ РАН, Москва, annytompson@gmail.com 

На территории Урала известно несколько десятков месторождений и рудопроявлений 

порфирово-эпитермальных систем (ПЭРС). Главным образом, это Cu-, Mo- или Au-

порфировые и Cu скарново-порфировые, а также единичные Au-Ag эпитермальные 

месторождения (Грабежев, Белгородский, 1992). Их формирование происходило в течение 

относительно длительного времени (от ордовика до раннепермского периода) в обстановках 

океанических островных дуг, активных континентальных окраин, а также при коллизионных 

процессах. Несмотря на имеющийся комплекс разнообразных геологических, геохимических и 

изотопных данных вопрос источника/источников рудного вещества остается дискуссионным. 

Этот вопрос рассмотрен на примере семи девонских порфировых месторождений 

Южного Урала, для которых были получены детальные Pb-Pb изотопные данные. Изученные 

месторождения отличаются по типу рудной минерализации, геотектоническим условиям 

формирования и возрасту. Они расположены в разных мегазонах Южного Урала (рис. 1). 

В пределах Магнитогорской мегазоны изучены месторождения Салават и Вознесенское, 

возраст которых согласно U-Pb и Re-Os геохронологическим данным определяется как 

раннедевонский (412–395 млн. лет). Их формирование связывают с надсубдакционным 

магматизмом океанической островной дуги (Грабежев, 2009 и др.). В Восточно-Уральской 

вулканогенной зоне изучено Cu-порфировое месторождение Зеленый Дол, генетически 

связанное с раннедевонским (~418 млн. лет) островодужным магматизмом (Грабежев и др., 

2016). ПЭРС Зауральской мегазоны были представлены Cu-скарновым месторождением 

Тарутино и Cu-порфировыми месторождениями Новониколаевского рудного поля 

(Михеевское, Новониколаевское, Западное). Их формирование происходило на границе девона 

и карбона (~360 млн. лет назад) и связано с надсубдукционным магматизмом, обусловленным 

погружением океанической коры под Зауральский тельбесский аккреционный блок, 

примыкавший к Восточно-Уральскому микроконтиненту (Тевелев и др., 2006). 

Анализ изотопного состава Pb выполнен в лаборатории изотопной геохимии и 

геохронологии ИГЕМ РАН с помощью метода MC-ICP-MS. Химическая подготовка проб и 

масс-спектрометрические измерения проведены согласно методикам, которые описаны в 

(Чернышев и др., 2007). Полная погрешность анализа изотопных отношений 206Pb/204Pb, 
207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb не превышала 0.03 % (±2SD). Правильность получаемых значений 

контролировалась систематическим измерением международного стандарта изотопного 

состава Pb SRM-981 и горных пород BCR-1, AGV-1 и AGV-2. 

Pb-Pb данные получены для 52 минеральных фракций сульфидов (пирит, халькопирит, 

борнит, галенит), характеризующих ранние и поздние минеральные ассоциации руд 

месторождений, а также для 5 фракций полевых шпатов из рудоносных пород, для 7 валовых 

проб пострудных даек и пород, вмещающих месторождения Зауральской мегазоны. Наряду с 

анализом изотопного состава Pb во всех пробах (за исключением галенита) с помощью ICP-

MS метода были определены содержания U, Th и Pb, которые в дальнейшем использовались 

для коррекции изотопного состава Pb образцов на наличие в них радиогенной добавки 

изотопов 206Pb, 207Pb и 208Pb. 

Результаты Pb-Pb изучения рудной минерализации демонстрируют широкий диапазон 

вариаций изотопного состава Pb. Значения изотопных отношений Pb изменяются: для 
206Pb/204Pb от 17.847 до 18.938, для 207Pb/204Pb от 15.540 до 15.681 и для 208Pb/204Pb от 37.630 до 

39.098. Несмотря на столь значительные вариации, месторождения различных мегазон 

Южного Урала по диапазонам значений близки между собой. Для Магнитогорской мегазоны 
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изотопные отношения Pb изменяются в интервалах для 206Pb/204Pb = 17.847–18.938, 207Pb/204Pb 

= 15.540–15.607 и 208Pb/204Pb = 37.630–38.962, тогда как для месторождений Зауральской 

мегазоны – 206Pb/204Pb = 18.144–18.611, 207Pb/204Pb = 15.605–15.681 и 208Pb/204Pb = 38.17–39.098. 

Величины изотопных отношений Pb месторождения Зеленый Дол Восточно-Уральской зоны 

находятся в этих же диапазонах: 206Pb/204Pb = 18.08–18.23, 207Pb/204Pb = 15.576–15.588 и 
208Pb/204Pb = 37.85–37.97. Однако из приведенных данных видно, что Pb месторождений 

разных мегазон несколько отличается по содержанию 207Pb изотопа. Наиболее низкие 

величины отношения 207Pb/204Pb характерны для месторождений Магнитогорской мегазоны, 

тогда как повышенные – для месторождений Зауральской мегазоны. В пределах одной 

структурной зоны месторождения близки между собой по изотопному составу свинца. В то же 

время, проявлены отчетливые закономерности в вариациях изотопного состава Pb в пределах 

отдельных месторождений Вознесенское, Тарутино и Михеевское, для которых получены 

наиболее детальные данные. Установлено, что минералы ранней ассоциации обладают менее 

радиогенным и более гомогенным изотопным составом Pb, по сравнению со Pb минералов 

поздней полиметаллической (субэпитермальной) ассоциации. Например, на Cu-скарновом 

месторождении Тарутино для ранней ассоциации 206Pb/204Pb и 208Pb/204Pb варьируют от 18.176 

до 18.320 и от 38.170 до 38.261, тогда как для поздней – от 18.387 до 18.611 и от 38.195 до 

39.098. Корреляция изотопного состава Pb с типом минеральной ассоциации свидетельствует 

об эволюции источников вещества во времени. Сопоставление Pb-Pb данных, полученных для 

руд и пород на месторождениях Тарутино и Михеевское, показывает, что на ранних стадиях 

минералообразования свинец поступал, преимущественно, из рудогенерирующих 

магматических расплавов (на рисунке 2 точки сульфидов ранней ассоциации расположены в 

пределах поля изотопного состава Pb рудоносных интрузий), тогда как на поздних, по мере 

остывания гидротермальной системы, происходило дополнительное вовлечение свинца из 

вмещающих пород (сдвиг точек сульфидов поздней ассоциации в область значений 

вмещающих пород). 

 

Рис.1. Тектоническая схема Южного и Среднего Урала и положение изученных порфировых 

месторождений. 
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На Pb-Pb изотопной диаграмме точки изученных месторождений формируют три не 

перекрывающихся поля. Первое из них объединяет точки Cu-порфировых месторождений 

Магнитогорской мегазоны. Они расположены со значительным разбросом ниже и вдоль 

эволюционной кривой орогена модели Доу-Зартмана. Второе поле образовано точками 

месторождений Зауральской мегазоны. Оно лежит вблизи верхнекоровой эволюционной 

кривой. Третье поле, отвечающее Cu-порфировому месторождению Зеленый Дол, занимает 

промежуточное положение на диаграмме. Таким образом, изотопный состав Pb 

месторождений хорошо коррелирует с геологической их позицией и геотектоническими 

условиями формирования, что свидетельствует о систематическом отличии региональных 

источников, принимавших участие в рудообразующих процессах, по своим U-Th-Pb 

изотопным характеристикам. Наиболее примитивными характеристиками обладал источник 

свинца месторождений Магнитогорской мегазоны (µ2=9.58±0.04 и ω2=36.4±0.6), 

формирование которых происходило в условиях океанической островной дуги. Близкие 

модельные параметры (µ2=9.67±0.01 и ω2=36.3±0.2) показывают Pb-Pb данные и для 

источника месторождения Зеленый Дол. Неоднородными и систематически более высокими 

значениями µ2 (вплоть до 9.99) и ω2 (вплоть до 41.4) характеризовались источники вещества 

месторождений Зауральской мегазоны, в пределах которой более широко распространены 

раннепалеозойские осадочных пород, включая и кластические породы. 

 

 

Рис.2. Pb-Pb диаграмма для сульфидов девонских порфировых месторождений Зауральской 

(ЗУ), Восточно-Уральской (ВУ) и Магнитогорской (МЗ) мегазон Южного Урала, 

рудоносных интрузий и вмещающих пород Новониколаевского рудного поля. Показаны 

кривые эволюции изотопного состава Pb для мантии, верхней коры и орогена по модели 

Доу-Зартмана (сплошные линии), поле изотопного состава Pb полевых шпатов гранитов 

Челябинского плутона (ЧП) (Plotinskaya et al., 2017) и пород (плагиограниты, габброиды) 

Уральского платиноносного пояса (УПП). Пунктирной линией оконтурено поле изотопного 

состава Pb силурийских порфировых и эпитермальных месторождений Биргильдинско-

Томинского (БТ) рудного узла Восточно-Уральская мегазона (Plotinskaya et al., 2017). 
 

Отмеченные региональные особенности Pb-Pb изотопных характеристик Cu-

порфировых месторождений Южного Урала могут быть объяснены разным вкладом 

корового и мантийного свинца в порфирово-эпитермальные системы Магнитогорской, 

Восточно-Уральской вулканогенной и Зауральской мегазон. В пользу этого свидетельствуют 

не только величины модельных параметров µ2 и ω2, но и наблюдаемые соотношения 

изотопного состава Pb изученных месторождений и свинца гранитоидов ранних (D3-C1) фаз 
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Челябинского плутона (ЧП) и пород Уральского платиноносного пояса (УПП) (рис. 2). Точки 

гранитоидов ЧП образуют поле вблизи верхнекоровой эволюционной кривой и, таким 

образом, задают область возможных значений корового источника Pb в позднепалеозойское 

время для Южного Урала. Здесь же находятся точки терригенных осадочных пород (черные 

сланцы), выходы которых присутствуют в Зауральской мегазаоне. При этом предполагаемый 

верхнекоровый источник лежит на верхнем продолжении тренда рудного свинца 

месторождений Зауральской мегазоны, что подтверждает участие Pb этого типа в 

рудообразующих процессах. Максимальный его вклад устанавливается для Cu-скарнового 

месторождения Тарутино, тогда как минимальный – для Cu-порфировых месторождений 

Новониколаевского рудного поля. В свою очередь, точки пород УПП лежат существенно 

ниже полей изученных месторождений и рядом с мантийной кривой, определяя возможные 

значения мантийного источника для Среднего Урала в палеозойское время. Наиболее 

близкими к мантийным Pb-изотопными характеристиками обладают месторождения 

Магнитогорской мегазоны. Однако наблюдаемый сдвиг по 207Pb/204Pb в рудной 

минерализации этих месторождений по сравнению с мантийным источником 

свидетельствует также об участии Pb корового типа, доля которого не превышала 30 %. 

Наличие корового свинца в порфирово-эпитермальных системах Магнитогорской мегазоны, 

по-видимому, объясняется поступлением океанических осадков в зону субдукции, где 

последующее их плавление приводило к контаминации исходных рудоносных магм коровым 

веществом. Присутствие коровой компоненты в магмах порфирово-эпитермальных систем 

Магнитогорской мегазоны подтверждается и результатами Sm-Nd исследований, согласно 

которым значения εNd(T) в рудоносных породах варьируют от +1.5 до +6.1 (Грабежев, 2009). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-05-00344. 
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Геолого-геофизические модельные образы Au-Cu-порфировых рудных 

узлов северного Сихотэ-Алиня 

Шашорин Б.Н., Макаров А.И., Руднев В.В., Матвеева Е.В., Выдрич Д.Е. 

ФГБУ «ВИМС», Москва, shashorin.boris@yandex.ru 

При обработке гравиметрических и магнитометрических карт масштаба 1:200000 по 

программе «Коскад-3D» (Петров и др., 2011) были созданы (Шашорин и др., 2017) геолого-

геофизические модельные образы Анаджаканского, Малмыжско-Болоньского и Пони-

Мулийского Au-Cu-порфировых рудных узлов (РУ) (рис. 1, 2); дана их прогнозная оценка 

(Шашорин и др., 2017). 

На гравиметрических и магнитометрических картах листов М-53-XVII, XVIII, XXIII, 

XXIV Малмыжско-Болоньский Au-Cu-порфировый РУ и расположенный в 60 км северо-

восточней Пони-Мулийский перспективный РУ выглядят как изометричные центры 

положительных аномалий g и T (рис. 1). В отличие от Анаджаканского металлоносного 

(Au, W, Sn, Pb) РУ, расположенного в пределах Баджало-Горинской структурно-

формационной зоны Западного Сихотэ-Алиня, и тяготеющего к изометричному центру 

отрицательной аномалии g (рис. 1), Малмыжско-Болоньский Au-Cu-порфировый РУ и 

Пони-Мулийский перспективный РУ имеют практически идентичные геолого-геофизические 

и металлогенические модельные образы (рис. 1, 2).  

Т.н. «гранитный слой» с плотностями 2.60–2.70 г/см3 в пределах Малмыжско-

Болоньского Au-Cu-порфирового РУ и Пони-Мулийского перспективного РУ редуцирован 

(сокращен), по сравнению с соседними областями (рис. 2). В верхней коре до глубин 15 км 

преобладают гранодиоритовые «слои» с плотностями 2.70–2.80 г/см3 (рис. 2). 

Магнитометрические модельные образы Малмыжско-Болоньского Au-Cu-порфирового РУ и 

Пони-Мулийского перспективного РУ обладают ярко выраженной индивидуальностью и 

характеризуются высокой намагниченностью пород верхней коры до глубин порядка 6 км и 

ниже (рис. 2). Для Малмыжско-Болоньского Au-Cu-порфирового РУ высокая намагниченность 

пород верхней коры особенно ярко проявлена в его центральных частях, где располагается 

Малмыжское рудное поле (лицензионная площадь ООО «Амур Минералс») (рис. 1, 2). Для 

Пони-Мулийского перспективного РУ высокая намагниченность пород особенно ярко 

проявлена в его центральной и южной частях (рис. 1, 2). Здесь – в центральной и южной 

частях Пони-Мулийского перспективного РУ – следует ожидать наличие и выявление при 

проведении прогнозно-минерагенических (ПМР) и поисковых работ (ПР) масштаба 1:50 000 и 

крупнее Au-Cu-порфировых рудных объектов Малмыжского ГПТ. 
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Рис.1. Позиция Au-Cu-порфировых рудных узлов северного Сихотэ-Алиня в грави- и магнитометрической полях масштаба 1:200 000. 
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Рис.2. Позиция Au-Cu-порфировых рудных узлов северного Сихотэ-Алиня в глубинно-плотностных и магнитометрических разрезах верхних 

частей земной коры. Линии разрезов по геофизическим профилям № 5480-5600 показаны на рис. 1. Разрезы составлены по результатам 

обработки цифровых основ гравиметрических и магнитометрических карт по программе «Коскад-3D». 
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Трехмерная геолого-геофизическая модель объема недр 
рудного поля Малмыжского Au-Cu-порфирового месторождения

(лицензионной площади ООО «Амур Минералс»)

Шашорин Б.Н., Макаров А.И., Руднев В.В., Матвеева Е.В., Выдрич Д.Е.

ФГБУ «ВИМС», Москва, shashorin.boris@yandex.ru

Малмыжское  Au-Cu-порфировое  месторождение,  открытие  которого  состоялось  в
2005–2007 гг.,  расположено  в  Хабаровском крае,  на  правом берегу  реки  Амур,  в  200  км
северо-восточней Хабаровска. Месторождение является первым обнаруженным и успешно
поставленным на государственный баланс объектом данного геолого-промышленного типа
(ГПТ) на территории Сихитэ-Алиня (Игнатьев и др., 2015; Читалин и др., 2013). По запасам
меди и золота месторождение относится к категории крупных (утверждённые ГКЗ Роснедра в
2015 г. запасы категорий С1+С2: Cu – 5.1 млн. т, Au – 278 т) (Игнатьев и др., 2015; Читалин и
др., 2013). В то же время месторождение сохраняет перспективы наращивания запасов на
слабоизученных участках (флангах, глубоких горизонтах рудного поля), в пределах которых
сосредоточены значительные объемы ресурсов (Р1: Cu – 3.3 млн. т, Au – 151 т) (Игнатьев и
др.,  2015;  Читалин  и  др.,  2013).  Продолжающиеся  геологоразведочные  работы  (ФГБУ
«ВИМС») способствуют переводу месторождения в разряд уникальных в ближайшее время,
а  доказанная  и  устойчивая  рентабельность  позволяет  предполагать  начало  освоения  в
течение следующих нескольких лет (Игнатьев и др., 2015; Читалин и др., 2013).

На  данный  момент  многие  особенности  инфраструктуры  недр  рудного  поля
Малмыжского месторождения  (лицензионной площади ООО «Амур Минералс») еще слабо
изучены. Это затрудняет прогноз и глубинные поиски Au-Cu-порфировых рудных залежей на
флангах  и  глубоких  горизонтах  рудного  поля  (лицензионной  площади  ООО  «Амур
Минералс»).  Для  целей  прогноза  и  выделения  глубинных  обстановок,  соответствующих
золото-медно-порфировым рудным штокверкам и участкам с промышленными параметрами
руд,  по  результатам  компьютерной обработки  цифровых основ  полей  g и  Т масштаба
1:200000  по  программе  «Коскад  3D»  (Петров  и  др.,  2011),  со  сгущением  точек
геофизического  наблюдения  в  контурах  анализируемого  объема  недр  была  составлена
трехмерная  геофизическая  модель  рудного  поля Малмыжского  Au-Cu-порфирового
месторождения (лицензионной  площади  ООО  «Амур  Минералс») (рис.  1А). Анализ
гравиметрической  и  магнитной  составляющих  данной  модели,  в  совокупности  с
опубликованными материалами по месторождению  (Игнатьев и  др.,  2015;  Читалин и др.,
2013), показал.

В основании верхней коры  геологического объема недр  Малмыжской гранитогенной
рудно-магматической системы (ГРМС) на глубинах 7–15 км находится линза относительно
плотных  масс,  интерпретируемая  (Шашорин  и  др.,  2018)  как  мезоабиссальный
магматический  «очаг»,  предположительно  диорит-гранодиоритового  состава  (рис.  1Б).
В проекции  данного  магматического  «очага»  располагается  все  выявленные в  пределах
лицензионной  площади  ООО  «Амур  Минералс»  (рудного  поля)  интрузивные  массивы
(Боккинский,  Свободненский,  др.)  и  сопровождающие  их  диоритовые  штоки  с
сопутствующими фациями метасоматитов и рудными штокверками (рис. 1А).

Апикальному  выступу  мезоабиссального  магматического  «очага»  соответствуют
Боккинский интрузивный массив и ряд мелких диоритовых штоков и рудных штокверков с
промышленными  параметрами  оцененных  запасов  и  ресурсов  меди  и  золота  (участки
Центральный,  Равнина,  Долина);  апофизе  плотных  масс,  отходящей  от  глубинного
магматического  «очага»  к  поверхности  на  северо-восток  –  Свободненский  интрузивный
массив и участок Свобода, также с промышленными рудами (рис. 1А, Б). 

Выделенному  по  результатам  обработки  цифровой  основы  поля  Т  ареалу
высокомагнитных  пород  соответствуют  крупнообъемные  по  запасам  и  ресурсам  меди  и
золота участки Центральный, Равнина, Долина (рис. 1А, В). Данный ареал высокомагнитных 
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Рис.1. Трехмерная  геолого-геофизическая  модель  объема  недр  рудного  поля  Малмыжского  Au-Cu-порфирового  месторождения
(лицензионной площади ООО «Амур Минералс»): А – геологическая карта лицензионной площади ООО «Амур Минералс», Б – глубинно-
плотностная модель объема недр рудного поля Малмыжского Au-Cu-порфирового месторождения, В – магнитометрическая модель объема
недр рудного поля Малмыжского Au-Cu-порфирового месторождения. Составлена с использованием материалов Е.К. Игнатьева и др., (2015),
А.Ф. Читалина и др., (2013), Б.Н. Шашорина и др., (2018).
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пород  располагается  в  надапикальной  приповерхностной  зоне  магматического  «очага»
диорит-гранодиоритового состава (рис. 1Б, В). Он охватывает центральную часть и северо-
восточную  периферию  Боккинского  интрузивного  массива  с  рудными  участками
Центральный, Северный, Долина и Равнина (рис. 1А, В).

Глубинным частям магматического «очага» и его периферийным зонам соответствуют
умерено магнитные породы и, в частности, рудный участок Свобода (рис. 1), особенностью
геологического строения которого является наличие эруптивных брекчий, интрарудных по
отношению к золотомедному оруденению (Игнатьев и др., 2015; Читалин и др., 2013).

Перспективы  наращивания запасов меди и золота на флангах и глубоких горизонтах
лицензионной  площади ООО  «Амур  Минералс»  (S  =  152,8  км2),  по  мнению  авторов
(Шашорин  и  др.,  2018),  в  первую  очередь  следует  связывать  с  периферийными  зонами
глубинного  диоритового  центра  (мезоабиссального  магматического  «очага»  диорит-
гранодиоритового  состава)  и  пространственно-сближенными  с  ним  ареалами  высоко-  и
умеренно магнитных пород (рис. 1 А, В).
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Магматизм и золото-меднопорфировое оруденение Среднеамурского 

рудного района (Сихотэ-Алинь, Россия) 

Шумилин Д.А.1, Васюков В.Е.1, Соловьев С.Г.2, Кряжев С.Г.1,  Артемова О.А.1,  

Кочетова К.Н.1 

1ЦНИГРИ, s34@mail.ru; 2ИГЕМ РАН, serguei07@mail.ru 

Указанный рудный район, условно выделяемый в южной части Нижнеамурской 

минерагенической зоны Западного Сихотэ-Алиня, включает Малмыжское золото-

меднопорфировое месторождение, объекты золото-меднопорфирового оруденения в составе 

Понийского (Пони-Мулинского) рудного узла, а также серию в разной степени изученных 

проявлений золота и меди в составе Болонского, Анаджаканского и прогнозируемого 

Маноминского рудных узлов. Названные рудные узлы охватывают одноименные 

пространственно разобщенные ареалы интрузий среднего-умереннокислого составов.  

Наиболее изученным и в настоящее время наиболее промышленно важным рудным 

объектом данного района является крупное золото-меднопорфировое месторождение 

Малмыж (Soloviev et al., 2019; Петров и др., 2019). Оно связано с небольшими 

гипабиссальными интрузивами пород преимущественно диорит-тоналит-гранодиоритового 

состава, относимыми к нижнеамурскому интрузивному комплексу и образующими 

изолированный кластер (Васькин и др., 2009). Интрузивы сложены породами нескольких фаз 

внедрения, в том числе ранними – амфиболовыми диоритами и кварцевыми диорит-

порфиритами, и более поздними – амфибол-биотитовыми тоналитами и биотитовыми 

гранодиоритами, а также кварцевыми монцонит-порфирами. Установлены не менее двух фаз 

внедрения кварцевых диоритов, пересекаемых гранодиоритами. По данным изотопного U-Pb 

метода по цирконам, возраст диоритов составляет 1282 млн. лет, а кварцевых диорит-

порфиритов варьирует от 99.31.6 млн. лет до 96.21.9 млн. лет (Буханова, 2018). Наши 

новые изотопные U-Pb данные по циркону (95.60.7 млн.лет; SHRIMP II, ВСЕГЕИ) из 

диоритов-кварцевых диоритов участка Северный Малмыжского месторождения 

подтверждают эти возрастные датировки, отвечающие началу позднего мела. Породы 

характеризуются низкой до умеренной щелочнометальностью, соответствующей известково-

щелочными породам, несколько повышенной (иногда до калиевых субщелочных пород) в 

более кремнекислых разновидностях. Они являются преимущественно метаглиноземистыми 

(до слабоперглиноземистых) и принадлежат к магнетитовой серии. Породы имеют 

геохимические признаки формирования на постколлизионной стадии после прекращения 

активной субдукции, хотя некоторые, наиболее ранние, разновидности несут признаки 

надсубдукционных образований (Soloviev et al., 2019). Оруденение представлено густыми 

штокверками магнетитовых, кварц-магнетит-борнит-халькопиритовых, кварц-пирит-

халькопиритовых, пирит-карбонатных и других прожилков, сопряженных с ареалами 

развития кварц-калишпатовых, пропилитовых и филлизитовых (карбонатно-филлизитовых) 

метасоматитов, наложенных на указанные интрузивные и вмещающие породы, при 

временном чередовании интрузий магматических пород и формирования прожилков разного 

состава, отвечающих разным стадиям метасоматоза.  

Другой крупный объект золото-меднопорфирового оруденения в настоящее время 

изучается в составе Понийского магматического ареала (кластера малых интрузий), который 

находится в 40–50 км к северо-востоку от Малмыжского кластера. Золото-меднопорфировый 

тип оруденения Понийского ареала, наряду с его общими характеристиками, подтверждается 

также позиций фигуративных точек интрузивных пород на диаграмме (Fe2O3/FeO)–(Rb/Sr), 

совпадающей с таковой пород месторождения Малмыж. Здесь, в составе сравнительно 

крупных массивов, заметную роль играют более основные породы (от монцогаббро до 

монцодиоритов и пироксен-амфиболовых кварцевых диоритов). По данным изотопного U-Pb 

датирования по цирконам (SHRIMP II, ВСЕГЕИ), возраст кварцевых диоритов составляет 

95.80.7 млн. лет (зона Медная), что близко датировкам интрузивных пород месторождения 
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Малмыж. По сравнению с интрузивными породами Малмыжского кластера, кроме более 

высокой основности–низкой кремнекислотности, данные породы отличаются более высокой 

калиевой щелочнометальностью, отвечающей субщелочным породам, характеризуются 

меньшей глиноземистостью (отвечающей исключительно метаглиноземистым породам), и 

принадлежат к магнетитовой серии. По геохимическим признакам, породы отвечают 

преимущественно надсубдукционным образованиям, с отчетливым дефицитом Та, Nb, Ti, Zr. 

Характерны также некоторый избыток в породах Ва и Sr, умеренно-повышенное обогащение 

легкими лантаноидами, при небольшим дефиците Rb и отсутствии значимых аномалий Eu. 

Среди пород Понийского ареала пока не выявлены более кремнекислые разновидности, что 

также отличает его от Малмыжского кластера. Последнее может отражать менее 

дифференцированный характер пород Понийского ареала, по этому признаку 

сопоставляемых с породами ранних фаз внедрения Малмыжского кластера. 

Среди метасоматических образований Понийского ареала наиболее распространены 

калиевые (кварц-калишпатовые, кварц-биотитовые) метасоматиты, с которыми 

пространственно сопряжены системы кварц-калишпат-сульфидных и кварц-биотит-

сульфидных прожилков с борнитом и халькопиритом. Распространены также более поздние 

пропилитовые метасоматиты и связанные с ними кварц-амфиболовые, кварц-хлоритовые 

прожилки с магнетитом и сульфидами (пирит, халькопирит). Вместе с этим, более поздние, 

кварц-хлорит-серицитовые и кварц-серицитовые прожилки и сопряженные зоны 

филлитизитовых метасоматитов, весьма характерные для месторождения Малмыж, в 

Понийском ареале распространены незначительно.  

В кварце преобладающих кварц-калишпат-сульфидных прожилков Понийского ареала 

широко распространены многофазные, с многочисленными твердыми фазами, флюидные 

включения, содержащие среди твердых фаз галит и сильвин, а также непрозрачный рудный 

минерал и различные анизотропные прозрачные фазы. При нагревании полное плавление 

галита во включениях происходит в интервале 500–545 С, что соответствует солености 60–

66 мас.% NaCl-экв. Отсутствие сосуществующих газовых включений отвечает гомогенному 

флюиду, без признаков кипения; это может свидетельствовать о непосредственном 

отделении высококонцентрированного металлоносного магматогенно-гидротермального 

флюида при кристаллизации магмы. Такие процессы проявлены на глубоких уровнях 

порфировых систем, соответствующих верхним частям порфировых интрузий и ближайшей 

надинтрузивной области. Это также согласуется со сравнительно слабым развитием 

филлизитовых метасоматитов, которые обычно проявлены на верхних уровнях совокупных 

гидротермально-метасоматических ореолов меднопорфировых месторождений, и может 

отвечать эродированной порфировой системе.  

Рудопроявления Анаджаканского и прогнозируемого Маноминского рудных узлов 

менее изучены. Они пространственно ассоциируют с интрузивами мяочанского 

интрузивного комплекса (Васькин и др., 2009), который, вероятно, представляет более 

молодой (более поздний позднемеловой?) этап магматизма (Ханчук и др., 2019). 

Образования мяочанского комплекса отличаются более кислым составом (в пределах 

Анаджаканского ареала преобладают граниты и гранодиориты, Маноминского – 

гранодиориты); диориты и кварцевые диориты имеют резко подчиненное значение. 

Возможна меньшая глубина эродированности соответствующих рудных систем, однако не 

исключено, что рудная минерализация, связанная с данным комплексом, может представлять 

иной (непорфировый) тип оруденения. В частности, для Сихотэ-Алиня представляется 

характерным пространственное совмещение в единых рудных районах и полях золото-

меднопорфирового и несколько более молодого плутоногенного золотого оруденения 

(Soloviev et al., 2019).  
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Хромит и летучие в магматическом сульфидном рудообразовании 

Юдовская М.А. 

ИГЕМ РАН, Москва maiya@igem.ru 

Магнезиальные расплавы мантийного зарождения и их дериваты продуктивные на 

сульфидную Cu-Ni-ЭПГ минерализацию изначально обогащены хромом и кристаллизуют 

ранние оливин и хромит, в отличие от расплавов c ликвидусными оливином и шпинелью, 

которые, как правило, являются непродуктивными. Генкин и др. (1979) впервые показали, 

что Cr-шпинели норильских рудоносных интрузивов отличаются чрезвычайно широким 

диапазоном составов, которые они объединили в две основные группы – обогащенные Mg–

Al и обогащенные Ti–Fe. Дальнейшие исследования выявили присутствие двух 

дополнительных трендов в химизме шпинелей в породах эндоконтакта рудоносных 

интрузивов: 1) обогащение Al вплоть до составов герцинита (Служеникин и др., 1994) и 2) 

обогащение Cr вплоть до образования чистого хромита в скарновой минеральной ассоциации 

(Рябов и др., 1996). Barnes and Kunilov (2000), основываясь на данных по норильским 

интрузивам, предположили, что аномально высоко-Ti разновидности Cr-шпинели являются 

индикаторными минералами открытых обстановок проточных магматических каналов, где 

вариации состава, также как и обогащение Ti вызваны дифференциацией расплавов на фоне 

их гибридизации (смешения двух магм) и контаминации компонентами вмещающих пород, 

что подтверждается и новейшими данными (Chayka et al., 2020). 

Картирование насыщенных хромитом интервалов пород верхней эндоконтактовой 

серии норильским интрузивов проводилось с целью установить пространственную 

приуроченность минералов платиновых металлов к минеральным ассоциациям разного 

генезиса. Картирование проводилось методом мю-РФА с помощью нескольких 

инструментов: РФА спектрометров Bruker Tornado и Maia Mapper с жидкометаллическим 

источником рентгеновского излучения Excillum AB в лаборатории С. Барнса в CSIRO (Перт, 

Австралия), а также с детектором Maia установленным в рукаве Австралийского 

синхротрона (Мельбурн); кроме того использовались данные ЭДС, ВДС и ЛА-ИСП-МС 

картирования выполненного в ИГЕМ РАН.  

Такситовые габбродолериты отличаются наибольшим текстурным разнообразием и 

включают: протомагматические сегрегации оливина, раннемагматические кумулусные 

оливин и плагиоклаз, кумулусный до интеркумулусного клинопироксен, сегрегации 

хромита, кумулусные и интерстициальные сульфиды, интеркумулусную ассоциацию с 

кварцем, флогопитом и апатитом, низкотемпературные минералы заполнения миндалин и 

вторичные наложенные ассоциации. Установлено, что МПМ не срастаются с хромитом, но 

пространственно приурочены к скоплениям хромита, тогда как пространственные связи с 

протомагматическими ассоциациями и выполнением миндалин отсутствуют. Подавляющее 

большинство МПМ встречено на краях сульфидных вкрапленников и в непосредственной 

близости к ним во вторичных силикатах. С помощью РФА картирования и 3D томографии 

показано, что сферические текстуры сложенные зернами хромита обрамляют миндалины и 

сегрегационные пузыри. Первые из них представляли собой флюидные (газовые) пузыри, 

которые в настоящее время заполнены низкотемпературными минералами отложенными из 

сконденсировавшегося флюида, а вторые отличаются присутствием в них минералов 

кумулуса и интеркумулуса, что указывает на проникновение силикатной магмы внутрь 

пузыря без нарушения его морфологии. Сохранившиеся участки со сферическими 

текстурами окаймления видимо иллюстрируют процесс природной пенной флотации в 

базальтовом расплаве (Schoneveld et al., 2020). Сульфидные глобули внутри некоторых 

пузырей свидетельствуют о сосуществовании трех несмешивающихся и несмачивающихся 

жидкостей (силикатной, сульфидной и флюидной), где кристаллы хромита прилипали к 

внешним стенкам пузыря в силу адгезионного эффекта. Как известно, первичные норильские 

магмы не были богаты летучими, поэтому избыточное количество флюида на 

раннемагматической стадии не могло быть обеспечено дифференциацией и наиболее 
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вероятным сценарием является привнос флюида за счет растворения ксенолитов осадочных 

пород. Привнос ксеногенного флюида также согласуется с наблюдаемыми изменениями 

химизма хромита, как результат реакции с силикатным расплавом во флюидонасыщенной 

«кристаллической каше». Избыточная (сверх растворимости) флюидная фаза традиционно 

рассматривается как эффективное средство концентрации и транспортировки металлов из 

магмы. Выделяющиеся пузырьки служат объемом, в который собираются другие газы с 

малым давлением пара, что должно привести к концентрированию летучих соединений 

металлов и выпадению их твердых фаз при конденсации. Однако, картирование показывает, 

что внутренние части пузырей не содержат МПМ, которые, напротив, связаны с сульфидами, 

хотя и выносятся в основном на их периферию. Таким образом, флюидный процесс служит 

средством растворения сульфидов на низкотемпературном этапе, скорее, чем средством их 

концентрирования на высокотемпературном этапе. 

Крайне изменчивая морфология и прерывистый характер тел норильских вкрапленных 

хромитовых скоплений во многом похожи на линзы и неправильной формы сегрегации 

хромита в породах верхней части разреза Платрифа в северном лимбе комплекса Бушвельд. 

Подобно породам верхней серии норильских рудоносных интрузий, хромитоносные 

пироксениты и перидотиты Платрифа в значительной степени контаминированы веществом 

вмещающих осадочных пород, что отражается в широкой изменчивости состава хромита, 

аналогичной по химизму вариациям, которые выявлены для Cr-шпинели норильских 

интрузивов. Неправильная морфология хромитовых сегрегаций Платрифа резко 

контрастирует с выдержанным характером хромититовых прослоев в других лимбах 

Бушвельда и, по-видимому, отражает динамические условия внедрения и смешения 

расплавов в краевой части интрузива (Yudovskaya, Kinnaird, 2010). Кроме того, 

подстилающими породами северного лимба являются доломиты, сланцы и эвапориты, более 

реакционно-способные и богатые летучими по сравнению с кварцитами, слагающими 

подошву интрузива в его южных частях. Явления гибридизации, то есть смешения разных по 

составу, в том числе и в различной степени контаминированных магм, приводят как к 

вариациям в химическом составе хромита, так и к его локальному растворению и 

переотложению в условиях неравновесности с расплавом, что выражается в появлении 

специфических текстур хромита интерпретируемых как реакционные.  

В рамках моделей закрытой системы хромит и флюид выделяются на разных стадиях 

дифференциации магмы: соответственно, ранней ликвидусной и поздней, когда 

интеркумулусный расплав достигает насыщения по флюидным компонентам. Полученные 

данные лучше согласуются с моделями открытой магматической системы, где 

ассимилированные вмещающие породы являются основным источником серы и флюидов на 

раннемагматическом этапе, что приводит к пространственному и парагенетическому 

совмещению кристаллизации Cr-шпинели и выделения несмесимых сульфидной жидкости и 

флюида.  

Исследования выполнены в сотрудничестве с В. Шиловских, С. Служеникиным, 

Ю. Гриценко, В. Абрамовой, J. Kinnaird, S. Barnes, L. Schoneveld, B. Godel, M. Le Vaillant.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-05-70073). 
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Золото-серебряная минерализация из хромититов Харчерузского 

ультрамафитового массива (Полярный Урал) 

Юричев А.Н. 

НИ ТГУ, Томск, juratur@sibmail.com 

На Урале сосредоточено большое количество проявлений золото-серебрянной 

минерализации, в основном мелких по масштабам и локализованных, как правило, в 

измененных ультраосновных породах. Их распространенность весьма неравномерна – 

большинство связано с массивами рифейских и раннепалеозойских альпинотипных 

ультрамафитов и лишь в небольшой степени они находятся в зональных и стратиформных 

мафит-ультрамафитовых комплексах. Проявления данной минерализации в массивах 

альпинотипных ультрамафитов наиболее распространены на Южном Урале, на Среднем и 

Северном Урале – они известны в единичных случаях. Однако в последних широко 

распространены промышленные золотоносные россыпи водотоков, дренирующих 

ультраосновные породы (Мурзин, 2009). 

Находки же золото-серебрянной минерализации в хромититах из реститовых 

ультрамафитов – достаточно редкое и крайне слабо изученное явление, которое в отдельных 

случаях позволяет с достаточной степенью надежности говорить об особенностях их генезиса. 

В процессе изучения вещественно состава акцессорной рудной минерализации в 

густовкрапленных хромититах Харчерузского ультрамафитового массива (Полярный Урал) 

(Чернышов, Юричев, 2016; Юричев, Чернышов, 2016; Юричев, 2017) методом 

рентгеноспектрального микроанализа на электронном сканирующем микроскопе «Tescan 

Mira 3 LMU» с энергодисперсионным детектор UltimMax100 (Oxford Instruments) в ЦКП 

«Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск) автором впервые были 

выявлены трехкомпонентный твердый раствор Au-Cu-Ag, отвечающий по химическому 

составу преимущественно медистому золоту (?), и сульфид серебра – аргентит (Ag2S). 

Изученные выделения обычно отмечаются в виде единичных обособленных выделений 

размером первые микроны (максимально до 8 мкм) и в основном приурочены к мелким 

трещинкам, кавернам в зернах хромитов (рис. 1–2).  

 

 

Рис.1. Микровключения твердых растворов Au-Cu-Ag системы (белое) в хромитовой матрице 

(серое) густовкрапленных хромититов Харчерузского ультрамафитового массива, режим BSE. 

261



 

Обнаруженные природные сплавы Au-Cu-Ag имеют неправильную, комковатую форму, 

с вмято-пластичной, чешуйчатой скульптурой отдельных индивидов (рис. 1). В их составе 

преобладает золото (54.9–60.4 %) и медь (29.5–38.1 %), постоянно отмечается примесь серебра 

(6.0–8.2 %) (табл. 1). В отношении других элементов выявленная триада является 

«стерильной». Подобная особенность отличает выделенное медистое золото (?) от ранее 

обнаруженных А.Б. Макеевым двух золотин в протолочковой пробе оливин-антигоритовой 

породы в расположенном рядом Сыум-Кеу ультрамафитовом массиве, в которых наряду с 

медью и серебром также отмечена примесь палладия (Макеев, 1992).  

 

Таблица 1. Химический состав медистого золота из хромититов Харчерузского 

ультрамафитового массива, вес. % 
Образец Au Cu Ag Сумма Формула 

1 56,56 36,51 6,26 99,33 Cu0,63Au0,31Ag0,06 

2 57,06 34,77 6,64 98,48 Cu0,61Au0,32Ag0,07 

3 60,25 32,25 7,11 99,61 Cu0,58Au0,35Ag0,07 

4 58,54 34,88 6,84 100,26 Cu0,60Au0,33Ag0,07 

5 58,14 35,40 6,58 100,12 Cu0,61Au0,32Ag0,07 

6 55,22 38,09 6,64 99,95 Cu0,64Au0,30Ag0,06 

7 59,01 33,45 7,52 99,98 Cu0,59Au0,33Ag0,08 

8 57,93 34,10 7,36 99,4 Cu0,60Au0,33Ag0,07 

9 59,34 32,99 7,67 99,99 Cu0,58Au0,34Ag0,08 

10 54,85 36,09 6,55 97,48 Cu0,62Au0,31Ag0,07 

11 55,02 38,07 6,03 99,12 Cu0,64Au0,30Ag0,06 

12 56,33 37,44 6,26 100,04 Cu0,63Au0,31Ag0,06 

13 60,12 32,12 7,98 100,22 Cu0,57Au0,35Ag0,08 

14 59,82 31,37 8,17 99,35 Cu0,56Au0,35Ag0,09 

15 60,41 30,81 8,04 99,25 Cu0,56Au0,35Ag0,09 

16 60,28 29,48 7,62 97,38 Cu0,55Au0,37Ag0,08 

17 60,23 30,65 7,59 98,47 Cu0,56Au0,36Ag0,08 

18 57,77 35,41 6,46 99,64 Cu0,61Au0,32Ag0,07 

19 57,44 36,59 6,39 100,42 Cu0,62Au0,32Ag0,06 

20 58,41 32,28 7,91 98,60 Cu0,58Au0,34Ag0,08 

 

Прослеживается связь по взаимному нахождению медистого золота с минералами ЭПГ 

– сульфидами лаурит-эрликманитового ряда, преимущественно осмиевой специализации. 

При этом в составе таких сульфидов также постоянно присутствует незначительное 

количество меди (до 2,9 %). 

Аргентит (акантит?) отмечается в виде мелких таблитчатых выделений, размером не 

более 4 мкм (рис. 2). В его составе нередко диагностируется изоморфная к серебру примесь 

железа (до 1,4 %) (табл. 2). В отношении остальных элементов минерал является 

«стерильным». Автором также отмечена связь по взаимному сонахождению аргентита и 

минералов ЭПГ: все образцы, в которых выявлялся аргентит содержали акцессорные зерна 

платиноидов. 

Формирование выявленного аргентита автор связывает с наложенными 

метаморфическими процессами преобразования исходных  ультраосновных пород. Однако 

вопрос о генезисе выявленной Au-Cu-Ag триады остается открытым и требует более 

глубокого изучения. Ясно одно, что ее нельзя рассматривать в отрыве от характеристики 

поведения всей группы благородных металлов, выявленных в изученных хромититах 

Харчерузского массива. Анализ литературы, посвященной происхождению золотой 

минерализации в ультрамафитах Урала, указывает на доминирующую точку зрения – 
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концентрация подобной минерализации в ультрамафитах происходило в позднюю историю 

становления массивов альпинотипных ультрамафитов при их метаморфической и 

метасоматической трансформации. Однако, по мнению автора, не исключено, что 

выявленные проявления медистого золота относятся к первично мантийному типу, в 

генезисе которого коровые процессы, связанные с заимствованием металлов из вмещающих 

пород, не играли какой-либо значимой роли (Ковалев и др., 2007). А, таким образом, 

первичные геохимические характеристики трехкомпонентного твердого раствора 

(количественные содержания элементов-примесей в составе описанных золотин) и их 

сохранность, несут ценную информацию о специфике генезиса родоначального рестита, а 

также позволяют использовать их в качестве эталонных для сравнительного анализа с 

аналогичными объектами на этой территории и в пределах других провинций. 

 

 

Рис.2. Микроключения аргентита (акантита?) (белое) в хромитовой матрице (серое) 

густовкрапленных хромититов Харчерузского ультрамафитового массива, режим BSE. 

 

Таблица 2. Химический состав аргентита из хромититов Харчерузского 

ультрамафитового массива, вес. % 
Образец Ag Fe S Сумма Формула 

1 87,22 – 12,34 99,56 Ag2,10S0,90 

2 86,73 – 12,95 99,68 Ag1,99S1,01 

3 86,22 – 13,34 99,56 Ag1,92S1,08 

4 84,97 1,30 13,75 100,03 (Ag1,85Fe0,05)1,90S1,10 

5 85,64 1,43 13,69 100,76 (Ag1,86Fe0,06)1,92S1,08 

6 86,97 0,18 12,41 99,57 (Ag2,08Fe0,01)2,09S0,91 

7 86,38 0,87 13,01 100,26 (Ag1,97Fe0,04)2,01S0,99 

8 86,51 – 12,76 99,27 Ag2,01S0,99 

9 86,18 0,75 12,32 99,25 (Ag2,08Fe0,03)2,11S0,89 
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Глава 2. Петрология магматических и
метаморфических процессов



Реликтовые эклогитовые парагенезисы в высокобарических породах
Дзабханского террейна (Северо-Западная Монголия)

Азимов П.Я., Козаков И.К. 

ИГГД РАН, Санкт-Петербург, pavel.azimov@mail.ru

Эволюция  высокобарических  пород  является  одной  из  главных  проблем
метаморфической  петрологии.  Во-первых,  высокобарические  породы  являются  важными
индикаторами тектонических обстановок, таких, как зоны палеосубдукции и палеоколлизии,
и их находки имеют большое значение  для понимания тектонической эволюции древних
орогенов.  Во-вторых,  для  метаморфической  петрологии  важно  понимать  процессы
ретроградного  преобразования  пород  и  условия  сохранения  реликтовых  парагенезисов.
Высокобарические породы, включая эклогиты, широко распространены в самом крупном в
мире  Центрально-Азиатском  орогенном  поясе,  но  в  Монголии  эклогиты  долго  не  были
известны.  Однако  за  последнее  десятилетие  одно  за  другим  были  найдены  проявления
эклогитов и пород эклогитовой фации в Юго-Западной Монголии – в южной части Озёрной
зоны, на её стыке с Монгольским Алтаем (Štípská et al., 2010; Kröner et al., 2010; Javkhlan et
al., 2013; Buriánek et al., 2017; Skuzovatov et al., 2018). 

Нами породы с эклогитовым парагенезисом обнаружены в Северо-Западной Монголии,
в  пределах  Дзабханского  террейна.  Этот  террейн  не  является  однородным  блоком
раннедокембрийской  континентальной  коры,  а  представляет  собой  неопротерозойский
композитный  террейн,  включающий  породы  островодужных,  окраинно-континентальных
комплексов и переработанную раннедокембрийскую континентальную кору (Козаков и др.,
2017, Kovach et al., 2017). В южной части Дзабханского террейна, в зоне его сочленения с
раннекаледонскими офиолитами Озёрной зоны,  выявлена зона меланжа,  в  юго-восточной
части  которой  в  горизонтах  амфиболитов  среди  плагиоклаз-мусковитовых  кварцитов
установлены  реликтовые  высокобарные  парагенезисы.  Они  представляют  собой  участки
(мощностью  первые  см)  тонкозернистых  пород  с  мелким  гранатом  в  безгранатовых
амфиболитах. Зона меланжа из Дзабханского террейна прослеживается в Озёрную зону, где
к ней приурочены упомянутые выше проявления эклогитов Юго-Западной Монголии.

Геологические  и  петрографические  соотношения  высокобарических  пород
Дзабханского  террейна  с  амфиболитами  показывают,  что  последние  возникли  при
диафторической  переработке  высокобарных  пород.  Сами  высокобарные  породы сложены
голубым  амфиболом,  гранатом,  кварцем,  альбитом  и  эпидотом.  Гранат  занимает  до
половины  объёма  породы.  В  породе  присутствуют  чешуйки  мусковита.  Акцессорные
минералы – рутил, ильменит и титанит. Порода мелко- и тонкозернистая, так что гранат и
амфибол обычно еле различимы,  а  большинство других минералов  могут быть опознаны
только микроскопически. Минералы распределены в породе неравномерно, образуя домены,
некоторые из которых обогащены кварцем, другие – эпидотом (не содержат мусковит) или
мусковитом  (без  эпидота).  Гранат  содержится  в  породе  повсеместно  и  образует
идиоморфные или субидиоморфные зёрна. По составу гранат преимущественно гроссуляр-
альмандиновый, с небольшим количеством пиропа (Alm54-62Sps0-10Prp2.5-13Grs25-40  ). Края зёрен
граната  иногда  ретроградно  замещаются  альбит-амфиболовым  агрегатом.  Амфиболы  по
совокупности – вторые по значению минералы породы, однако их состав очень изменчив.
Они образуют симплектитовые срастания с альбитом и отдельные зональные зёрна. В таких
зёрнах  центр  обычно  богат  натрием  (до  4.8  вес.%  Na2O)  и  отвечает  по  составу  ряду
“барруазит–винчит”  (Na–Ca амфиболы).  В  промежуточных  зонах  концентрация  натрия
сильно падает, а внешние зоны нередко отвечают тремолиту с низким содержанием натрия
или вовсе без него. Часто можно видеть не только обрастания одних амфиболов другими, но
и структуры замещения. Альбит (An0–7), как правило, встречается в страстаниях с винчит–
барруазитовыми  амфиболами,  реже  с  омфацитом,  но  иногда  образует  самостоятельные
зёрна,  тоже ассоциирующие с  Na–Ca амфиболами.  Кварц тоже обычен для описываемых
пород, как правило, мелкий, но иногда образует отдельные более крупные зёрна.
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Эпидот  (xFe3+=41–75  мол.%)  многочисленный,  он  также  ассоциирует  с  винчит–
барруазитовыми амфиболами.  Мусковит образует небольшие слабо удлинённые чешуйки,
часто окружённые тонкой каймой биотита,  наиболее обычной на контакте с гранатом. По
составу  мусковит  относится  к  фенгитам  (3.3–3.4  ф.к.  Si,  xMg=0.63–0.70,  xNa=0.07–0.095).
Биотит  низкоглинозёмистый (Al[6]=0.2–0.4 ф.к.),  умеренножелезистый (f=42–58 мол.%),  со
следами хлора (0.03–0.04 ф.к.). Эпидот и мусковит не встречаются вместе. В матрице породы
многочисленны скопления зёрен рутила, окружённых ретроградными каймами ильменита и
сфена.

По характеру срастаний Na–Ca амфиболов с альбитом можно ожидать их реакционную
природу.  Действительно,  иногда  в  шлифах  удаётся  найти  субмикроскопические  реликты
омфацитового клинопироксена, практически не видные в оптический микроскоп из-за малых
размеров.  Эти  реликты  встречаются  среди  барруазит-альбитовых  срастаний  или  внутри
зональных  амфиболовых  зёрен  (рис.  1).  По  их  краям  отмечаются  зоны  клинопироксен-
альбитовых срастаний с низконатровым клинопироксеном. Состав зёрен омфацита изменчив,
содержание Jd минала достигает 50–60 мол.% (рис. 2). Ещё одна их особенность – заметное
содержание  Aeg минала,  наибольшее  в  клинопироксенах  с  наименьшим  содержанием
жадеита  (до  10  мол.%  Aeg при  10  мол.%  Jd).  Непосредственного  контакта  омфацита  с
гранатом найти не удалось, что не позволяет определить параметры пика метаморфизма.

Рис.1.  Альбит-барруазитовые  симплектиты,  замещающие  реликтовые  зёрна  омфацита,  в
кварц-гранат-альбит-барруазитовом сланце.

Многочисленные  и  довольно  сложные  реакционные  соотношения  и  значительные
вариации  составов  минералов  не  позволяют  корректно  выполнить  термобарометрические
исследования. Однако анализ минеральных парагенезисов и их соотношений указывает на
вероятную метаморфическую эволюцию пород: низкотемпературная эклогитовая фация →
глаукофансланцевая фация → эпидот-амфиболитовая фация высоких давлений, с падением
температуры и декомпрессией. На изменённые высокобарные породы накладывается ещё и
эпидот-амфиболитовый  или  амфиболитовый  метаморфизм  низких  давлений,  о  чём
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свидетельствует отсутствие граната в амфиболитах, возникших при ретроградном изменении
гранат-барруазитовых породы. Таким образом,  подтверждается,  что  породы Дзабханского
террейна  испытали  сложную многоэтапную историю,  а  сам  Дзабханский  террейн  сильно
неоднороден.  В  дальнейшем  можно  ожидать  новых  находок  высокобарных  пород  в  его
составе. Две очевидных важнейших задачи – это определение  PT–условий их эволюции и
возраста  высокобарного  метаморфизма,  что  поможет  понять  геодинамическую эволюцию
этой части Центрально-Азиатского орогенного пояса.

Рис.2. Состав реликтовых омфацитов в высокобарных породах Дзабханского террейна.

Работа  выполнена  при  поддержке  РНФ  (проект  №  18-17-00229)  и  в  рамках
Государственных заданий ИГГД РАН № 0132–2019–0013 и 0153-2019-0005.
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Условия формирования кианит- и ставролитсодержащих амфиболитов
Беломорского подвижного пояса по данным термодинамического

моделирования в Perplex

Акимова Е.Ю.1,2, Кольцов А.Б.2

1 ИГГД РАН; 2 СПбГУ, e.akimova@spbu.ru

В  Беломорской  провинции  известен  целый  ряд  проявлений  кианит-  и
ставролитсодержащих амфиболитов (Володичев, 1990), как правило, тесно ассоциирующих с
корундсодержащими метасоматитами (Серебряков, 2004). Наиболее крупное из проявлений
кианитсодержащих  амфиболитов  –  Лягкомина  (Лутковская,  1971)  –  представляет  собой
небольшую  будину  среди  интенсивно  мигматизированных  гранат-биотит-амфиболовых,
гранат-биотитовых и кианит-гранат-биотитовых гнейсов. 

В  составе  будины  выделено  несколько  ведущих  типов  пород:  гранат-кианитовые
амфиболиты с крупным кианитом (более 1 см в длину), кианит-гранатовые амфиболиты со
средним  и  мелким  кианитом,  эпидот-ставролитовые  амфиболиты,  клиноцоизит-
плагиоклазовые породы со ставролитом и кианитом и отдельными редкими зёрнами кварца
(Акимова и др., 2020). Кианитсодержащие амфиболиты, преобладающие в объеме будины,
сильно  неоднородны:  в  них  наблюдаются  лейкократовые  обособления,  похожие  на
лейкосомы, сложенные преимущественно плагиоклазом;  иногда в них встречаются кварц,
биотит,  гранат,  кианит.  В  породах  часто  присутствуют  и  меланократовые  обособления,
схожие с меланосомами, к которым тяготеют крупные порфиробласты кианита. Некоторые
разновидности кианитовых амфиболитов содержат в матрице кварц, в других он сохраняется
только  в  виде  включений  в  гранате,  а  в  большинстве  разновидностей  он  отсутствует.
Ставролитовые  амфиболиты,  объём  которых  на  проявлении  невелик,  связаны  с  кианит-
гранатовыми  постепенным  переходом:  в  кианитсодержащих  амфиболитах  вокруг
порфиробластов  кианита  формируются  ставролит-плагиоклазовые  каймы,  по  мере
разрастания  которых  на  месте  порфиробластов  кианита  остаются  псевдоморфозы,
сложенные ставролит-плагиоклазовыми симплектитами  (Акимова и  др.,  2020).  Во многих
кианит-гранатовых  амфиболитах  наблюдается  также  замещение  плагиоклаза  и  отчасти
кианита клиноцоизитом или эпидотом.

В породах реконструирована закономерная последовательность смены парагенезисов,
образующих  минеральную  зональность:  Hbl+Grt+Pl+Qtz±Bt  (гранатовый  амфиболит)  →
Hbl+Grt+Pl+Ky+Qtz±Bt → Hbl+Grt+Pl+Ky±Bt → Hbl+Grt+Pl+Ky+St±Bt → Hbl+Grt+Pl+St ±Bt
→ Hbl+St+Pl±Bt (Акимова и др., 2020). В породах последних трёх зон по плагиоклазу часто
образуется наложенный клиноцоизит/эпидот.

Происхождение  нетипичных  для  метаморфических  комплексов  кианит-  и
ставролитсодержащих  амфиболитов  зачастую  оказывается  дискуссионным  (ссылки  в
Акимова и др., 2020). Породы с такими редкими парагенезисами могут являться продуктом
метаморфизма  высоких  давлений  или  гидротермальной  переработки  протолита  до
метаморфизма,  либо  результатом  метасоматоза,  синхронного  с  региональным
метаморфизмом.  Поэтому  интересным  оказывается  исследование  условий  формирования
таких  необычных  пород  с  применением  термодинамического  моделирования.  Один  из
эффективных  методов  для  решения  вопроса  о  происхождении  кианит-  и
ставролитсодержащих амфиболитов – построение и анализ псевдосечений.  Псевдосечения
построены при помощи программного комплекса Perple_X (версия Perple_X 6.9.0) (Connolly,
2005)  для  заданного  среднего  химического  состава  гранатового  амфиболита  (Лутковская,
1971). Использована термодинамическая база данных hp02ver.dat. Диаграммы рассчитаны в
условиях  присутствия  углекислотно-водного  флюида  с  X(CO2)=0.3.  Выбраны  модели
твёрдых растворов  (файл solution_model.dat):  для моноклинного  амфибола – Amph(DPW),
для ромбического амфибола – o-Amph, для граната – Gt(HP), для ставролита – St(HP), для
биотита – Bi(HGP), для полевого шпата – feldspar, для шпинели – Sp(HP), для ортопироксена
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–  Opx(HP),  для  клинопироксена  –  Cpx(HP).  Химические  потенциалы  вполне  подвижных
компонентов  были  предварительно  рассчитаны  при  помощи  термодинамического
калькулятора frendly.

Как видно на PT-диаграмме (рис. 1), парагенезис гранатовых амфиболитов устойчив в
ограниченном диапазоне температур (около 650-750°C) и давлений (примерно 7-10.5 кбар).
Повышение  давления  не  приводит  к  появлению  кианита  или  ставролита  в  гранатовом
амфиболите, вместо этого в нём появляется клинопироксен.

Рис.1.  PT-псевдосечение  для  заданного  химического  состава  гранатового  амфиболита  с
парагенезисом  Hbl+Grt+Bt+Pl+Qtz (Лутковская,  1971).  Серым  цветом  выделено  поле
гранатового амфиболита.

При  этом,  как  видно  из  петрохимических  данных  (Лутковская,  1971),  кианит-  и
ставролитсодержащие  амфиболиты  довольно  сильно  отличаются  от  гранатовых
амфиболитов  более  высокой  глинозёмистостью  и  железистостью,  меньшим содержанием
CaO,  MgO и  SiO2,  т.е.  переработка  гранатовых  амфиболитов  не  была  изохимическим
процессом.

На диаграмме в координатах химических потенциалов  SiO2 и  CaO (рис. 2) видно, что
кианит-  и  ставролитсодержащие  ассоциации  в  амфиболитах  могут  сформироваться  при
понижении µ(SiO2)  и  µ(CaO),  т.е.  при сочетании десиликации с выносом  CaO. При этом
ассоциации с минералами группы цоизита формируются, наоборот, при повышении µ(CaO),
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что  может  означать,  что  клиноцоизит  и  эпидот  в  породах  Лягкомины  являются  более
поздними, наложенными минералами.

Рис.2.  µ(SiO2)-µ(CaO)  псевдосечение  для  заданного  химического  состава  гранатового
амфиболита  (Лутковская,  1971),  T=650ºC,  P=8  кбар  (Серебряков,  2004).  Цифрами
обозначены парагенезисы: 1 - Pl+Bt+Grt+Hbl+Ky, 2 - Pl+Bt+St+Grt+Hbl, 3 - Bt+Spl+Hbl+Crn,
4  -  Pl+Bt+Hbl+Zo,  5  -  Bt+Hbl+Zo.  Стрелкой  показан  предполагаемый  тренд
метасоматической переработки амфиболитов.

Опираясь на результаты термодинамического моделирования, мы можем предполагать,
что кианит- и ставролитсодержащие амфиболиты проявления Лягкомина сформировались в
результате метасоматоза, синхронного с региональным метаморфизмом, который привел к
десиликации гранатовых амфиболитов с выносом из  них  CaO. При этом,  возможно,  CaO
перешел в подвижное состояние первым (в результате чего сформировались ассоциации с
кианитом),  а  SiO2 стал подвижным после него (в результате чего ассоциации с кианитом
начали  замещаться  ассоциациями  со  ставролитом).  И  вынос  CaO,  и  десиликация  были
довольно слабыми: более сильный вынос CaO привел бы к исчезновению роговой обманки, а
более сильная десиликация – к появлению ассоциаций с корундом, которые на проявлении
Лягкомина отсутствуют.

Исследование  выполнено  в  рамках  НИР ИГГД РАН  (тема Лаборатории  флюидных
процессов).
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Геохимия редкометалльных щелочных гранитов складчатых областей
Сибири

Алымова Н.В., Владыкин Н.В.

ИГХ СО РАН, alymova@igc.irk.ru

С проявлениями щелочно-гранитного магматизма связаны уникальные месторождения
редкометалльного  сырья.  Эти  геологические  объекты  интересны  тем,  что  являются
индикаторами определенных геодинамических режимов, отражают процессы магматической
дифференциации, и, кроме того, часто несут комплексную редкометалльную минерализацию
(Ta, Nb, Zr, REE, Be, Li и др.). Например, к редкометалльным месторождениям с Ta-Nb-REE
оруденением относятся массивы Зашихинский (Иркутская область) и Катугинский (Северное
Забайкалье). 

Комплексное  изучение  щелочных  гранитов  обоих  массивов  надежно  подтвердили
магматическую природу этих пород и связанного с ними редкометалльного оруденения. В
образовании уникальной редкометалльной минерализации ведущая роль отведена процессам
длительной кристаллизационной дифференциации  расплава  с  закономерным накоплением
несовместимых элементов к конечным продуктам магматического процесса (Алымова и др.,
2019; Котов и др., 2015; Gladkochub et al., 2017; Владыкин и др., 2015).

Зашихинский массив расположен в пределах позднепалеозойской Восточно-Саянской
редкометалльной  зоны  щелочно-гранитного  магматизма,  к  северу  за  Главным  Саянским
разломом. В плане массив имеет эллипсовидную, вытянутую в северо-западном направлении
форму,  его  площадь  составляет  около 1,3 км2.  Выделены три  фациальные разновидности
гранитов  Зашихинского  массива:  I-амфиболсодержащие  кварц-микроклин-альбитовые;  II-
лейкократовые  кварц-альбит-микроклиновые;  III-лейкократовые  кварц-альбитовые,
переходящие в альбититы (Алымова и др., 2019).

Редкометалльные  породы  Зашихинского  месторождения  характеризуются  высокими
содержаниями  большинства  некогерентных  элементов  (от  3371  до  19762  ppm)  и
повышенными содержаниями щелочей (Na2O+K2O до 12,68 мас. %) (Алымова и др., 2019).
Петрохимические  характеристики и их минеральный состав  пород отвечают гранитам А-
типа в соответствии с алфавитной классификацией гранитоидов (Whalen et al., 1987; Frost,
Frost, 2011) или щелочно-гранитному геохимическому типу (Коваленко, 1977). 

Единые тренды составов на петрохимических графиках, близкое распределение редких
элементов на спайдер-диаграммах и спектрах REE во всех трех фациальных разновидностях
гранитов  массива  свидетельствуют  о  едином  происхождении  пород  массива  в  процессе
дифференциации  щелочно-гранитной  магмы.  А  также  о  последовательном  обогащении
пород  некогерентными  элементами  и  кристаллизацией  их  в  виде  рудных  минералов-
концентраторов колумбита, стрюверита-ильменорутила, циркона, ксенотима, гагаринита. 

Катугинский массив расположен в юго-восточной части Чара-Олекминского геоблока
Алданского  щита  и  в  плане  массив  состоит  из  2  выходов,  площадь  которых 3  и  18  км2

соответственно.  Выделены  пять  фациальных  разновидностей  щелочных  гранитов:  I-
биотитовые;  II-рибекит-биотитовые;  III-биотит-арфведсонитовые;  IV-арфведсонитовые;  V-
эгирин-арфведсонитовые  и  эгириновые.  Заканчивается  процесс  дифференциации
необычными  породами  с  большим  количеством  фторидов,  например,  криолитом  и
гагаринитом. 

Граниты  Катугинского  месторождения  –  среднезернистые  породы  массивной
структуры,  сложены  кварцем,  микроклином,  альбитом,  темноцветными  минералами
(арфведсонит,  эгирин,  слюды).  Граниты  характеризуются  высокими  содержаниями
большинства  некогерентных  элементов  (суммарно  достигая  18979  ppm),  отличаются
повышенными содержаниями  щелочей (Na2O+K2O до 11,49 мас. %) и высокими значениями
коэффициента  агпаитности  (Ка)  до  1,4.  Встречаются  разновидности  гранита  с  Ка=1,  в
которых наблюдается слюда лепидомеланового состава.
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При близком  петро-  и  геохимическом  составе  пород  Катугинского  и  Зашихинского
массивов, существенным отличием гранитов является различие в минералах-концентраторах
редких  элементов.  В  Катугинском  месторождении  некогерентные  элементы  главным
образом сосредоточены в цирконе, пирохлоре и гагарините, что указывает на иные факторы
накопления  некогерентных  элементов  в  процессе  кристаллизационной  дифференциации
магмы, на разные условия формирования пород и руд данных редкометалльных объектов. 

Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  РФФИ  в  рамках  научного
проекта  №  20-05-00261_а,  интеграционного  проекта  ИНЦ  СО  РАН  (блок  1.4),
государственного задания по проекту IX.129.1.4.
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Состав и эволюция комендитовых и пантеллеритовых расплавов
раннемезозойских бимодальных ассоциаций Центральной Монголии 

Андреева И.А.

ИГЕМ РАН, Москва, andreeva@igem.ru

На основе  метода  исследования  расплавных  включений  в  минералах  горных пород
изучены  физико-химические  параметры  образования  и  эволюция  магм,  ответственных  за
формирование базальт-комендит-щелочногранитных ассоциаций (Дзарта-Худук, Сант, Ада-
Цаг, Онгийн-Худук) Хархоринской рифтовой зоны (Монголия).

Бимодальные вулканические ассоциации Хархоринской рифтовой зоны входят в состав
Хэнтейского зонального магматического ареала. Этот ареал, сформировавшийся в интервале
225-195  млн.  лет  назад,  включает  батолитовое  ядро  (Хэнтейский  батолит),  сложенное
гранитоидами  нормального  и  субщелочного  ряда  (Коваленко  и  др.,  2003а,б)  и  серию
рифтовых  (Западно-Забайкальскую,  Хархоринскую,  Северо-Гобийскую)  зон,  развитых  по
обрамлению  батолита.  Все  рифтовые  зоны,  включая  Хархоринскую,  представлены
системами  грабенов,  выполненных  бимодальными  базальт  -  трахидацит-комендит-
пантеллеритовыми ассоциациями, которые трассируются массивами щелочных, в том числе
редкометальных, гранитов. 

Первичные расплавные включения были изучены в кварце комендитов, отобранных в
разных частях разреза вулканических толщ комплексов Сант и Ада-Цаг, во вкрапленниках
(анортоклазе,  кварце)  трахидацитов  и  пантеллеритов  комплекса  Дзарта-Худук,  а  также  в
анортоклазе  комендитов  ассоциации Онгийн-Худук.   Они состояли из  стекла ± дочерних
минералов ± газовой фазы.   Дочерние минералы в расплавных включениях представлены
полилитионитом, флюоритом, виллиомитом. Для включений в анортоклазе характерно также
присутствие  анортоклаза  в  виде  каймы.  Расплавные  включения  в  кварце  пантеллеритов
Дзарта-Худукского  массива  содержали  помимо  стекла  и  газовой  фазы
мелкокристаллический солевой агрегат, сложенный фторидами Li, Na и Са.

Определено,  что  кристаллизация  вкрапленников  трахидацитов  и  пантеллеритов
ассоциации Дзарта-Худук происходила при температуре 1000 - 1060°С, фенокристов кварца
комендитов  комплексов  Сант  и  Ада-Цаг  -  в  интервале  температур  880  -  960°С,
вкрапленников анортоклаза комендитов ассоциации Онгийн-Худук – при температуре 960 -
980 оС. 

Кроме того,  проведенные термометрические  опыты с  расплавными включениями в
кварце пантеллеритов  комплекса  Дзарта-Худук позволили выявить  явления несмесимости
силикатного и солевого (фторидного) расплавов при температуре 800оС.

Микрозондовые  и   иннозондовые  исследования  стекол  гомогенизированных
расплавных включений позволили оценить состав расплавов, участвующих в формировании
пород  бимодальных  ассоциаций  Хархоринской  рифтовой  зоны.  По  соотношению  SiO2 и
(Na2O+K2O) стекла расплавных включений отвечают составам трахидацитов и риолитов и
содержат  (в  мас.  %):  SiO2 –  68-73,  Al2O3 –  11-13.5,  FeO –  2.3-5,  Na2O +  K2O –  9  –  13.
Установлено  также,  что  все  они  имеют  сходные  геохимические  характеристики  и
представляют собой  глубоко дифференцированные редкометальные щелочные расплавы с
повышенными концентрациями Zr, Th, U, Y и РЗЭ.

Вместе  с  тем,  выявлены  существенные  различия  в  составе  стекол  расплавных
включений  в  содержаниях  Li,  Н2O  и  F.  Выделяются  расплавы  обогащенные  этими
компонентами (Li  -   от 600 до 1800 ppm, Н2O – 1.2 -2.8 мас.  %, F – 1.1 -  2.8 мас.%)  и
обедненные ими (Li - 45-70 ppm, Н2O - 0.1-0.4 мас. %, F – не более 0.13 мас. %). 

Определены закономерности  поведения  редких  и  редкоземельных  элементов  в  ходе
эволюции  расплавов,  что  отражают  графики  их  взаимных  корреляций.  Фиксируются
отчетливые прямые зависимости между содержаниями  Nb и концентрациями целого ряда
несовместимых элементов  (Zr, Hf,  Rb,Ta, Th, U, Hf, Y, Be,  B), а также РЗЭ, как в стеклах
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гомогенизированных  расплавных  включений,  так  и  породах  бимодальных  ассоциаций,
включая их базитовые разновидности.

Наличие  единых  трендов  между  расплавами  и  породами  разного  состава  дает
основание считать, что породы исследуемых бимодальных ассоциаций генетически связаны
между собой, а накопление многих редких и редкоземельных элементов в кислых расплавах
контролируется  в существенной степени процессом кристаллизационной дифференциации
магмы. 

Обнаружение  во  вкрапленниках  пантеллеритов   бимодальной  ассоциации  Дзарта-
Худук наряду с силикатными расплавами  солевых (Li,  Na, F)  расплавов позволило доказать
принципиальную  возможность  отделения  фторидных  расплавов,  экстрагирующих  Li,  на
заключительных  этапах  дифференциации  щелочных  магм  (Андреева,  Коваленко,  2011).
Совокупность  полученных  данных  изучения  расплавных  включений  во  вкрапленниках
щелочно-салических  пород  раннемезозойских  бимодальных  ассоциаций  Хархоринской
рифтовой  зоны  Центральной  Монголии  позволили   предположить  сходный  для  них
механизм  формирования,  связанный  с  ведущей  ролью  процесса  кристаллизационной
дифференциации  магмы,   сопровождающейся  процессом  жидкостной  несмесимости  с
участием фторидных расплавов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 20-05-00306. 
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Этапы формирования и источники магм вулкана Ван-Тянь
(Чанбайшаньский ареал, Северо-Восточный Китай)

Андреева О.А.1 , Ярмолюк В.В.1, Саватенков В.М.2, Андреева И.А.1, Лебедев В.А.1

1ИГЕМ РАН, oandreeva@igem.ru; 2ИГГД РАН, v.m.savatenkov@ipgg.ru

Чанбайшаньский  вулканический  ареал  (Северо-Восточный  Китай),  включает  в  себя
стратовулканы  Чанбайшань  Тяньчи  и  Ван-Тянь.  Продукты  их  извержений  варьируют  от
базальтов до риолитов, что выделяет их на фоне других позднекайнозойских вулканических
областей  Центральной  и  Восточной  Азии,  для  которых  типичны  трещинные  излияния
базальтовых лав повышенной щелочности (Ярмолюк и др., 2011). При этом фиксируются
существенные  различия  в  геологическом  строении  и  геохимической  специфике  самих
бимодальных вулканических  комплексов  Чанбайшаньского  ареала,  а  также  в  возрасте  их
формирования. В отличие от вулкана Чанбайшань Тяньчи, чья щитовая постройка сложена
щелочными базальтоидами, а конус – комендитами и пантеллеритами, лавы щита и конуса
вулкана Ван-Тянь представлены, главным образом, толеитовыми базальтами и значительно
реже – щелочными (трахиандезибазальтами). Кислые породы в строении вулкана Ван-Тянь
редки  и  связаны  только  с  трахитовыми  некками  и  щелочно-риолитовым  экструзивным
куполом. 

Образование кислых пород вулкана Чанбайшань Тяньчи связывается с  фракционной
кристаллизации  щелочно-базальтовых  расплавов  (Андреева  и  др.,  2018).  Подобный
механизм  предполагается  и  для  вулкана  Ван-Тянь,  однако  участие  в  его  строении
толеитовых базальтов и щелочных базальтоидов ставит перед необходимостью определения
исходных магм, приведших к образовании кислых пород.

Решение  этого  вопроса  сопряжено  в  первую  очередь  с  определением
последовательности формирования пород вулкана. В истории его извержений выделяют (Fan
et al.,  1998) три периода:  1) период Чанбай,  соответствующий трещинным излияниям лав
щитовой постройки; 2) период Ван-Тянь, отвечающий образованию вулканического конуса и
3) период Хонгтоушань, в течение которого сформировались некки и экструзивный купол.
Согласно результатам  K-Ar датирования нами установлено, что толеитовые лавы щитовой
платформы  изливались  3.820.13  – 2.83±0.09  млн  лет  назад.  Формирование  конуса,
сложенного, главным образом, толеитовыми базальтами, происходило в интервале 2.76±0.09
– 2.67±0.20 млн лет. Некки трахитов имеют тот же возраст 2.76±0.07  – 2.69±0.07 млн лет.
Щелочные  базальтоиды  (трахиандезибазальты),  зафиксированные  нами  на  северном  и
восточном  склонах  вулкана  Ван-Тянь,  существенно  более  «молодые»  и  характеризуются
возрастом  в  1.29±0.05  и  1.09±0.04  млн  лет,  соответственно,  что  свидетельствует  об  их
излиянии после завершения формирования бимодальной серии пород вулкана Ван-Тянь. По
времени  формирования  они  согласуются  с  периодом  активности  вулкана  Чанбайшань
Тяньчи, включающим: 1) трещинные излияния базальтовых лав щитовой платформы 2.77 –
0.31  млн.  лет  назад  (Wei et al.,  2007);  2) рост  вулканического  конуса,  сложенного
преимущественно щелочно-салическими породами возрастом 1.12–0.04 млн. лет (Wei et al.,
2003);  3)  образование  кальдеры,  связанное  с  катастрофическим  извержением
пирокластического  материала  трахит-комендит-пантеллеритового  состава  в  946  г.н.э.
(Oppenheimer et al., 2017). 

По  общим  геохимическим  характеристикам  основные  породы  Чанбайшаньского
вулканического ареала сопоставимы с базальтами океанических островов, отличаясь от них
повышенными  содержаниями  Ba и  Pb.  Однако щелочные  базальтоиды  по  сравнению  с
толеитовыми базальтами относительно обогащены легкими редкоземельными элементами,
Ba, Nb и Ta. Также толеитовые и щелочно-базальтовые расплавы различаются в координатах
взаимных отношений редкоземельных элементов,  таких как  La/Sm-Sm/Yb.  Геохимическое
сходство  трахиандезибазальтовых  лав  вулкана  Ван-Тянь  с  трахибазальтами  и
трахиандезибазальтами  вулкана  Чанбайшань  Тяньчи,  а  также  синхронность  их  излияний
позволяют  заключить,  что  их  появление  на  склонах  вулкана  Ван-Тянь  было  связано  с

278



излияниями  лав  вулкана  Чанбайшань  Тяньчи  на  сформированное  к  этому  времени
основание.

Таким образом, породы собственно вулкана Ван-Тянь представляют собой продукты
эволюции толеитовых магм.  Образование толеитовых и щелочных базальтовых расплавов
происходило в разное время и, вероятнее всего, при различных потенциальных температурах
плавления мантийного перидотита, либо в результате смешения продуктов плавления двух
различных субстратов – перидотитового и пироксенитового (эклогитового). Относительное
обогащение базальтовых расплавов такими мобильными элементами, как  Ba и  Pb, судя по
всему,  указывает  на  метасоматическое  преобразование  литосферной  мантии  в  ходе
дегидратации  субдуцируемой  океанической  коры  на  этапе,  предшествующем
позднекайнозойской вулканической активизации. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Гранта  Президента  РФ
MK2419.2019.5, Гранта РФФИ № 20-05-00306 и и Гранта РФФИ № 20-05-00401.
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Деформационные и реакционные (расплав/порода) изменения минералов
гипербазитов офиолитов Восточного Саяна

Анциферова Т.Н.1, Цыганков А.А.2, Кутырев А.В.3

1 ИГЕМ РАН, antsifer@narod.ru; 2 ГИН СО РАН, tsygan@ginst.ru; 3ИВиС ДВО РАН

Важнейшими факторами, определяющими валовой состав гипербазитов офиолитов и
состав  слагающих  их  минералов,  считаются  степень  предыдущих  эпизодов  плавления  и
интенсивность  изменений,  как  низкотемпературных  (например,  серпентинизация),  так  и
высокотемпературных.  К  последним  относятся  реакционные  взаимодействия  с
просачивающимся  расплавом/флюидом  и  пластические  деформации,  включая
перекристаллизацию  в  твердофазном  состоянии.  К  сожалению,  эффекты  каждого  из
процессов  в  результирующий  состав  минералов  перидотитов  с  трудом  поддаются
количественной  оценке,  без  которой  дальнейшие  петрологические  построения  и
геодинамические реконструкции становятся, в значительной мере, неопределёнными.

В  работе  использованы  минералого-петрографические  данные,  полученные  при
изучении  пород  гипербазитовых  массивов  -  Оспинского  и  Улан-Сарьдаг.  Оба  массива
расположены в Восточном Саяне в обрамлении Гарганской глыбы и представляют собой
интенсивно  деформированные  тектонические  покровы (аллохтон).  По  петрографическому
составу  среди  пород  массивов  выделяются  три  главных  типа  –  гарцбургиты,  дуниты  и
серпентиниты, незначительное распространение имеют лерцолиты и жильные пироксениты. 

Целью  проведённых  исследований  являлась  количественная  оценка  влияния
пластических деформаций и взаимодействия с расплавами на состав породообразующих и
акцессорных минералов перидотитов.

Деформационные  структуры  (от  протогранулярной  до  мозаичной),  характерные  для
большинства мантийных реститов мира (Niсolas et. al., 1971; Гончаренко, 1989; Чернышев,
1999),  установлены  во  всех  разновидностях  пород  изученных  массивов.  Пластические
деформации отражены в их микроструктурных особенностях пород – с увеличением степени
деформации учащаются  полосы излома,  усиливается  неоднородность  погасания,  меняется
конфигурация зерен, увеличивается количество рекристаллизованных индивидов (рис. 1).

Рис.1.  Деформационные  типы
структур  в  реститовых  гипер-
базитах  Оспинского  массива
(Ок)  и  массива  Улан–Сарьдаг
(А).  R –  условная  величина,
определяемая  типом  микро-
структуры  в  порядке  увели-
чения степени деформаций:
1)  протогранулярная,  2)  мезо-
гранулярная,  3)  порфиро-
кластовая,  4) лейстовая,  5) мо-
заичная  микроструктуры.
Промежуточные  значения  R
соответствуют породам с пере-
ходным  типом  микрострук-
туры.
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Установлено,  что  пластические  деформации  пород  сопровождаются  диффузионным
перемещением  компонентов,  что  отразилось  на  составе  минералов.  Составы  оливина  в
наименее деформированных разностях характеризуются высокой магнезиальностью (Fa=8 –
10 мол.%) и стабильно высоким содержанием NiO (0,3 – 0,4 мас. %). Железистость оливина
растет в ряду: дунит (fсред.=8,04 %) – гарцбургит (fсред.=8,33 %) – лерцолит (fсред.=9,33 %).
В оливине из хромититов в этих породах содержание Fa падает до 4 – 7 мол.% (fсред.=6,03
%).  Зависимость  состава  оливина  (Fa)  от  степени  деформации,  выраженной  условным
параметр  R (рис.  2), показывает  тенденцию  уменьшения  железистости  оливина  с
возрастанием  степени  деформаций,  особенно  в  Оспинском  массиве,  для  которого
коэффициент  корреляции  между  R –  Fa  равен  0,64.  Замечено,  что  разница  между
железистостью оливинов из дунитов и гарцбургитов с протогранулярным типом структуры и
железистостью оливинов из  пород с лейстовым типом является  величиной статистически
значимой (р–уровень=0,000059). Каких-либо отличий между дунитами и гарцбургитами не
выявлено.

Рис.2.  Зависимость  состава  оливина
(Fa,  %)  от  степени  пластических
деформаций R.

Ортопироксен  представлен  низкоглиноземистым  (Al2O3=1,03  мас.  %)  энстатитом  с
незначительными содержаниями элементов-примесей (CaO=0,08 мас. %, Cr2O3=0,39 мас. %,
MnO=0,14 мас. %). Железистость ортопироксена варьирует в узком интервале от 7 до 10,5
мол.%, и не зависит от модального состава и текстуры (микроструктурных особенностей)
пород. Магнезиальный диопсид (Mg# 92–97 мол.%, 0,7 до 1,3 мас. % Al2O3) был обнаружен
только в трех образцах Оспинского массива. 

Акцессорный  хромшпинелид  в  гипербазитах  массивов  представлен  несколькими
морфологическими  разновидностями.  Мы  выделили  две  основные  генерации  –  обильная
вкрапленность  мелких  гипидиоморфных  зерен,  размером  менее  0.5  мм,  достаточно
равномерно  распределенные  в  породах,  как  в  интерстициях,  так  и  в  виде  включений  в
силикатах.  Другой  тип  хромшпинелида  образует  неравномерную  вкрапленность  крупных
зерен  (до  2  мм)  разной  формы,  от  идиоморфных  и  прямоугольных  до  ксеноморфных  с
заливообразными  границами.  Оба  типа  встречаются  в  породах  с  различной  степенью
деформации,  причем  субизометрические  и  эллипсоидальные  зерна  типичны  для  пород,
претерпевших  более  интенсивные  пластические  деформации.  Морфологические
разновидности  хромшпинелидов  различаются  характером  зональности,  наиболее  чётко
проявленной  в  зёрнах  на  границе  силикатных  зёрен.  В  таких  интерстициальных  зёрнах
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первой  разновидности  центральная  часть  более  хромистая,  по  сравнению  с  краевой  (в
среднем  82.0  и  74.8  мол.%,  соответственно).  Это  может  означать,  что  зональность
хромшпинели  имеет  относительно  “позднее”  происхождение  и  может  отражать
твердофазные  пластические  деформации  и/или  взаимодействие  с  расплавами/растворами,
просачивающимися  через  гипербазиты.  В  хромшпинелиде  второго  типа  наблюдается
противоположная тенденция, то есть хромистость центральных частей зёрен меньше, чем в
краевых  (в  среднем  76.2  и  80.1  мол.%,  соответственно).  Хромшпинели,  образующие
включения в оливине или пироксене,  имеют однородный состав.  Это говорит о том,  что
включения,  законсервированные  в  минерале-хозяине,  могут  обмениваться  некоторыми
компонентами  (Fe,  Mg)  только  с  ним,  но  другие  компоненты  (Al,  Cr,  Ti)  ведут  себя
консервативно.  Из этого следует вывод,  что  хромшпинели включений наиболее близки к
равновесному состоянию, установившемуся на стадии парциального плавления мантийных
пород. Более того, наши исследования показывают, что деформационные процессы влияют
на соотношение хрома и алюминия (Cr/(Cr+Al))  в хромшпинелидах,  что особенно важно,
поскольку этот параметр используется для оценки степени плавления перидотитовой мантии.

Для оценки влияния степени пластических деформаций на состав хромшпинелида мы
сравнили состав хромшпинелида определенного типа в гарцбургитах и дунитах с разными
микроструктурами – протогранулярной, порфирокластовой и лейстовой, а соответсвенно с
минимальной, средней и высокой степени пластических деформаций (рис. 3). Можно сделать
вывод  о  том,  что  с  увеличением  степени  пластических  деформаций  увеличивается
хромистость  Cr-шпинели.  Например,  в  породах  с  протогранулярной  текстурой  среднее
значение  Cr#  составляет  67  мол.%,  а  при  переходе  к  лейстовой  микроструктуре  этот
параметр возрастает до 85 мол.%. Величина доверительной вероятности или статистической
значимости  (р–уровень)  указывают  на  то,  что  разница  между  Cr#(spl)  из  пород  c
минимальными деформациями и Cr#(spl) из пород c высокой степенью деформации является
статистически значимой как для гарцбургитов (p=0,000131), так и для дунитов (p=0,000001). 

Рис.3.  Зависимость
состава  акцессорных
хромшпинелидов  из
гарцбургитов  и  дунитов
Оспинского  массива  от
степени  деформаций.
Цифры в рамке – среднее
значение  хромистости
хромшпинелидов.

Наиболее широкие вариации хромистости шпинели в изученных образцах характерны
для пород с протогранулярным типом микроструктуры (рис. 4). Возможно, что относительно
небольшие  деформации,  которые  неоднозначно  установлены  петрографически,  могут
сопровождаться  диффузионным  перемещением  компонентов.  Кроме  того,  необходимо
отметить, что в породах с порфирокластовым и лейстовым типом микроструктуры диапазон
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хромистости  одинаковый,  но  значительно  больше,  чем  в  породах  с  протогранулярным
типом. Это позволяет предположить, что именно изменение текстур от протогранулярных до
порфирокластовых в большей степени отражает изменение состава Cr-шпинели. В итоге, мы
заключаем, что увеличение степени деформации, независимо от изначального состава пород,
сопровождается возрастанием хромистости акцессорных хромшпинелидов. Кроме того, есть
основания полагать, что ближе всего исходным хромшпинелидам, состав которых (Cr#60)
обусловлен только парциальным плавлением мантийного протолита, соответствуют зёрна из
пород с протогранулярной текстурой, имеющие минимальную хромистость. Соответственно,
только такие составы можно использовать для оценки степени плавления пород. Но главный
вывод нашей работы заключается в том, что степень плавления, хотя и важнейший, но не
единственный  фактор,  определяющий  состав  минералов  реститовых  гипербазитов,  и,  в
частности, акцессорной хромшпинели.

Рис.4.  Соотношение  Cr# c  Mg# и  Fe# в  хромшпинелидах  из  гарцбургитов  и  дунитов  с
протогранулярным типом микроструктуры.

Подводя итог можно заключить, что, наиболее значимыми факторами, определяющими
валовой  состав  реститовых  гипербазитов  офиолитов  и  состав  слагающих  их  минералов
является исходный состав мантийного протолита и степень его предыдущего плавления. В
зависимости от степени частичного плавления мантийного перидотиты образуются умеренно
тугоплавкие лерцолитовые (с меньшим количеством Срх по сравнению с исходной породой)
или  максимально  тугоплавкие  дунит–гарцбургитовые  ассоциации  мантийных  реститов.
Одновременно  с  изменением  модального  состава  меняется  и  состав  минералов  –  в
пироксенах уменьшается содержание Al2O3, практически полностью исчезают TiO2 и Na2O, в
акцессорных хромшпинелидах снижается MgO и Al2O3, в результате чего резко возрастает
хромистость (Cr#) и уменьшается магнезиальность (Mg#). Состав оливина при этом меняется
в наименьшей степени. Деформационные преобразования не отражаются на валовом составе
пород,  но  приводят  к  существенному  перераспределению  компонентов  в  оливине  и
хромшпинели. Все эти процессы дополняют друг друга, а иногда идут и в противоположном
направлении,  что  необходимо учитывать  при  петрологических  исследованиях  реститовых
гипербазитов. 
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Характеристики тонких пеплов вулкана Шивелуч
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Вулкан Шивелуч привлекает внимание исследователей в качестве эталонного объекта
для  изучении  андезитового  вулканизма.  В  границах  вулканического  центра  Шивелуч
выделено  несколько  структурно-возрастных  комплексов,  связанных  с  последовательной
активизацией нескольких зон магмогенерации (Толстых и др., 2015). Самый поздний из этих
комплексов,  голоценовый  вулкан  Молодой  Шивелуч,   характеризуется  набором  черт,
типичных для андезитовых вулканов:  диапазоном содержаний SiO2 57-61 мас.%,  а  также
спецификой  эруптивной  активности:   катастрофическими  извержениями,  ростом
экструзивного купола (Shevchenko et al., 2019), значительными объемами пирокластического
материала, а также частыми слабыми выбросами газово-пепловых облаков. 

Важно,  что  при  изучении  расплавных  включений  в  различных  минералах  пород
голоценового  возраста  не  было выявлено расплавов  андезитового  состава  (Наумов и  др.,
1997,  Humphreys,  2006;  Толстых,  2015).  Все  включения  в  пироксенах,  амфиболах,
плагиоклазах  тефры  и  лав  вулкана  Шивелуч  очень  близки  по  составу  (рис.  1),  и  по
содержаниям  кремнезема  соответствуют  дацитам  и  иногда  риодацитам  с  достаточно
высокими, до 7 мас.%, содержаниями воды (Толстых, 2015). Стекла расплавных включений
чрезвычайно  сходны со  стеклами  основной массы пемзовых лапилли  и   пеплов  вулкана
Шивелуч (Ponomareva, Portnyagin, 2015). 

Рис.1.  TAS-диаграмма  для  пород  и  стекол  вулкана  Шивелуч:  1,  2  –  составы  пород  и
расплавных включений в минералах тефры голоценовых.

Таким образом, в голоценовое время на вулкане Шивелуч наблюдаются существенные
различия между составами пород (андезитовых плотных лав и пирокластики размерности
лапилли  и  выше)  и  составами  существенно  более  кислых  породообразующих  расплавов
(рис.1), которые соответствуют также  составам стекловатых пеплов. Можно предположить,
что  породы  андезитового  состава  формируются  в  результате  процессов  кумуляции
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вкрапленников (Наумов и др.,  1997),  а значительная часть кислого расплава удаляется  из
очага   в  виде  регулярных  слабых  выбросов  пепловых  стекловатых  частиц  микронной
размерности, т.н. «криптотефры». 

Для  подтверждения  этой  гипотезы  необходимо  изучение  состава  тонких  пеплов,
причем,  поскольку  они  практически  не  фиксируются  в  разрезах  в  связи  с  небольшими
объемами извержений,  мелкой размерностью частиц и их высокой летучестью,  возможен
отбор только свежевыпавших пеплов.  Кроме того, важно получение количественных данных
по  объему  пеплового  материала;  получение  таких  показателей  возможно  по  анализу
спутниковых снимков пепловых облаков (Prata, 1989).

Были  изучены   образцы  пеплов  извержений,  зафиксированных  системой  KVERT
(Kamchatka Volcanic Eruptions Response Team) на базе ИВИС ДВО РАН:  

Извержение  28  декабря  2018,  01:  04  UTC.  Умеренная  газово-пепловая  активность;
выбросы материала до 10-15 км/c. Материал отобран в пгт Ключи, со снежного покрова (обр.
Shiv-18, 18а). 

Извержение 28-30 августа 2019 года, время не уточнено, вулкан был скрыт облаками.
29.08.19 пепловое облако достигало высоты 10 км. Продолжаются выбросы материала до 10-
15 км/c. Материал отобран в пгт Ключи (обр. 7765-2) и у подножия влк Шивелуч, в долине р.
Байдарная (обр. 7765-1). 

Источник данных: URL: http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/index.php.
Результаты исследований и их обсуждение
1. Гранулометрический  анализ пеплов демонстрирует сходство распределения частиц

по  размерностям  для  образцов  разных  извержений,  отобранных  в  Ключах;  максимум
приходится на размер частиц около 50 мкм (рис. 2).

Рис.2. Распределение частиц 
пепла по размерностям. 1 – обр. 
7765-1; 2 – 7765-2; 3, 4 – Shiv-
18,18a. Данные поучены 
методом анализа распределения 
частиц по размерам в 
суспензиях, эмульсиях и 
порошках (лазерный анализатор 
размеров частиц  Microtrac 
S3500 (серия Bluewave 1), ЦКП 
«Функция и свойства почв и 
почвенного покрова» 
Почвенного института им. В.В. 

Докучаева).

Рис.3. Составы темноцветных 
минералов, а также плагиоклаза 
вкрапленников в пеплах 2018 и 
2019 гг. 1, 2 – обр. 7765-1, 2, 3 – 
обр. Shiv-18.
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Размерность частиц образца 7765-1, отобранного на Байдарной, составляет около 500
мкм, что связано с возможностью содержания в этой пробе материала пирокластического
потока.

2.  В  состав  всех  пеплов  входят  минеральные  фазы  (вкрапленники,  их  обломки),
частицы  стекла,  иногда  с  кристаллитами,  фрагменты  частично  раскристализованной
основной  массы  породы  со  вкрапленниками,  которые,  вероятно,  являются  резургентным
материалом,  образовавшимся  при  частичном  разрушении  купола.  Такие  «обломки»  в
большей степени распространены в обр. 7765-1.   

3.  Составы минералов,  обнаруженных в пеплах обоих извержений,  представлены на
рис.  3.  Близкое  положение  фигуративных  точек  этих  фаз  на  диаграммах  говорит  об
относительной стабильности условий кристаллизации  в течение последнего времени.

4.  Значительная  доля  пепловых  частиц  представлена  вулканическим  стеклом.  На
микрофотографиях,  полученных  в  характеристическом  излучении,  демонстрируется
распределение калий-содержащих фаз, которым относится только стекло.  Видно, что чаще
всего стеклом сложены наиболее мелкие пепловые частицы (рис. 4), размерность которых не
превышает 10 мкм. Возможно, небольшой локальный максимум на диаграмме распределения
частиц по размерностям (рис.  2) соответствует именно этой фазе.  Таким образом,  можно
констатировать, что наиболее мелкая фракция исследованных пепловых масс представлена
вулканическим стеклом кислого состава, SiO2 72-76 мас.%.

5. К сожалению, объемные показатели пепловых облаков именно этих извержений по
анализу спутниковых снимков получить нет возможности, причем одна из главных причин –
гранулометрический состав пепла. Определение плотности пеплового облака по алгоритму
расчета «обратного поглощения» (Prata, 1989), основанный на анализе разности яркостных
температур,  позволяет  учитывать  только  мелкие  частицы  пеплов  (не  более  12  микрон).
Облака  изученных  достаточно  крупных  извержений  содержат  значительный  объем
материала с размером частиц > 50 мкм, что делает их «невидимыми» для спутника.

Однако  более  слабые  извержения,   пепловые  облака  которых  представлены  более
легкими  частицами  меньшей  размерности,  позволяют  получить   численные  объемные
характеристики изверженного материала (табл.).

Рис.4.  Фрагмент поверхности шашки пепла извержения 28.08.2019 (7765-1) в отраженных
электронах   и  в  характеристическом  излучении  (калий).  Изображения  получены  на
сканирующем  электронном  микроскопе  JSM-5610LV   в  программе  Oxford  Instruments
NanoAnalysis,  Великобритания,  ИГЕМ  РАН.  Отмечены  границы  наиболее  заметных
минеральных выделений.

Т.е. во время слабых извержений, пепловые облака которых состоят, преимущественно,
из частиц размером менее 12 мкм, минимальная масса выброшенного пепла превышает 2
млн. тонн. Этот порядок величин соответствует расчетам, проведенным ООО «Планета» при
обработке  спутниковых  снимков  (Филей,  2019).  Система  KVERT фиксирует  для  вулкана
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Шивелуч  в  среднем  более  30  подобных  выбросов  в  год,  следовательно,  среднегодовые
объемы  изверженного  тонкого  материала  могут  быть  сопоставимы  со  среднегодовым
объемом лав, который в период 1992-2012 гг. составлял около 80 млн. т. (Shevchenko et al.,
2019).  

Таблица.  Количественные характеристики пепловых облаков некоторых извержений,
рассчитанные по алгоритму обратного поглощения
Дата, время Максимальная/ 

средняя высота 
пеплового 
облака н.у.м., м.

Дата, время 
снимка 
VIIRS Suomi 
NPP 

Общая 
масса 
пепла*, т. 

σ,
т/ км2

Мин./ средняя/ 
макс. масса 
пепла*, т/ км2

09.01.2018/ 
22:34 UTC

9268 /3266 10.01.2018/ 
02:20 UTC

2 017 137 7,90162 0,5100315/ 
5,33063/183,9203

12.09.2017 
23:52 UTC

10000/5700 13.09.2017/ 
1:11 UTC

2 333 225 7,90161 0,5100315/ 
5,33063/183,9203

* - для пикселей лучшего качества верификации

К сожалению, пеплы этих слабых извержений сложно отобрать, однако анализ фракций
изученных  пеплов  показывает,  что  размерность  около  10  мкм  имеют  чаще  всего  не
минералы, а частицы стекла.  Следовательно, если ориентироваться на состав стекловатых
частиц той же размерности более мощных извержений, в т.ч. извержений 2018 и 2019 гг.,
можно предполагать, что 

1.  тонкие  пеплы  имеют  значительно  более  кислый  состав,  чем  плотные  породы  и
крупная тефра того же вулканического центра (Горбач и др., 2017);     

2. объемы этого кислого материала могут быть весьма велики, так что общий баланс
вулканических продуктов Шивелуча может быть смещен в более кислую область.

Авторы  выражают  благодарность  за  предоставление  материала  Н.В.Горбач  и
Ю.Демянчуку. 

Работа выполнена в соответствием с Госзаданием ГЕОХИ РАН №  0137-2019-0014
при финансовой поддержке из средств гранта РФФИ (18-05-00224).
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LА ICP-MS анализ апатитов из габброидных массивов Забайкалья, Россия

Бадмацыренова Р.А.1,2, Брянский Н.В.3, Батуева А.А.1,2

1ГИН СО РАН, brose@ginst.ru; 2БГУ; 3ИГХ СО РАН

Ангашанский  массив  входит  в  состав  палеозойского  кручининского  интрузивного
комплекса,  выделенного  Н.И.  Тихомировым  (Тихомиров,  1964).  Комплекс  объединяет
основные, средние и ультраосновные породы, которые слагают расслоенные тела, площадью
до  20  км2  (Объяснительная  записка…,  1997).  В  геологическом  строении  Ангашанского
массива  принимают  участие  два  комплекса  основных  пород:  рудоносный  габбро-
пироксенитовый  и  анортозитовый.  Породы  и  руды  габбро-пироксенитового  комплекса
слагают центральную и северную части Ангашанского массива. Породы анортозитового ряда
слагают южную часть габбро-анортозитового массива.  Вмещающие породы представлены
палеозойскими гранитами (рис. 1).

Рис.1.  Схема  геологического  строения  Кручининского  апатит-титаномагнетитового
месторождения (по данным И.С. Вахрамеева, 1958). 1 – анортозиты, лейкократовыегаббро, 2
–  среднезернистое  габбро,  3  –  оливиновое  габбро  с  редкой  вкрапленностью  рудных
минералов, 4 – сливные апатит-титаномагнетитовые руды, 5 – рудное габбро, перидотиты и
пироксениты,  6  –  рудные пироксениты с  густой  вкрапленностью рудных минералов,  7  –
дайки  диабазов,  8  –  кварц-полевошпат-хлоритовые  гибридные  породы,  9  –  биотитовые,
роговобманково-биотитовые породы, 10 – тектонические нарушения.

В составе габбро-пироксенитового комплекса  отмечаются следующие разновидности
пород: 1) средне-крупнозернистое габбро с редкой вкрапленностью ильменита и магнетита;
2)  оливиновое  габбро  с  редкой,  реже  средней  вкрапленной  минерализацией;  3)  рудное
полосчатое габбро со средней и густой вкрапленностью ильменита и титаномагнетита;  4)
крупнозернистое  и  гигантскозернистоегаббро  массивной  текстуры  с  равномерной  и
гнездовкрапленной  средней  и  густой  вкрапленностью  рудных  минералов;  5)
неравномернозернистые  до  гигантскозернитсыхпироксениты  с  равномерной  и
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гнездовкрапленной  средней  и  густой  рудной  минерализацией;  6)  сплошные  (сливные)
титаномагнетитовые  руды.  Апатитовая  минерализация  тесно  ассоциирует  с
титаномагнетитовой.  Апатит-титаномагнетитовоеоруденение приурочено преимущественно
к пироксенитам и полосчатым габбро. Содержание Р2О5 в пироксенитах достигает 3.5 мас. %,
V2O5 0.1мас.  %.  Породы  анортозитовго  комплекса  представлены  анортозитами  и
лейкогаббро.

Рис.2.  Схематическая  геологическая  карта  Ошурковского  месторождения  апатита  (по
данным А.Г.  Тяжелова,  1986).  1-  четвертичные  отложения;  2  –  метапороды итанцинской
свиты  верхнего  протерозоя;  3  –  мезократовые  метагабброиды;  4  -  меланократовые
метагабброиды; 5 - лейкократовые метагабброиды; 6 - габброидные дайки; 7 - дайки аплитов
и гранитных пегматитов; 8 - граниты лейкократовые; 9 - сиениты (краевая фация гранитов);
10  - линии разрывных нарушений (а - установленные, б - предполагаемые); 11 - контакты
между фациальными разновидностями (а-четкие, б-постепенные); 12  - геологический разрез
по обнажению им. А.Е. Ферсмана.
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Ошурковский  массив  представляет  собой  реликтовый  массив  амфиболизированного
апатитоносного габбро (метагаббро), имеющий близкую к изометричной форму, удлиненную
с  северо-запада  на  юго-восток  (рис.  2).   В  массиве  сохранились  реликты  пироксенового
габбро  с  отдельными  участками  амфибол-биотит-плагиоклазовых  гнейсов  и  мигматитов.
Юго-западный, северный и южный контуры метагабброидов примыкают к гранитоидам, а
восточный  перекрываются  четвертичными  отложениями  р.  Селенга.  Вдоль  юго-западной
границы с гранитами обнажаются останцы выходов амфибол-биотитовых сиенитов.

В  пределах  района,  особенно  на  водоразделе  падей  Уточкина  и  Ошуркова,
распространены дайки и жилы гранит-аплитов, гранитных пегматитов линии скрещения и
кварцевые жилы. Они относятся к наиболее молодым по времени образованиям и секут все
разновидности  пород  слагающие  массив  (Царев,  Батуева,  2011).  Мощность  жил  и  даек
гранит-аплитов  и  гранитных  пегматитов  от  нескольких  десятков  сантиметров  до  первых
метров.  Для  кварцевых  жил  характерна  малая  мощность  и  небольшая  протяженность.  В
массиве так же широко проявлены габброидные дайки, общее количество которых, вероятно
насчитывает  несколько  сотен  (суммарный их объем составляет  около 10% объема  пород
массива). 

Нами  были  проанализированы  апатиты  ошурковского  и  кручининского  типов.
Концентрации основных элементов, включая SiO2 , FeO, MgO, MnO, CaO, Na2O, P2O5 , SO3 ,
F и Cl, в апатите определялись с помощью электронного микрозонда ( ГИН СО РАН, Улан-
Удэ). Апатит  кручининского  типа  содержит  в  основном  CaO  (55,03–57,16  мас.%),
P2O5 (42,71–44,27  мас.%),  F  (1,79–2,69  мас.%),  Сl (0,19-0,24).  Апатит  ошурковского  типа
содержит в основном CaO (53,46–57,07 мас.%), P2O5 (41,06–43,24 мас.%), F (2,47–3,31 мас.
%),  Сl (0,26-0,32),  SO3 (0,95-1,22 мас.  %).  Концентрации FeO, MgO, BaO, K2O и Al2O3все
низкие и в основном ниже предела обнаружения. 

 Концентрации микроэлементов, включая Li, B, Sc, V, Cr, Mn, Ni, Rb, Sr, Y, Zr, Ba, РЗЭ,
Hf,  Ta,  Pb,  Th  и  U,  в  апатите  проанализированы  методом  LA-ICP-MS  ( ИГХ  СО  РАН,
Иркутск). Апатит кручининского типа содержит сумму РЗЭ от 3396 до 3960 г/т, отношения
Eu/Eu* составляют 1,46-1,54, (La/Yb)n – 507-6,3. В апатитах ошурсковкого типа сумма РЗЭ
равна  8156-9546  г/т,  отношения  Eu/Eu*  варьируют  от  0,85  до  0,90,  (La/Yb)n –  203-226.
Апатиты из габброидов обоих массивов обогащены легкими РЗЭ по сравнению с тяжелыми
РЗЭ. Апатиты из габброидов Ошурковского массива наиболее обогащены легкими РЗЭ. В
апатитах из габброидов Кручининского массива отмечается максимум по европию. Апатит
из габброидов Кручининского массива показывает более высокое содержание Ni (1,95 г/т), V
(29-35 г/т), чем апатит из габброидов Ошурсковского массива (0,55-0,60 г/т Ni, 8,9-25 г/т  V).
Наибольшее  содержание   Li  (0,14-2,27  г/т)  и  Sr (9844-11657  г/т)  содержат  апатиты  из
габброидов Ошурковского массива относительно апатитов (Li = 0,5-1,3 г/т, Sr = 668-751 г/т)
из габброидов Кручининского массива.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  апатиты  из  разных  типов  имеют  свои
особенности. Так апатит ошурсковского типа имеет более высокие содержания F, SO3, РЗЭ,
Li, Sr, по сравнению с апатитами кручининского типа. И напротив, апатит, связанный с Fe-
Ti-V рудами обогащен Ni и V.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-45-030016 р_а).
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Гибридизация магм – как отражение динамики мантийно-корового
взаимодействия 

Бурмакина Г.Н., Цыганков А.А., Хубанов В.Б.

ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ,  gerka_85@mail.ru

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения меланократовых включений
из  гранитоидов  Улекчинского  массива,  в  котором,  в  отличие  от  ранее  изученных
Романовского  (Хромов  А.А.  и  др.,  2010)  и  Бургасского  (Бурмакина  Г.Н.  и  др.,  2013)
плутонов, совместно присутствуют включения разных генетических типов (Бурмакина Г.Н. и
др., 2012). 

Улекчинский гранитоидный массив расположен в левобережье р. Джида (южный склон
хр. Малый Хамар-Дабан) и занимает площадь не менее 13 тыс. км2  (Дистанова А.Н., 1979). В
строении  плутона  участвуют  породы  двух  интрузивных  фаз:  первая  фаза  включает
порфировидные  кварцевые  сиениты,  монцониты  и  амфиболовые  сиениты.  Эти  породы
имеют  сходный  минералогический  состав  и  отличаются  в  основном  количественными
соотношениями породообразующих минералов. Наибольшим распространением среди них
пользуются кварцевые сиениты, изотопный возраст которых составляет (298 ± 3.5 млн. лет).
Это  розовато-серые  среднезернистые,  иногда  порфировидные  (Kfs)  породы,  сложенные
плагиоклазом, щелочным полевым шпатом, амфиболом, биотитом и клинопироксеном. Ко
второй  фазе  относят  граносиениты  и  доминирующие  среднезернистые  лейкократовые
иногда порфировидные (Kfs) граниты, состоящие  из щелочного полевого шпата (35 об. %),
плагиоклаза (45 об. %), кварца (15 об. %), биотита (2 об. %) и единичных зерен  амфибола.
На долю акцессорных минералов приходится от 1 до 3-4 об. % (магнетит, титанит, апатит,
циркон).  Породы  массивные  крупно-среднезернистые  с  гипидиоморфнозернистой
микроструктурой.  U-Pb изотопный возраст  гранитов  составляет 300 ± 3.8 млн. лет,  что в
пределах  погрешности  перекрывается  с  возрастом  кварцевых  сиенитов,  подтверждая
принадлежность этих образований к единому плутону. 

Улекчинский  массив  характеризуется  большим  количеством  меланократовых
включений, чаще всего встречающихся в кварцевых сиенитах и монцонитах первой фазы.
Обычно это одиночные включения, встречающиеся через сотни метров дуг от друга. Однако
на отдельных участках количество включений возрастает на 2 - 3 порядка, а размеры таких
участков  составляют  первые  сотен  метров  в  поперечнике.  Иногда  меланократовые
включения концентрируются в «рои», где на их долю приходится от 10 – 15 % до более чем
50 % от общего объема породы. Поперечные размеры таких скоплений достигают 3 – 4 м.
Еще одной особенностью Улекчинского массива является присутствие включений разного
генезиса, когда наряду с предположительно магматическими образованиями присутствуют
ксенолиты  метаморфических  пород.  Аналогичного  состава  метаморфитами  сложены  и
достаточно  крупные  «останцы»,  размером  во  многие  десятки  метров.  Подобного  типа
породы развиты в  обрамлении массива,  где  они  выделяются  в  качестве  астайской  свиты
протерозойского  возраста.   Кроме  того,  необходимо  отметить  разную  степень
преобразования пород включений особенно в «роях», где некоторые включения превращены
в т.н. «теневые ксенолиты».  

Размер включений,  независимо от происхождения и состава, варьирует широко - от
первых сантиметров до 20-30 см в поперечнике.   Форма включений чаще всего округлая
(сферическая),  удлиненная,  эллипсоидальная.  В  некоторых  случаях  включения  окружены
лейкократовой, или наоборот - меланократовой каймой мощностью 0.5 – 1 см, по-видимому,
реакционного  происхождения,  однако  в  подавляющем  большинстве  случаев  никаких
изменений состава и текстурно-структурных особенностей в краевых частях включений или
во  вмещающих  породах  не  наблюдается.  Контакты  включений  с  вмещающими
гранитоидами, как правило, резкие, за исключением «теневых ксенолитов».  

По  минералого-петрографическим  характеристикам  включения  из  Улекчинского
массива  делятся  на  две  группы,  причем  каждая  группа  содержит  несколько  переходных
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разновидностей:  1)  средне-мелкозернистые  полнокристаллические  амфибол-биотит-
полевошпатовые  породы  с  гипидиоморфнозернистой  микроструктурой,  часто
порфировидные  (Pl, Kfs); 2) тонкополосчатые биотитовые и амфибол-биотитовые гнейсы,
иногда  скарноиды.  Для  пород  первой  группы  можно  предположить  магматическое
происхождение, тогда как метаморфогенный генезис включений второй группы сомнений не
вызывает. 

Плагиоклаз в мафических включениях первого типа по составу  варьирует от альбита
до основного лабрадора (67.8 %  An).  Выделяются три морфо-генетические разновидности
плагиоклазов:  1)  мелкие  идиоморфные  кристаллы  основной  массы  (22.4  -  29%  An);  2)
зональные кристаллы с нормальной зональностью роста (63 – 25 %  An) и зерна с ритмичной
зональностью, например: чередование зон андезинового и олигоклазового состава (48  17
 41   18  %  An);  3)  зональные  кристаллы,  состоящие  из  андезин  –  лабрадорового
трещиноватого резорбированного ядра (45 – 67.8 % An), тонкой промежуточной зоны ( 25
% An) и олигоклазовой каймы (18 - 15 % An).  В кварцевых сиенитах первой фазы плагиоклаз
по  составу  варьирует  от  альбита  до  андезина  (51.9  %  An),  единичные  кристаллы
представлены   лабрадором.  Во  вмещающих  кварцевых  сиенитах  так  же  выделяются
несколько разновидностей плагиоклаза: 1) идиоморфные кристаллы олигоклазового состава
(20% An); 2) зональные кристаллы – зерна с зональностью роста (32 – 15 % An), - ритмично-
зональный (33  22   38  23 % An) и «пятнистый» плагиоклаз, состав разных участков
которого варьирует от 23 до 6.5 % анортитового минала.

Калиевый  полевой  шпат  во  включениях  встречается  редко.  Главным  образом  он
представлен мелкими идиоморфными кристаллами. Валовой состав  Kfs, полученный путем
сканирования отдельных участков,  следующий:  87 – 88 %  Or,  11 – 13 %  Ab,  кроме того
иногда  отмечается  примесь  бария  до  0.8   мас.  %  ВаО.  Калиевый  полевой  шпат  из
вмещающих  кварцевых  сиенитов  весьма  разнообразен:  это  крупные  (до  15  мм  в  длину)
таблитчатые  зерна,  каймы  вокруг  зональных  кристаллов  плагиоклаза,  ксеноморфные
выделения.  Практически  всегда  Kfs имеет пертитовое  строение,  однако форма и  размеры
пертитовых  выделений  варьируют  очень  широко.  Можно  выделить  две  основные
разновидности пертитов: это субпараллельные пластинчатые или неправильно линзовидные
выделения  альбита,  иногда  содержащие  до  10  %  An компонента,  или  незакономерно
расположенные  изометричные  выделения,  в  которых  Са  отсутствует.  Судя  по  этим
признакам  можно  заключить,  что  первая  разновидность  представляет  собой  структуру
распада, а вторая – результат более поздней, возможно постмагматической, альбитизации.  

Валовой состав Kfs варьирует в сравнительно узких пределах – 80 – 90 % Or, 10 – 20 %
Ab, иногда содержание  Ab (в пределах сканированного участка) может возрастать до 50 %
или падать  до нуля,  что  отражает  неравномерность  распределения  пертитов.  Кроме того,
следует отметить почти постоянную примесь Ва, содержание которого (BaO) в некоторых
случаях достигает 6.3 мас. %. 

Амфибол является главным темноцветным минералом меланократовых включений.  Во
вмещающих  кварцевых сиенитах  количество  амфибола  не  превышает  первых процентов,
иногда он вовсе отсутствует. Состав амфибола варьирует от магнезиальной и актинолитовой
роговой обманки, образующей идиоморфные зерна, как во включениях, так и в кварцевых
сиенитах,  до  актинолита,  развивающегося  по  клинопироксену,  или  образующего
мелкозернистые  скопления.  Несколько  отличается  по  составу  амфибол,  замещающий
пироксен  в  мафических  включениях.  Он  отличается  большей  магнезиальностью  и
содержанием  алюминия,  занимая  на  классификационной  диаграмме  поле  железистой
роговой  обманки.  Сходство  состава  амфиболов  вмещающих  сиенитов  и  включений
объясняется механическим захватом кристаллов  Amph, так же, как и кристаллов основного
плагиоклаза (Collins W. J et al., 2000). 

Состав  пород  Улекчинского  массива  варьирует  от  субщелочных  диоритов,
монцодиоритов  и  монцонитов  до  лейкократовых  гранитов,  охватывая  диапазон
кремнекислотности  от  53.3  до  76.8  мас.  %  SiO2,  при  щелочности,  соответствующей
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субщелочному  полю  на  TAS диаграмме.   Меланократовые  включения  первого  типа
перекрывают значительную часть этого диапазона (53.3 – 65.2 % SiO2). Породы первой фазы
распадаются на два поля, первое отвечает кварцевым сиенитам - 63.4 – 67.7 % SiO2, второе
кварцевым  монцонитам  –  57.3  –  58.5.  Породы  второй  фазы  занимают  диапазон
кремнекислотности  70.3  -  76.8%  SiO2 варьируя  по  составу  от  субщелочных  гранитов  до
лейкогранитов,   при  этом  последние  с  кремнекислотностью  73  –  76  мас.  %  являются
наиболее  типичными разновидностями не только Улекчинского  массива,  но и  зазинского
комплекса  в  целом.  По  содержанию  SiO2 меланократовые  включения  (первой  группы)
перекрываются  с  сиенитами  первой  фазы,  резко  отличаясь  от  последних  пониженными
концентрациями  Sr,  Ba,  Y, отчасти  CaО и  Nb, более высокой глиноземистостью, калиевой
щелочностью и содержанием Rb.

Распределения  REE в  породах  Улекчинского  массива,  включая  меланократовые
включения, сходно. Характерно относительно высокие суммарные содержания REE (> 200 г/
т ∑ REE), дефицит HREE относительно LREE (La/Yb(n)=13-21), наличием отрицательной  Eu
аномалии свидетельствующей о фракционированном характере расплава. При этом следует
отметить, более высокое содержание  HREE во включениях  La/Yb(n)=14-20 и в целом, более
высокий Yb и Lu по сравнению с вмещающими сиенитами. На спайдердиаграмме породы так
же сходны,  характеризуются  резким минимумами по  Nb,  Sr и  резкой  положительной  Pb
аномалий. 

На  диаграммах  соотношения  породообразующих  оксидов  с  кремнеземом  породы
массива образуют линейные тренды, характерные для продуктов дифференциации единого
магматического  расплава. Вместе с тем, каждая из двух интрузивных фаз на диаграммах
образует дискретные поля, различающиеся как по содержанию SiO2, так и по концентрациям
всех  остальных  породообразующих  оксидов.  Явное  геохимическое  сходство  кварцевых
сиенитов  и  гранитов  позволяет  предполагать,  что  последние  образовались  путем
фракционной  кристаллизации  кварцевосиенитового  расплава  в  промежуточной
магматической камере. Это предположение подтверждается масс-балансовыми расчетами с
использованием  модели  фракционной  кристаллизации.  При  этом  кварцевосиенитовый
расплав,  исходный  для  лейкогранитов,  имеет,  судя  по  всему,  гибридное  происхождение.
Наличие меланократовых включений магматического генезиса, предварительные изотопные
данные,  а  также  результаты  масс-балансовых  вычислений  позволят  предполагать,  что
кварцевосиенитовый расплав является продуктом смешения продуктов плавления корового и
мантийного источников.

Геохимический  эффект  ассимиляции  боковых  алюмосиликатных  пород  оценить
достаточно  трудно.  Исходя  из  отсутствия  видимых  изменений  состава  вмещающих
гранитоидов на контакте с ксенолитами или крупными останцами метаморфических пород,
можно  полагать,  что  химическое  взаимодействие,  т.е.  обмен  компонентами,  практически
отсутствовало, либо было минимальным.

Таким  образом,  в  формировании  Улекчинского  массива  доминировали  два
петрогенетических фактора:  смешение магм и последующая фракционная кристаллизация
гибридного расплава, тогда как влияние ассимиляции на результирующий состав пород было
минимальным.
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Верификация системы ликвидусных термобарометров-композитометров
на материале закалочных экспериментов

Бычков Д.А., Романова Е.С.

Геол. ф-т МГУ, dmibychkov@gmail.com

Главной целью нашего исследования является реконструкция процессов образования
крупных  расслоенных  базит-гипербазитовых  интрузивов.  Кроме  того,  исследование
процессов  формирования  расслоенных  интрузивов  способно  пролить  свет  на  проблему
магматической эволюции.

В  последние  десятилетия  существенная  часть  усилий  нашей  научной  группы  была
направлена  на  вывод  термобарометров-композитометров  для  описания  равновесия  между
минералами  и  расплавом  в  сухих  базит-гипербазитовых  системах  в  широком  диапазоне
составов расплава, температуры, давления и летучести кислорода. К настоящему времени эту
работу  можно  считать  в  первом  приближении  законченной,  так  как  нами  разработаны
термобарометры-композитометры  как  для  силикатных  минералов:  оливина,  плагиоклаза,
ортопироксена, клинопироксена, пижонита, так и рудных минералов: магнетита, ильменита и
хромшпинелидов.  Кроме  того,  разработан  термобарометр,  позволяющий  определить
температуру и содержание в расплаве сульфидной серы при отделении от него сульфидной
жидкости.

Все  разработанные  термобарометры-композитометры  удовлетворительно
воспроизводят  как  состав  минералов,  равновесных  с  силикатным  расплавом  так  и
температуру  равновесия.  Однако  качество  моделирования  равновесия  определяется  не
столько  работой  каждого  термобарометра-композитометра  в  отдельности,  сколько  общей
работой всего комплекса термобарометров-композитометров как единого целого.

Верификация  работы  системы  термобарометров-композитометров  проводилась  на
материале  серий  закалочных  экспериментов  с  единым  стартовым  составом  системы,
выполненных  при  различных  температурах  и  летучестях  кислорода.  В  качестве
интегральной  характеристики,  характеризующей  отклонение  расчётных  результатов  от
экспериментальных, мы выбрали сумму квадратов отклонений концентраций компонентов
расплава между расчетом и экспериментом.

Результаты первых расчетов оказались не вполне удовлетворительными. При этом из
опыта предыдущих расчётов мы знали, что относительно небольшие отклонения в летучести
кислорода  (в  пределах  одной  логарифмической  единицы)  могут  приводить  к  заметному
изменению фазового состава. Исходя из этого мы решили в расчётах зафиксировать валовый
состав системы и температуру эксперимента в соответствии с опубликованными авторами, а
летучесть кислорода использовать в качестве подгоночного параметра.

Для  демонстрации  полученных  результатов  были  выбраны  две  серии  закалочных
экспериментов из базы данных INFOREX (Арискин и др., 1997) (все номера экспериментов,
названия  стартовых  составов  и  номера  публикаций  приводятся  с  соответствующими
номерами  из  базы  данных  INFOREX)  236  публикация  (Tuff,  2005),  с  номерами
экспериментов  с  1  по  6  и  стартовым  составом  BAS-1,  67  публикация  (Grove,  1989),  с
номерами экспериментов с 26 по 32 и стартовым составом AND-2.

По  результатам  расчётов  в  программе  CryMinal  для  каждого  стартового  состава  и
определённой температуры был построен график зависимости суммы квадратов отклонений
состава  расплава  от  экспериментального  в  зависимости  от  летучести  кислорода.
Оптимальной считалась та летучесть кислорода, при которой отклонение состава расплава
было минимальным.

В  результате  применения  этого  подхода  для  236  работы  мы  видим  (рис.  1),  что
температуры появления фаз на ликвидусе и пропорции их кристаллизации воспроизводятся
удовлетворительно.

При  этом  следует  заметить,  что  минимизировались  отклонения  состава  расплава,  а
пропорции кристаллизации фаз воспроизвелись без дополнительных усилий авторов.
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Рис.1.  Экспериментальные  (маркеры)  и  расчётные  (линии)  содержания  фаз  в
экспериментальной серии со стартовым составом 236 BAS-1.

Рассчитанный  состав  расплава также  хорошо  воспроизводится  (рис.  2).  Разница  в
содержаниях оксидов не превышала 0,6 вес.% для SiO2, 0,7 вес.% для TiO2, 0,5 вес.% для
Al2O3, 0,4 вес.% для FeO, 0,16 вес.% для MnO, 0,39 вес.% для MgO, 0,48 вес.% для CaO, 0,82
вес.%  для  Na2O,  0,04  вес.%  для  K2O.  При  этом  отклонения  подобранной  летучести
кислорода от экспериментальной лежат в пределах от 0,1 до 1,35 логарифмической единицы.

Рис.2. Экспериментальные (маркеры) и расчётные (линии) содержания оксидов в расплавах
экспериментальной серии со стартовым составом 236 BAS-1.
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При  верификации  расчётов  на  серии  экспериментов  из  67  работы  со  стартовым
составом AND-2 оказалось, что содержания плагиоклаза, авгита и пижонита воспроизводятся
удовлетворительно, однако вместо оливина, начиная с самых высоких экспериментальных
температур появляется ортопироксен (рис. 3). Это является результатом того, что расчётный
ликвидус ортопироксена оказывается по температуре на несколько градусов выше ликвидуса
оливина. При температурах 1112°С и ниже фазовый состав системы воспроизводится очень
хорошо. Особенно примечательно соответствие положения перитектической реакции между
ортопироксеном и пижонитом экспериментальному.

Рис.3.  Экспериментальные  (маркеры)  и  расчётные  (линии)  содержания  фаз  в
экспериментальной серии со стартовым составом 67 ANB-2.

Рассчитанный состав  расплава  также  хорошо воспроизводится  (Рис.  4).  Отклонение
концентраций оксидов не превысило 0,7 вес.% для SiO2, 0,1 вес.% для TiO2, 0,3 вес.% для
Al2O3, 0,45 вес.% для FeO, 0,07 вес.% для MnO, 0,25 вес.% для MgO, 0,34 вес.% для CaO,
0,20 вес.% для Na2O, 0,15 вес.% для K2O. Отклонения подобранной летучести кислорода от
экспериментальной лежат в пределах от 0,07 до 2,99 логарифмической единицы. При этом
наибольшие  отклонения  в  летучести  кислорода  наблюдаются  для  наиболее
высокотемпературных экспериментов. Аналогичная закономерность проявлялась и в других
сериях расчётов. 

В  целом,  комплекс  термобарометров-композитометров  для  силикатных  минералов
показал  свою  удовлетворительную  работоспособность.  Расчетная  последовательность
кристаллизации совпадает с заявленной в экспериментах. 

В рассмотренных сериях экспериментов в некоторых температурных сечениях вместо
оливина  в  расчетах  присутствует  ортопироксен.  Это  значит,  что  корректность
моделирования  оливин-ортопироксеновой  перитектики  нуждается  в  тестировании  на
большем числе экспериментов.
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Рис.4. Экспериментальные (маркеры) и расчётные (линии) содержания оксидов в расплавах
экспериментальной серии со стартовым составом 67 ANB-2.
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Соотношение коллизионного и плюмового магматизма на границе
палеозоя и мезозоя в северо-западном обрамлении Сибирского кратона

Верниковский В.А.1,2, Верниковская А.Е.1,2, Проскурнин В.Ф.3, Матушкин Н.Ю.1,2

1 ИНГГ СО РАН, VernikovskyVA@ipgg.sbras.ru; 2 НГУ; 3 ВСЕГЕИ

Таймыро-Североземельская складчато-покровная область представляет собой одну из
ключевых  структур  северо-западного  обрамления  Сибирского  кратона,  одновременно
являясь  крупнейшей  орогенной  структурой  Арктики.  Ее  формирование  связано  с
аккреционными  процессами  в  неопротерозое  и  коллизионными  событиями  в  позднем
палеозое-раннем  триасе,  когда  произошло  столкновение  Карского  микроконтинента  с
Сибирским палеоконтинентом (Верниковский, 1996). 

Коллизия привела к  формированию значительных объемов метаморфических  пород,
измененных  в  условиях  регионального  метаморфизма  от  зеленосланцевой  до
амфиболитовых  фаций  умеренных  давлений  и  гранитов  разных  геохимических  типов.
Образование гранитов, согласно U-Pb данных по цирконам, происходило в интервале от 315
до 250 млн. лет (Верниковский и др., 1995; 1998; Курапов и др., 2018;  Vernikovsky et al.,
2020;).  Позднекаменноугольные  (автохтонные)  и  раннепермские  (параавтохтонные)  были
отнесены  к  синколлизионным,  а  позднепермские  (аллохтонные)  к  постколлизионным
гранитам.

Ранее  проведенные  исследования  показали,  что  формирование  Карского  орогена
происходило в процессе косой коллизии, о чем свидетельствуют геологические (ориентация
основных структурных элементов орогена, соответствующая простиранию крупнейших зон
правого  сдвига)  и  палеомагнитные  данные  (Верниковский,  1996;  Metelkin et al.,  2005;
Vernikovsky et al.,  2020).Устанавливается отчетливое зональное размещение гранитоидов -
синколлизионные (автохтонные и параавтохтонные) локализованы в западной и центральной
частях орогена, а постколлизионные (аллохтонные) в его восточной части.

Синколлизионные  граниты  (315–282  млн  лет)  были  сформированы  в  зонах
анатектического  плавления  коровых  пород  и  локализованы,  главным  образом,  в  зонах
амфиболитового  метаморфизма  и  мигматизации.  Это  преимущественно  пералюминиевые
биотит-роговообманковые  гранодиориты,  порфиробластические  биотит  –амфиболовые  и
двуслюдяные,  относящиеся  к  породам известково-щелочной  и  щелочно-известковой
магматических серий.

Постколлизионные  граниты  (264-248  млн  лет)  формируют  небольшие  штоки,
интрудирующие  метаморфические  породы  и  синколлизионные  граниты,  а  также
неметаморфизованные  палеозойские  отложения  чехла  Центрального-Таймырского
аккреционного  пояса.  Это  биотит-амфиболовые  гранодиориты,  субщелочные  граниты,
гранит-порфиры,  кварцевые  сиениты  и  монцониты  от  слабо  пералюминиевых  до  слабо
металюминиевых,  отвечающие  породам щелочно-известковой  и щелочной  магматических
серий. Эти породы обогащены К и слегка обогащены Ba и Sr.

На  границе  перми  и  триаса  в  хорошо  прогретую  (неостывшую  от  коллизионных
процессов)  литосферу  внедрились  дифференцированные  и  недифференцированные
интрузии, связанные с Сибирским плюмом. Среди них присутствуют монцониты, кварцевые
монцониты  и  сиениты,  образованные  из  корово-мантийного  источника.  Эти
металюминиевые породы относятся к щелочно-известковой и щелочной серии и обогащены
Ba и  Sr (Vernikovsky et al.,  2003).  Наиболее  благоприятными  для  локализации  этих
интрузивов  явились  ослабленные сутурные зоны  Карского орогена и  Енисей-Хатангская
рифтовая  система.  Таким образом,  эта коллизия Карского микроконтинента с  Сибирским
палеоконтинентом на границе перми и триаса  стала «тригером» для излияния Сибирских
траппов. Наши исследования показывают, что к началу траппового магматизма Сибирский
палеоконтинент и Карский микроконтинент составляли единую структуру (Vernikovsky et al.,
2020).
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Петрология К-щелочных комплексов с полным набором дифференциатов
от щелочно-ультраосновных пород до гранитов

Владыкин Н.В., Сотникова И.А.

ИГХ СО РАН, Иркутск, vlad@igc.irk.ru

В России имеются четырекрупных по размеру массивов К-шелочных пород. Все они
находятся  в  Сибири.  Это  Сыннырский  (600  км2)  и  Сакунский  (150  км2) массивы
миаскитового ряда в Сев. Прибайкалье и на БАМеи Мурунский и Билибинский массивы (по
150 км2) агпаитового ряда на Алданском щите. В этих массивах выявлены полные наборы
дифференциатов  от  ультраосновных,  основных,  средних  разновидностей  до  кислых
гранитов.  Во всех этих массивах сиениты представлены в большом обьеме лейцитовыми
(псевдолейцитовыми)  разновидностями.  Определяющим  петрологическим  фактором
составов пород является коэффициент агпаитности. В Сыннырском и Сакунском массивах
он  менее  1  и  там  в  большом  количестве  кристаллизуются  псевдолейцитовые  сиениты
(сынныриты),  образую  крупные  месторождения  K-Al-Si –сырья,  а  в  Мурунском  и
Билибинском  массивах  он  более  1.  Процесс  дифференциации  в  них  идет  глубже  и
заканчивается  Ba-Sr бенстонитовыми и кальцитовыми карбонатитамии гидротермальными
месторождениями с большим набором рудных элементов (U,  Au,  Mo,  W,  Cu,  Pb,  Zn,  Ti).В
геодинамическом  отношении  миаскитовые  массивы  расположены  в  складчатых  зонах  и
имеют возраст 300 млн. лет, а агпаитовые массивы на Алданском щите с возрастом 150 млн.
лет.  (Костюк  и  др.  1989,  Владыкин  2005,  2009,  2016).  В  складчатых  зонахранние
ультраосновные  породы  не  выходят  на  поверхность  и  встречены  в  виде  ксенолитов  в
сиенитах.  А  в  агпаитовых  массивах  все  породы  на  поверхности  и  между  многими
разновидностями пород фациальные, а не интрузивные переходы (Владыкин 2009,2016) и
они нами более  детально  изучены.  По этой причине  мы остановимся  на  характеристики
пород Мурунского и Билибинского массивов.

Мурунский массив расположен в ЮЗ части Алданского щита,  его размер 150 км2 и
возраст 150-135 млн. лет. В массиве два выхода Большемурунский и Маломурунский (рис.
1.). Далее речь будет идти о Маломурунском выходе. Это самый крупный в мире щелочной
массив с калиевой агпаитностью.Схема магматизма массива:

 1.Ранняя  фаза-  К-ультраосновные-щелочные  породы  расслоенной  серии:  Bt-
пироксениты (Bt+Py+Ap),  лейцитовые шонкиниты (Bt+Py+Lц),  калишпатовые шонкиниты
(Bt+Py+KFsp),  оливиновые лампроиты (Ol+Bt+Py+Lц+KFsp),  К-ийолиты  (Ks+Bt+Py+Gr).В
Bt-пироксенитах  встречены  ксенолитыоливин-шпинелиевых  и  оливин-  монтичеллит-
флогопит-  пироксеновыхпород с  мелилитом.  Эти  породы проявлены в СВ части  массива
(Мартовская аномалия).

2.  Главная  фаза  -  расслоенная  серия  сиенитов:  лейцитовые  сиениты-  (Bt+Py+Lц),
кальсилитовые  сиениты  (KFsp+Ks),  калишпатовые  сиениты  (Bt+Py+KFsp),  лейкосиениты
(KFsp). Они образуют переслаивающиеся тела, мощностью 1-3 м. Переслаиваются не только
сиениты  разного  минерального  состава,  но  иразной  текстуры  и
меланократовости,.Последними  кристаллизовались  дайки  и  шток  щелочных  гранитов.
Породы главной фазы занимают более 50% площади массива и располагаются в центральной
части Маломурунского массива. 

3. Следующая фаза массива - вулканическая. Она представлена лавами и покровами,
туфо-лавами,  лаво-брекчиями  лейцитовых  фонолитов,  лейцититов  и  лейцитовых
лампроитов.  С  этой  фазой  внедрения  связаны  различные  дайковые  породы:  лейцитовые
тингуаиты,  Bt-Py санидиновые  лампроиты  и  лампрофиры:  Вулканические  породы
располагаются в центре и в Северной части массива, а дайки по всему массиву.

4.  Последняя фаза массива представлена расслоенным комплексом силикатно-карбо-
натных  пород  чароит-карбонатитовой  серии.  Они  представлены  микрокалишпатитами,
калишпат-пироксеновыми  породами,  чароитовыми  породами  и  карбонатитами
(бенстонитовыми,  кальцитовыми  и  кварц-  кальцитовыми  с  графическими  структурами).
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Породы  этой  серии  занимают  площадь  в  10  км2  в  ЮВ  приконтактовой  части  массива.
Самыми  поздними  образованиями  массива  являются  гидротермальные  жилы  и  зоны  с
такими рудными компонентами: U, Th, Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, Ti, Nb.

Рис.1. Геологические карты Мурунского и Билибинского массивов.
Мурунский массив. Вмешаюшие породы: 1.кварцевые песчаники,  2. гнейсы, 3. доломиты.
Породы  массива:  4.  Щелочно-ультраосновные  породы,  5.лейцитовые  сиениты,
6.нефелиновые сиениты, 7. Щелочные сиениты, 8. Вулканические лейцитовые фонолиты, 9.
туфолавы,10.пуласкиты,  11.  щелочные  граниты,  12  породы  чароит-карбонатитового
комплекса.
Билибинский  массив:  1-щелочно-ультраосновные  породы,  2-  шонкиниты,  3-  лейцитовые
сиениты, 4-щелочные сиениты, 5-кварцевые сиениты, 6-щелочные граниты, 7- субщелочные
граниты.

Проведенные термобарогеохимические исследования, показывают, что кристаллизация
первичной магмы в ранних породах начинается с оливина при  t- 1500 град. С, лампроиты
кристаллизуются  при  t-  1200-1050  град.  С.  В  расплавных  включениях  в
монтичеллитенаблюдается  силикатно-карбонатная  несмесимость,  причем  силикатная
составляющая  отвечает  составу  лампроитов,  а  карбонатная  –карбонатитам.  В  некоторых
сиенитахи чароитовых породах так же наблюдаются округлые выделения карбонатитов. В
сиенитовыхи  силикатно-карбонатных  породах  массива  встречаются  все  минералы,
характерные для лампроитов- К-рихтерит, К-батисит, вадеит, делит, прайдерит. В них как и в
лампроитах не кристаллизуются плагиоклаз и нефелин и геохимическая специфика так же
аналогична  ламипроитовой.  Поэтомумысчитаем,  что  состав  первичной  магмы
Маломурунского массива был близок к лампроитовому и породы массива – производные
раскристаллизованной высокодифференцированной расслоенной лампроитовой магмы. Этим
объясняется  и  уникальность  минерала  чароита,  который  даже  в  микроколичествах  не
встречен  нигде  в  мире.  Термобарогеохимические  исследования  чароитовых  пород  и
карбонатитов  (Владыкин  и  др.2018)  показывают,  что  их  кристаллизация  начинается  из
расплава при t-750 град.С. Экспериментальные данные ступенчатого распада бенстонита (до
12  фаз)  подтверждают  начальную  t-750  град.  С..  Для  пород  чароит-карбонатитового
комплеква  характерна  полосчатая  и  капельная  расслоенность,  структуры  течения  и  зоны
закалки,  состоящие  из  микрокристаллических  иголок  чароита.  Обьяснить  эти  явления
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метасоматическим  путем  невозможно.  Кристаллизация  пород  массива  проходила  при
интенсивных  тектонических  движениях,  поэтому  многие  породы  разбиты  трещинами,
залечеными гидротермальным процессом. С Мурунском массивом всязаны месторождения
апатита,  сынныритов,  к-рихтерит-  асбеста,  Вa и  Sr в  карбонатной  форме,  TiO2  (брукит,
анатаз)  и серия месторождений редких металлов. По данным геохимии изотопов  Nd и  Sr
(Владыкин 2005) источником первичной магмы Маломурунского массива была обогащенная
мантия ЕМ-1, возраст которой, определенный по изотопам  Pb равен 3,2 млр лет(Vladykin
2000). 

 Билибинский  массив  напротив,  кристаллизовался  в  спокойной  тектонической
обстановке в центральной части Алданского щита. Он так же имеет кольцевую структуру
(рис.1).Для  большей части  массива  характерна  камерная  кристаллизация  с  постепенными
переходами  от  одной  породы  к  другой  (Владыкин  1996).Можно  выделить  две  фазы
внедрения.1.  Расслоенный  комплекс  ультраосновных-щелочных  пород:  перидотиты
(Ol+Py+Bt),  Bt-пироксениты  (Bt+Py+Ap),  Ol-  лампроиты  (Ol+Py+Bt+Lс),  Lс-фергуситы
(Bt+Py+Lс +Fsp),2. Камерная кристаллизация: шонкиниты (Bt,  Py,  Fsp),Плц - сиениты,Fsp-
сиениты,  Qu-сиениты,  щелочные  граниты,  субщелочные  граниты. На  петрохимических
диаграммах  парных  и  тройных  корреляций  породообразующих  элементов  (рис.  2)  обоих
массивовнаблюдается единый тренд составов пород от ультраосновных до гранитных, что
подтверждает гомодромность пород комплекса.

Рис.2.  Парные  и  тройные  корреляции  породообразующих  элементов  в  Мурунском  и
Билибинском массиве.
Мурунский  массив:  1-оливиновые  породы,  2-Bt-  пироксениты,  3-лейцитовые  сиениты,4-
щелочные  сиениты,  5-  кварцевые  сиениты,  6-микроклиниты,  7-пироксен-
микроклиновыепороды, 8-чароитовые породы, 9-граниты.
Билибинский  массив:  1-щелочно-ультраосновные  породы,  2-  шонкиниты,  3-  лейцитовые
сиениты, 4-щелочные сиениты, 5-кварцевые сиениты, 6- граниты.

Оба массива имеют плюмовое происхождение (Владыкин-2016). 
Горячий плюм, представляющий собой сгусток энергии, образуется в ядре Земли из-за

перегрева  ядра  и  несоответствия  скорости  вращения  жидкого  и  твердого  ядра,  которые
вращаются еще и в разные стороны. Эта энергия вместе с углеводородами, Н, СН, СN и др.
накапливается  до величин,  когда  она способна  преодолеть  магнитное  притяжение  ядра и
переходит  в  нижнюю  мантию,  вслой  «Д».  Из-за  высокого  давления  в  нижней  мантии
плавления субстрата не происходит.  По физическим законам передвижения от горячего к
холодному плюм поднимается в участки с более низким давлением по ослабленным зонам до
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такого  уровня  РТ  мантии,  где  под  действием  более  высокой  температуры  плюма,  по
сравнению с температурой мантии, начинается плавление верхнемантийного субстрата. При
плавлении ультраосновного  мантийного субстрата  происходит  окисление  углеводородных
(газов), пришедших с плюмом и насыщение расплава СО2. По обьему силикатной магмы в
500-1000  раз  больше,  карбонатного  расплава.  Силикатный  расплав  легко  поглощает
карбонатный  расплав  и  смешивается  с  ним.  Главным  фактором  при  выплавлении
ультраосновных-щелочных  магм  является  очень  низкая  степень  селективного  плавления
мантийного  вещества,  обычно  менее  1%.  Вероятно,  первыми  плавятся  слюды,  гранат,
амфибол, ильменит, хромдиопсид, обогащенные редкими элементами относительно оливина
и ромбического пироксена. Далее эта большеобьемная силикатная магма с растворенными в
ней  карбонатами  (или  обогащенная  CO2)  и  перегретая  плюмовым  теплом  начинает
подниматься по ослабленным рифтовым зонам в верхние горизонты земной коры, пока ее
внутреннее  давление  не  уравновесится  с  литостатическим  давлением  вмещающих  пород.
Здесь образуется промежуточный магматический очаг и начинается кристаллизация ранних
вкрапленников.  Пока магма передвигалась  с  места  выплавления до магматического очага
происходила  ее  дифференциация  и  образование  комплексных  соединений  редких
элементов..Шло  перераспределение  редких  элементов  из  силикатного  расплава  в  пользу
карбонатной жидкости, которая удерживается в силикатной магме щелочными элементами и
летучими  компонентами.  Дальнейшие  тектонические  движения  в  районе  магматического
очага  приводят  к  внедрению  отдельных  порций  магмы  в  еще  более  верхние  этажи  с
образованием массивов щелочных пород или излиянием их магмы на земную поверхность в
виде лавовых покровов. Проведенные нами исследования геохимии изотопов (Sr-Nd-C-O)
большого  количества  (70)  щелочных  массивов  (Владыкин  2005)  показывают,  что  их
первичные  магмы  в  зависимости  от  положения  с  структурах  Земли  образовались  из  3
разновидностей мантии: деплитированной мантии и обогащенных мантий ЕМ-1 и ЕМ 2.

Из  геохимии  изотопов  можно  сделать  фундаментальный  вывод,  что  рудоносные
щелочно - ультраосновные комплексы могут выплавляться из различных типов мантии и ее
состав не очень влияет на их рудоносность. Главным является  малая степень селективного
плавления мантии (менее 1 %) и привнос плюмами флюидных и щелочных компонентов,
стимулирующие  такое  выплавление.  А  далее  очень  важны  для  накопления  рудных  и
редкометальных  компонентов  является  большой  объем  первичной  магмы,  ее  длительная
дифференциация и проходящие при ее кристаллизации процессы расслоения вещества.

Сокращения: Ap- апатит, Bt- биотит, Py- пироксен, Ol- оливин,Плц – псевдолейцит, Gr
–  гранат,  Ks –  кальсилит,  Fsp –  калиевый полевой  щпат,  Qu –  кварц,  Lc –  лейцит,  Кс-
кальцит).
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Высоко-Ti гранаты в лампрофирах Кольской щелочной провинции,
Россия. Петрографическое положение и вариации составов

Возняк А.А., Пересецкая Е.В., Носова А.А.

ИГЕМ РАН, Москва, vozniak@mail.ru

Кальциевые  высокотитанистые  гранаты  встречаются  в  различных  типах  пород:  в
скарнах,  сиенитах,  йолитах  и  лампрофирах.   Эти  гранаты  содержат  повышенные
концентрации  другие  HFS элементы,  такие  как  Zr,  Y,  U,  Th и  другие.  Вариации  в
содержаниях этих элементов позволяют использовать гранат как геохронометр в  щелочно-
ультраосновных породах, где более распространенные минералы-геохронометры могут быть
неустойчивы  (см.  например  Salnikova et.  al.,  2019),  а  также  как  важный  индикатор
магматических процессов, таких как ликвация (в работе Brod et.  al., 2003) или фракционная
кристаллизация (Baudouin et. al., 2016), что особенно важно для щелочных пород, в которых
эта история может быть чрезвычайно сложной. 

В  лампорфирах,  в  которых  наряду  с  магматической  кристаллизацией,  значительно
проявлено воздействие позднего флюида, мы использовали высокотитанистые гранаты как
индикатор  этих разнообразных процессов.  Объектом исследования  являлись  лампрофиры
Кольской щелочной провинции: Кандалакшского роя даек и роя даек Турьего мыса. Также
для  сравнения  мы  изучили  гранаты  из  турьяитов  (мелилит-флогопитовая  порода  с
пироксеном,  гранатом  и  перовскитом)  массива  Турий  мыс,  который,  вероятно  имеет
генетическую связь с дайками лампрофиров.

Лампрофиры Кандалакши и Турьего мыса относятся к ультрамафическим (айликиты,
дамтьерниты, альноиты) и к щелочным (мончикиты) разностям. 

В  результате  изучения  петрографического  положения  и  геохимии  гранатов,  были
выделены пять типов, отвечающих различным стадиям развития лампрофиров.

Высоко-Zr центр гранатов. Эта генерация встречается в центральных зонах гранатов в
турьяитах и содержит значительную долю кимцеитового (до 11, 5 вес% ZrO2) и моримотоит-
шорломитовых миналов (до 14 вес% TiO2). Спектры REE этих гранатов отличает редкое для
гранатов  обогащение  HREE (La/Yb:  0.05-0.12).  Подобные  геохимические  особенности
встречаются  в  наиболее  ранних  генерациях  гранатов  других  щелочных  пород  (напр.в
шонкинитах комплекса Тамазигхт, Marks et. Al., 2008)

Высоко-Ti центр гранатов. Центральные зоны крупных порфировидных (до 500 мкм)
кристаллов  граната  в  мончикитах  с  выраженным обогащением  Ti,  но  без  значительного
обогащения  Zr (до  19  вес%  TiO2,  до  1  вес%   ZrO2)  .  Для  них  характерны
слафракционнированные спектры редких земель (La/Yb – 1.4-4.3), что также характерно для
ранних генераций гранатов в щелочных породах (напр.в глиммеритах комплекса Тамазигхт,
Marks et al, 2008)

Средне-Ti каймы обрастают как высоко-Ti,  так  и  высоко-Zr центры.  Для этих кайм
характерны куполовидные спектры (см. рис.1,  La/Yb: 1,5-8) и меньшее содержание Ti и Zr,
по сравнению с центральными зонами (до 15 вес% TiO2). Образование этих кайм, вероятно
может быть связано с фракционной кристаллизацией самого граната, в результате которого
расплав обеднялся HREE и изменялась форма спектра (Marks et.al.,2008).

Низко-Ti зоны встречаются  в  виде самых поздних  кайм,  нарастающих на  средне-Ti
каймы, а также в виде гранатов,  которые образуются в результате замещения мелилита в
альноите.  Для  подобных  гранатов  характерны  низкие  концентрации  Ti по  сравнению  с
гранатами других генераций (до 8 вес% TiO2), а также очень низкие содержания  REE (см.
рис. 1). Вероятно, их образование, исходя из петрографического положения, связано уже с
постмагматическими или позднемагматическими процессами, происходящими в породе.
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Гранаты  основной  массы  обычно  мелкие  (до  50  мкм),  растут  вместе  с  кальцитом,
имеют самые низкие концентрации Ti среди всех генераций (0.5-2 вес% TiO2). Они имеют

сильнофракционированную  форму  спектра  (La/Yb :40-211)  с  обеднением  HREE.  Эти
гранаты, ввиду их петрографического положения, а также низких концентраций Ti и Zr (см.
рис. 2) образовались из позднего, насыщенного карбонатом раствора-расплава (аналогично
Brod et. al.,2003)
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Рис.1.  Нормализованные  на  хондрит  (McDonough et.al.,1995)  профили  распределения
редкоземельных элементов для титанистых гранатов из пород Кандалакши и Турьего мыса
(Кольская щелочная провинция, Россия).
Рис.2.  Диаграмма в координатах  Sm/Ybn –  Zr,  ppm для гранатов из пород Кандалакши и
Турьего мыса (Кольская щелочная провинция, Россия). Координата Sm/Yb была выбрана для
того, чтобы нивелировать «куполовидное» распределение LREE.

В результате изучения гранатов мы смогли выделить разности, которые образовались в
результате фракционной кристаллизации (высоко-Zr центры, высоко-Ti центры, средне-  Ti
каймы), а также выделить два различных поздних процесса – один, связанный с карбонатной
составляющей (гранаты основной массы) и второй, связанный с силикатной составляющей
системы расплав-флюид (низко-Ti зоны).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант No.
19-17-00024.
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Петротипы метасоматических комплексов палеопротерозоя восточной ча-
сти Фенноскадинавского щита

Воиновa О.А.1, Астафьев Б.Ю.2, Проскурин Г.Ю.1

1 ФГБУ Всероссийский геологический институт (ФГБУ ВСЕГЕИ), Olga_Voinova@vsegei.ru;
2 ФГБУН Институт геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН),

astafiev.b.yu@ail.ru

Согласно Петрографическому Кодексу России петротип – это конкретный петрографи-
ческий объект (или группа объектов как обобщенный образ), выбранный в качестве типового
для конкретного базового петрографического подразделения (комплекса). Для метасоматиче-
ских комплексов петротипом является типовое зональное тело (или группа тел), сложенное
породами, характеризующими полный гидротермальный цикл формирования метасоматиче-
ских фаций (Петрографический..., 2009). Нами было предпринято обобщение литературных
и фондовых данных по раннедокембрийским метасоматитам восточной части Балтийского
щита, а также результатов картосоставительских работ в масштабе 1:2 500 000 и 1:1 000 000,
включая комплекты Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 второго и
третьего поколения (1998–2019 г.г.), составленных с участием авторов.

Рассматриваются наиболее изученные и распространенные четыре группы метасомати-
ческих образований Беломорского подвижного пояса и смежных с ним районов. Выделяются
комплексы: Варзугский – в зоне сочленения Терского зеленокаменного пояса и Имандра-Вар-
зугской грабен-синклинали, Климовский – в Беломорском подвижном поясе, Хизоваарский –
в зоне сочлененияКарельской гранит-зеленокаменой области с  беломоридами и Уросозер-
ский, характерный для внутренних зеленокаменных поясов Карельской гранит-зеленокамен-
ной области (рис., табл.). Они существенно различаются по составу, возрасту, структурно-
геологической позиции, последовательности образования метасоматических фаций и рудо-
носности.

Варзугский  хизоварит-пропилит-березитовый  метасоматический комплекс.  Палеопро-
терозойские метасоматиты распространены на всей территории Имандра-Варзугской струк-
туры и смежного с ней Терского зеленокаменного пояса (Астафьев и др., 2010). Протяженные
зоны локализации измененных пород прослеживаются на десятки километров при ширине
выходов до первых сотен метров. Метасоматоз проявлен в зонах складчато-разрывных де-
формаций, имеющих преимущественно субширотное и северо-западное простирание (Госу-
дарственная..., 2004). 

Петротипом комплекса являются метасоматиты Кривецко-Япомской структурной зоны.
В наиболее представительных метасоматических телах сложного строения выделяются поро-
ды основного состава (Sil-Grt-Bt,  Grt-Ged,  Grt-Hbl), кислые (Pl-Qz,  Di-Qz,  Grp-Ms-Qz c Py,
Apy,  Po), а также графитсодержащие  Bt-Fsp и  Di-Crb породы. Возраст кварц-полевошпато-
вых и гранат-кварцевых метасоматитов, определенный U-Pb методом по циркону (SHRIMP-
II, ЦИИ ВСЕГЕИ) и по монациту и гранату (ID-TIMS, ИГГД РАН) составляет 1904 10 млн
лет и 1894 9 млн лет соответственно (Астафьев и др., 2010) . 

Климовский хизоварит-пропилитовый метасоматический комплекс. Метасоматические
породы,  широко  распространенные  в  БПП,  приурочены  к  локальным  сдвиговым  зонам
складчато-разрывных деформаций и образуют линзовидные или жилообразные тела со слож-
ной внутренней зональностью. Метасоматиты представлены  Ky-Grt-Hbl,  Grt-Bt-Hbl,  Bt-Qz,
Chl-Srp, Ep-Scp разновидностями и распространены более чем на 500 км. 

Петротипом является рудопроявление золота Климовское, расположенное в 12 км юж-
нее пос. Чкаловский на территории бывшего пегматитового карьера. Вмещающими порода-
ми являются чередующиеся кварц-плагиоклаз-биотитовые, амфиболовые гнейсы и амфибо-
литы хетоламбинской толщи беломорского метаморфического комплекса. Метасоматические
тела, вскрытые в карьере, имеют мощность до 10–15 м, видимая протяженность зоны – до
250 м, по данным бурения – до 1500 м. Наиболее ранними являются Ky-Grt-Qz, Grt-Bt-Hbl, 
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Рис. Схема строения восточной части Фенноскандинавского щита: 1 - отложения Восточно-
Европейской платформы, 2 - рифейские отложения, 3 - Мурманский блок, 4 - Кольский блок
(кратон),  5  -  Лапландский  подвижный  пояс,  6  -  Беломорский  подвижный  пояс,  7  -
Карельский  кратон,  8  -  Свекофеннский  подвижный  пояс,  9  -  места  геохронологических
исследований  (согласующиеся  данные  по  группам  датировок),  цифры  на  схеме:  1  -
Варзугский, 2-4 - Климовский (участки: 2 - Климовское, 3 - Хитоостров, 4 - Кийостров), 5 -
Уросозерский, 6 – Хизоваарский комплексы.
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Таблица.  Раннедокембрийские  метасоматические  комплексы  восточной  части  Фен-
носкандинавского щита

Названия  мета-
соматических
комплексов 

Местополо-
жение  типо-
вых объектов

Общее описание, петро-
химические  и  геохими-
ческие особенности по-
род

Данные
изотопного
датирова-
ния

Примечания

Варзугский  хи-
зоварит-пропи-
лит-березитовый

Среднее
течение  р.
Варзуга,  рай-
он  впадения
руч. Кривец

Форма:  группы  линзо-
видных тел
Состав:  Grt,  Bt,  Sil,  Pl,
Qz (Ged, Di, Grp)
Текстуры:  массивная,
полосчатая,  порфи-
робластовая
Структура:  гипидио-
морфнозернистая

1904 10
млн  лет,
1894 9
млн лет

К  низкотем-
пературной  ча-
сти  относятся
карбонатные,
хлоритовые,
актинолитовые,
серпентиновые
разновидности

Климовский  хи-
зоварит-пропи-
литовый 

Карьер  в  12
км  южнее
пос.  Чка-
ловский

Форма:  группы  линзо-
видных тел
Состав:  Ky,  Grt,  Bt,  St,
Pl,  Qz (   Ged,  Di,  Grp)
Ged, Di, Crn)
Текстуры:  массивная,
полосчатая
Структура:  гипидио-
морфнозернистая,  пой-
килобластовая,  порфи-
робластовая

1912±28
млн лет,
1894.6±8.1
млн  лет,
1888±11
млн лет

Особенности:
карьер  полуза-
топлен.  Анало-
ги  -Кийо-
стровское  и
Хитостровское
проявления
(рис.).  Место-
рождение  ко-
рунда

Уросозерский
скёли-пропилит-
березитовый 

В 8  км  к  се-
веру  от  оз.
Уросозеро

Форма:  группы  линзо-
видных тел
Состав:  Cum,  And,  Hbl,
Pl,  Qz (   Grt,  Ged,  Di,
Grp, Chl, Ms, Crb)
Текстура:  массивная,
полосчатая 
Структура:  гипидио-
морфнозернистая

2715.5±6.1
млн лет

К среднетемпе-
ратурной  части
относятся  Crd-
And,  Grt-Hbl,
Grt-Qz,  Pl-Di
разновидности

Хизоваарский
хизоварит-про-
пилитовый 

ЮЗ область у
оз. Верхнее в
районе  три-
гопункта  Хи-
зоваара

Форма:  группы  линзо-
видных тел  или  непра-
вильной формы
Состав:  Ky,  Qz,  Hbl,
Grt, St, Pl, Ms (t, Di)
Текстура:  массивная,
полосчатая, такситовая
Структура:  гипидио-
морфнозернистая,  пор-
фиробластовая

1769±23
млн лет

Месторожде-
ние  и  проявле-
ния кианита

Примечание. Сокращенные обозначения минералов по (Whitney, Evans, 2010).

Grt-Bt, Ky-Grt-Qz породы. Конкордантный возраст цирконов из сульфидсодержащих Ky-Grt-
Hbl метасоматитов составляет 1912±28 млн лет (Астафьев, Воинова, 2020).

Хизоваарский  хизоварит-пропилитовый  метасоматический  комплекс  расположен  в
зоне сочленения Карельского кратона и Беломорского пояса. В районе Хизоваарского киани-
тового месторождения метасоматиты представлены  Ky-Qz-Hbl-Grt-St-Pl породами перемен-
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ного состава мощностью до первых десятков метров. От пород Климовского комплекса они
отличаются по составу, позиции и минерагенической специализации. Их возраст составляет
1769±23 млн лет при позднеархейском субстрате (2873±36 млн лет).

Уросозерский скёли-пропилит-березитовый метасоматический комплекс характерен для
позднеархейских зеленокаменных поясов Карельской гранит-зеленокаменной области.  Пет-
ротипом комплекса является проявление "Урос", расположенное в восточнойчасти Уросозер-
ской зеленокаменной структуры в 8 км к северу от северо-восточной оконечности оз. Уросо-
зеро. Метасоматиты по биотит-кварцевым и плагио-амфиболовым сланцам образуют кулисо-
образно расположенные тела жилообразной или линзовидной формы мощностью от первых
сантиметров до 25 м, прослеженная протяженность выходов – до сотен метров. В состав пет-
ротипа  уросозерского  комплекса  входят  Grt-Qz метасоматиты (ранняя  кислотная  стадия),
Cum-Grt-Hbl, Bt-Grt и Ep-Act среднетемпературные метасоматиты и низкотемпературные Ep-
Chl пропилиты (основная стадия), а также Chl-Ms и Ms-Qz березиты (поздняя кислотная ста-
дия гидротермального цикла).  U-Pb методом по циркону был определен возраст 2715.5±6.1
млн лет.

Выводы:
В Беломорском подвижном поясе и его обрамлении выделяются четыре группы прояв-

лений разновозрастных метасоматитов,  которые могут рассматриваться как метасоматиче-
ские комплексы. Они различны по составу, возрасту, условиям образования пород и их гео-
логической позиции.

Работа выполнена в рамках Госзадания (тема НИР № 0132-2019-0013).
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Тектонические черты Кошрабадского гранитоидного плутона (западный
Узбекистан)

Джуманиязов Д.И.1, Мусаев А.М.1, Каримова Ф.Б.1, Нематуллаев С.Ю.2

1 ИГиГ, г. Ташкент, denisbey@list.ru; 2 ГУП «Самаркандгеология», г. Самарканд,
sobirjon_n_y@mail.ru

Кошрабадский  интрузив  своей  обнажается  на  южном  склоне  Северо-Нуратинского
хребта. В плане он по З.А. Юдалевичу, Ф.К. Диваеву и др. – кольцевой плутон с площадью
195  км2.  В  образовании  массива,  выделяется  три  гомодромных ритма  пород,  из  которых
первый представлен фазовыми образованиями, а два последующих – дайковыми. На долю
главной фазы массива – крупнозернистых, порфировидных граносиенитов приходится 80%
его  площади  (150  км2).  Размеры  тел  других  фазовых  пород  первого  ритма  варьируют  в
пределах  0,15-4,2  км.  Дайки  сосредоточены  в  основном  в  восточной  половине  массива
(Даутов и др., 1971).

Кошрабадский интрузив весьма сложный: многофазный, гетерогенный, скорее всего,
полихронный  (рис.).  По  поводу  выделения  в  его  составе  разновозрастных  серий  между
исследователями единого мнения не было.

Рис. Схема геологического строения Кошрабадского массива, по Абзалову (2007):
1 – граниты главной фазы; 2 – мафические породы; 3 – вмещающие породы; 4 – дайки 
гранитов; 5 – рудные тела; 6 – разломы.

Интрузив приурочен к границе литологический разных толщ кембро-ордовикского и
силурийского возраста и, как предполагают, авторы является межформационным. Судя по
сопровождающим его крупным разломам, в значительной мере возобновленным после его
формирования, по общей конфигурации и особенностям внутреннего строения, он относится
к  типу  трещинных  плутонов.  Между  разными  фельдшпатизированными,
эгиринизированными, амфиболизированными породами имеется как резкие контакты, так и
постепенные переходы, обилие теневых ксенолитов и т.п. привели авторов к правильному
выводу  считать,  что  эссекситы,  сиениты  и  кварцевые  сиениты  представляют  собой
метасоматические образования,  возникающие за счет переработки щелочными растворами
какого-то близко расположенного базитового субстрата.

Д.Л. Конопелько, Ю.С. Бискэ, и др. считают, что Кошрабадский массив, относящийся к
герцинским  постколлизионным  интрузиям  Тянь-Шаня,  сложен  двумя  сериями  пород:
мафическими и кварцевыми монцонитами и  гранитами главной фазы (Конопелько  и  др.,
2011).  Порфировидные  гранитоиды  главной  фазы  содержат  овоиды  щелочного  полевого
шпата,  часто  окаймленные  плагиоклазом.  Мафические  породы,  локально  развитые  в
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центральной части массива, образовались в результате инъекций мафической магмы в еще
неконсолидированные  породы  главной  фазы  с  образованием  гибридных  пород  и
разнообразных  дайковых  серий.  Все  породы  массива  отличаются  очень  высокой
железистостью  и  присутствием  фаялита,  что  свидетельствует  о  восстановительной
обстановке  формирования.  Мафические  породы  являются  результатом  фракционной
кристаллизации  щелочно-базальтового  мантийного  расплава,  а  гранитоиды  главной  фазы
демонстрируют  признаки  контаминации  коровым  веществом.  Высокая  железистость  и
повышенные содержания HFSE сближают породы массива с гранитами А-типа. Данные о
геохимической эволюции пород массива подтверждают генетическую связь месторождений
золота  в  пределах  массива  с  магматическим  процессом  и  указывают  на  возможность
накопления  золота  в  остаточных  кислых  расплавах  и  на  относительно  быстрое
формирование  рудных  кварцевых  жил  в  тех  же  структурах,  которые  контролировали
внедрение  поздних  даек.  Одновременное  внедрение  различных  по  составу
постколлизионных гранитоидных интрузий хр. Северный Нуратау, включая Кошрабадские
гранитоиды,  объясняется  синхронным плавлением различных коровых протолитов  в  зоне
транскорового сдвига в результате подъема горячего астеносферного вещества в обстановке
растяжения.  Циркуляция  флюидов,  вызванная  этим  процессом,  обусловила  мобилизацию
рудных элементов из пород коры и формирование их промышленных концентраций.

В результате было выявлено, что на протяжении более 600 км по простиранию пояса
наблюдается  закономерная  виргация  каждого  глубинного  разлома  с  клиновидным  и
веерообразным расхождением  его  тектонических  ветвей  и  возникновением  диагональных
связок- перемычек между стволовыми зонами. Поэтому земная кора в полосе шириной около
200  км  расчленяется  на  клиновидные,  плоские  линзовидные  и  пластинчатые
субвертикальные блоки с разнообразной складчатой внутренней структурой и разделяющие
их межблоковые зоны, сложенные тектониками и метаморфическими сланцами. Эти зоны
также  различаются  между  собой  по  тектонической  подвижности,  проницаемости  для
глубинных расплавов и общему уровню метаморфизма пород.

Весьма  интересные  особенности  глубинного  строения  и  метаморфизма  пород
выявляются в центральном Кошрабадском мегаблоке. В плане он имеет форму выпуклой в
северном  направлении  линзы  длиной  70  и  шириной  30  км.  Западное  и  восточное
ограничения  его  представлены  сдвиговыми  зонами  II  порядка  –  Маджерумской  и
Нарванской, падающими под средними углами от центра блока и имеющими соответственно
лево – и правосдвиговую кинематику. Южной границей мегаблока служит продольная ветвь
глубинного разлома II порядка с крутым северным падением (Караулханинская).

Мегаблок  расчленен  тектоническими  зонами  III  порядка  (Улатанской,  Михаямской,
Минбулакской, Хаятской и др.) на пластины толщиной 1,5-2 км, дугообразно изогнутые в
плане  в  соответствии  с  лево  –  и  правосдвиговой  кинематикой  боковых  тектонических
ограничений  блока.  Этой  структуре  подчинено  и  рассланцевание  пород,  широко  здесь
проявившееся.

Суммарные  амплитуды  лево  –  и  правосдвиговых  перемещений  по  боковым
ограничивающим  зонам,  поддающиеся  непосредственному  определению,  составляют  не
менее 4,5-5 км. Амплитуды взбросовых и взбросо-сдвиговых относительных перемещений
отдельных пластин внутри блока достигали 1–1,5 км. Амплитуды перемещений по стволовой
и  Караулханинской  зонам  разлома  невозможно  оценить  количественно,  но  они,  по-
видимому,  на  порядок  превышают  таковые  по  диагональным  сдвиговым  зонам.  Таким
образом,  общая  кинематика  пластических  движений  в  центральном  блоке  на  этапе
рассланцевания пород была весьма интенсивной.

Объемные  реконструкции  структур  этого  блока  показывают,  что  все  продольные
взбросы  и  взбросо-сдвиги  III  порядка  структурно  взаимосвязаны:  по  падению  они
сближаются и, по-видимому, сливаются в одну стволовую зону мощностью 1 – 1,5 км на
глубинах  менее  4-5  км  в  западной  и  около  7-8  км  в  восточной  частях  блока.  Верно
расходящаяся  по  восстанию  система  тектонических  зон  III  порядка  представляет  собой,
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таким образом, лишь верхний этаж крупной скрытой ветви глубинного разлома, падающей
на  юг  и  уходящей  в  основание  Кошрабадского  гранитоидного  плутона.  Сходную
тектоническую  структуру  имеет  более  глубокоэродированная  южная  (Караулханинская)
ветвь глубинного разлома, также уходящая по падению в основание этого плутона, но уже со
стороны южного ограничения мегаблока.

Фации  метаморфических  пород  в  Кошрабадском  мегаблоке  также  занимают  самые
различные  гипсометрические  и  стратиграфические  уровни,  что  обусловлено  широко
варьирующими  условиями  тектонической  подвижности  и  проницаемости  для  флюидов
различных  структурных  элементов  мегаблока.  В  мощных  зонах  интенсивного
рассланцевания и милонитизации пород на уровень эрозионного среза поднимаются фации
филлитов,  а  иногда  и  кристаллических  сланцев,  между  тем  как  в  блоках
слабодислоцированных слоистых пород верхняя граница филлитов опускается на глубину 2–
3 км и более.

Представляют  значительный  интерес  закономерности  локализации  в  мегаблоке
Кошрабадского  гранитоидного  плутона.  Его  клиновидный  в  плане  контур  подчинен
двугранному  углу  сопряжения  Маджерумской  и  Караулханинской  ветвей  глубинного
разлома. Таким образом, продольные боковые ограничения плутона (магматической камеры)
на эрозионном срезе и на глубинах совпадают с зонами динамометаморфических сланцев, а
корни его локализуются в структурном узле, где мощная стволовая зона глубинного разлома
расчленяется на веерно расходящиеся по восстанию ветви.

Общий уровень метаморфизма пород в восточном мегаблоке низкий: на эрозионном
срезе здесь преобладают породы начальной аспидной и собственно аспидной ступеней, на
которые и накладывается экзоконтактовый роговиковый ореол и скарны Койташского штока.
Вместе  с  тем  в  крупных  тектонических  зонах  здесь  широко  проявились  инъекционные
углеродисто-кремнистые  и  альбит-слюдисто-кварцевые  образования,  причем  первые
преобладают в восточной и западной частях мегаблока, а вторые – в центральной, разбитой
диагональными сдвигами и вмещающей Койташский шток. Поэтому вместе с вмещающими
их  терригенно-карбонатными  породами  альбит-слюдисто-кварцевые  флюидизиты
подвергаются  ороговикованию  и  скарнированию  и  играют  важную  роль  в  строении
продуктивных скарново-рудных зон.

При анализе положения трех описанных мегаблоков в подвижном поясе с учетом их
морфологии и внутреннего строения приходим к общему выводу, что вся сложная мозаика
складчатых блоков и межблоковых зон разных порядков на инверсионном этапе развития
представляла  собой  единую  пространственно-геометрически  и  кинематически
взаимосвязанную  систему.  В  ней  достаточно  закономерно  проявились  как  процессы
пластических деформаций, метаморфизма и регионального метасоматоза пород, так и более
поздние процессы гранитообразования и трещинной тектоники.

Следует  подчеркнуть,  что  кинематическое  единство  сложной  складчато-блоковой
структуры  в  описываемом примере  обусловлено  преобладанием  региональных  сдвиговых
напряжений  и  относительных  скольжений  блоков,  перерастающих  во  взбросы и  надвиги
обычно  в  локальных  структурах  и  на  границе  верхнего  «жесткого»  среднепалеозойского
карбонатного  этажа  с  нижележащим  пластическим  комплексом  терригенных  отложений.
Собственно складчатые  деформации локализовались  в  каждом блоке,  как  в  относительно
замкнутом  геологическом  пространстве.  Интенсивность  их,  как  правило,  возрастала  в
межблоковых  зонах,  где  преобладали  процессы  не  бокового  смятия  и  «подобной
складчатости», а ламинарных продольных движений и «складчатости скалывания».

Поэтому  повсеместной  для  региона  закономерностью  является  горизонтальная  и
пологая  направленность  желобов  и  борозд  скольжения  на  поверхностях  сместителей  и
аналогичное  положение  линейной  ориентировки  минералов  в  метаморфических  сланцах.
Погружение вектора этих линейных структурных элементов обычно совпадает с ундуляцией
осей  крупных  складок,  наклоном  граней  клиновидных  блоков  и  погружением  кровли
гранитоидных плутонов.
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Расшифровка происхождения и эволюции базитового расплава для
палеопротерозойских (2.40 млрд лет) пикродолеритовых интрузивов
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Одной из наиболее сложных задач магматической петрологии является расшифровка
отдельных  этапов  эволюции  базитовых  магм  и  идентификация  состава  их  первичных
расплавов. Геохимические особенности минералов ранних ликвидусных ассоциаций широко
и успешно используются для петрогенетических реконструкций расплавов, сформированных
в  фанерозое,  однако  для  раннедокембрийских  комплексов  применимость  такого  подхода
ограничена  из-за  плохой  сохранности  магматических  минералов.  Примером
раннедокембрийских базитов с хорошо сохранившимися фенокристами оливина и пироксена
служат  палеопротерозойские  силлы  пикродолеритов  с  возрастом  2.40  млрд  лет,
расположенные в пределах Кольско-Норвежского террейна Фенноскандии (Stepanova et al.,
2017;  Сальникова  и  др.,  2020).  Эти  гипабиссальные  интрузивы  являются  частью
магматической  провинции  в  восточной  Фенноскандии,  которая  включает  коматиитовые
базальты, силлы дифференцированных пикродолеритов, дайки оливиновых габброноритов,
габбро и долеритов (Kullerud et al., 2006; Puchtel et al., 2016; Степанова и др., 2017; Ерофеева
и др., 2019).

На  основании  петрографического  и  изотопно-геохимического  изучения  минералов
фенокристовой  ассоциации  из  пикродолеритов  закалочных  зон  можно  выделить  как
минимум  два  этапа  эволюции  родоначального  расплава,  которые  предшествовали
становлению силлов. 

Информация  о  раннем  этапе  эволюции  родоначального  расплава  содержится  в
высокомагнезиальных  (Mg#  88-92)  центральных  частях  крупных  фенокристов  оливина,
которые  по  концентрациям  элементов-примесей  сопоставимы  с  ликвидусным  оливином
коматиитов  и  пикритов.  Этот  оливин  содержит  включения  высокоглиноземистых
пироксенов, шпинели и Ti-паргасита, состав которых контрастно отличается от минералов
пикродолеритов. По оценкам Cpx-Opx геобарометра, кристаллизация высокоглиноземистых
пироксенов  происходила  на  глубине  более  30  км.  Предполагается,  что  эти  включения
представляют  микроксенолиты  метасоматизированного  верхнемантийного  и/или
нижнекорового  вещества,  фрагменты  которого  были  захвачены  высокомагнезиальным
расплавом и изолированы в кристаллизующемся оливине. 

Следующий  эпизод  эволюции  расплава  протекал  в  промежуточной  магматической
камере,  где  происходила  кристаллизация  фенокристов  менее магнезиального  (Mg# 76-85)
оливина  и  клинопироксена.  По  оценкам  Ol-Spl,  Cpx-Ol и  Cpx геотермобарометров,
кристаллизация  фенокристов  происходила  в  температурном  интервале  1160-1350˚C,  а
глубина заложения промежуточной камеры отвечала уровню средней коры (~15-20 км).

Заключительный  этап  эволюции  базитового  расплава  происходил  на  уровне
становления  силлов,  заложенных  в  верхней  коре  (~5  км).  Определяющим  механизмом  в
эволюции  внедрившегося  расплава  являлась  внутрикамерная  гравитационная
дифференциация  с  осаждением  фенокристов  оливина  и  пироксена,  что  приводило  к
формированию  кумулятивных  оливиновых  габброноритов  в  нижней  части  и  габбро-
долеритов и кварцевых долеритов в верхней части силлов. 

Различия  первичного  изотопного  состава  неодима  валовых  проб,  наблюдаемые  в
разных силлах, в разрезе одного силла и даже в объеме одного образца между фенокристами
и  вмещающей  их  основной  массой,  обусловлены  контаминацией  вмещающими  ТТГ-
гнейсами  при  подъеме  и  внедрении  расплавов  по  системам  пологих  трещин.  В
пикродолеритах закалочной зоны различия первичного изотопного состава неодима в объеме
одного образца между фенокристами клинопироксена (εNd(2.40) = –1.1) и вмещающей их
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плагиоклаз-пироксеновой основной массой (εNd(2.40) от –1.6 до –2.2) отражают неполную
гомогенизацию захваченных фрагментов контаминанта, которой могли являться вмещающие
ТТГ-гнейсы. В кварцевых долеритах кровли силла различия первичного изотопного состава
неодима между фенокристами клинопироксена (εNd(2.40) = –1.1) и гранофиром (εNd(2.40) =
–1.5),  который  является  продуктом  заключительного  этапа  кристаллизации  расплава,
незначительна, что может отражать практически полную гомогенизацию контаминанты на
заключительных стадиях дифференциации базитового расплава.

Таким образом,  результаты петрографического  и  изотопно-геохимического  изучения
пикродолеритовых  силлов  Кольско-Норвежского  террейна  свидетельствуют  о  том,  что
формирование  широкого  спектра  составов  пород  (от  пикродолеритов  до  кварцевых
долеритов)  могло  быть  связано  с  процессами  кристаллизационной  дифференциации  и
контаминации единого родоначального высокомагнезиального расплава.
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Особенности содержания и распределения постмагматических и
гипергенных образований кимберлитов и их влияние на минералого-

петрологический облик пород

Зинчук М.Н., Зинчук Н.Н.

ЗЯНЦ АН РС (Я), nnzinchuk@rambler.ru

При изучении кимберлитов главное внимание исследователями уделяется реликтовым
структурам  и  текстурам  исходной  породы,  по  которым  построены  практически  все
классификации  кимберлитовых  пород.  Основное  внимание  обычно  придается  изучению
псевдоморфоз,  их  формы и расположения  в  породе.  Незаслуженно  малая  роль отводится
исследованию  цементирующей  массы  этих  природных  магматитов.  В  кимберлитовых
породах, в которых сохранилось реликтовое строение, цементирующая масса представлена:
а)  субмикроскопическим  серпентином;  б)  пелитоморфным  карбонатом;  в)  стекловатым
веществом.  Под  новообразованиями  кимберлитов  мы  понимаем  все  минералы,
сформировавшиеся  из  термальных  растворов,  под  которыми  подразумеваются  не  только
постмагматические ювенильные, но и растворы, образовавшиеся как в период формирования
трубки, так и на более поздних этапах её становления, в том числе и в гипергенных условиях.
Вторичные  минералы  кимберлитов составляют  обычно  более  90%  объема  пород  и
представлены  более  60  минеральными  видами.  Главными  вторичными  минералами
кимберлитов являются серпентин и карбонаты, которыми в основном сложены эти породы.
К второстепенным отнесены все остальные минералы, образовавшиеся на разных стадиях
становления кимберлитовых трубок. Различные минералы классов - силикаты,  карбонаты,
оксиды  и  гидроксиды,  сульфиды,  сульфаты,  галогениды,  фосфаты,  бораты  и  битумы  -
проявляют свойственные только им особенности концентрации и распределения в породах и
приводят  к  различному  облику  и  составу  кимберлитов.  Проведенными  исследованиями
установлено  своеобразие  качественно-количественного  распределения  в  кимберлитовых
породах  силикатов  (серпентин,  флогопит,  хлорит,  вермикулит,  тальк,  монтмориллонит,
сепиолит,  таумасит),  карбонатов  (кальцит,  доломит,  арагонит,  пироаурит,  шортит,
стронцианит, магнезит, гидромагнезит, хантит), оксидов и гидроксидов (магнетит, гематит,
гётит, амакинит, кварц, халцедон, брусит), сульфидов (пирит, сфалерит, галенит, миллерит,
пирротин, пентландит, халькопирит, точилинит), сульфатов (ангидрит, гипс, целестин, барит,
эпсомит, метабазалюминит, брошантит), галогенидов (галит), фосфатов (франколит), боратов
(екатеринит,  ферроссайбелиит)  и  битумов.  Распределение  одного  из  характернейших
вторичных минералов  -  серпентина  в  телах  кимберлитовых  трубок  зависит  не  только  от
состава исходной магматической породы, но и от количества и природы ксенолитов, а также
вторичных  инфильтрационных  процессов.  Ксенолиты  мантийных  ультраосновных  пород
серпентинизируются  одинаково  как  и  кимберлит,  в  котором  первичные  оливины  и
пироксены)  частично  или  полностью  замещаются  серпентином,  содержание  которого
определяется  количеством  этих  исходных  минералов  в  породе  и  степенью  замещения.
Зачастую  серпентин  в  кимберлитах  Сибирской  платформы  (СП)  представлен  смесью
хризотила  и  лизардита,  причем  доля  первого  выше  в  верхних  часто  выветрелых  частях
диатрем,  а  его  выделения  сосредоточены  в  жильных  серпофитах,  лизардит  -  в  ядрах
псевдоморфоз.  Следующим  по  распространенности  компонентом  кимберлитовых  пород
являются  карбонаты,  среди  которых  доминирует  кальцит,  характеризующийся  широким
многообразием форм выделений.  Основная его масса,  как известно,  вместе с минералами
группы  серпентина,  слагает  основной  объём  пород  большинства  кимберлитовых  тел,
“цементируя“  дезинтегрированные породы и минералы различного  происхождения.  Резко
меняется  концентрация  минерала  в  зависимости  от  степени  постмагматического  и
гипергенного  изменения  кимберлитов.  Часть  кальцита  выполняет  пустотно-трещинные
образования,  формируя  в  кимберлитах  прожилки  и  друзы,  жеоды  и  щетки.  В  качестве
позднего акцессорного минерала кальцит установлен нами и в некоторых типах глубинных
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пород.  На  данном  этапе  изученности  этого  минерала  можно  выделить:  а)  ранний
(глубинный) первично-магматический (включения в глубинных минералах), образующийся
из  первичной  водно-силикатно-карбонатной  магмы; б)  глубинный  метасоматический
(продукт  верхне-мантийного  метасоматоза  глубинных  пород);  и  в)  собственно
“кимберлитовый”  кальцит,  кристаллизация  которого  связана  с  различными  процессами
формирования кимберлитовых тел. В ряде кимберлитовых трубок (Интернациональная и др.)
значительную долю состава пород составляет доломит. По имеющимся минералогическим
данным образование  доломита  во  времени  охватывает  достаточно  широкий  интервал:  от
начала процессов метасоматоза верхне-мантийных пород (наличие включений доломита в
титан-клиногумите и K-рихтерите) до заключительных стадий гидротермальных процессов в
пустотно-трещинных  образованиях  остывающего  “кимберлитового”  расплава.  Согласно
классическим  представлениям  о  закономерностях  кристаллизации  доломита  в  природе,
своеобразными катализаторами доломитообразования в кимберлитах могут быть различные
соли и сульфаты. 

Одним из весьма интересных вторичных минералов является пироаурит, который был
установлен  в  кимберлитах  трубки  Удачная  в  виде  прожилков  и  гнезд  волокнистого  и
кристаллического  облика,  ассоциирующего  с  кальцитом,  магнетитом  и  серпофитом.  Во
включениях  ультраосновных  пород  этой  же  трубки  был  позднее  диагностирован
пластинчатый  пироаурит.  Существенные  концентрации  пироаурита  отмечены нами также
при  изучении  состава  кимберлитовых  тел  Далдыно-Алакитского  района  –ДААР  (трубки
Сытыканская, Удачная, Юбилейная и другие). Фиксируются также прожилки голубоватого
пироаурита,  ассоциирующего  с  тонкозернистым  магнетитом  и  буроватым  серпентином.
Магнетит обычно в этих образцах выполняет центральную часть прожилков (или пустот) и
нередко покрыт буроватыми гидроокислами железа. Довольно часто в кимберлитах глубоких
горизонтов  трубки  встречаются  концентрически  зональные  стяжения  (до  3  см  в
поперечнике),  сложенные  пироауритом,  серпентином  и  кальцитом,  а  иногда  -  только
пироауритом и кальцитом. В основной массе кимберлитовых брекчий отдельных горизонтов
трубки Сытыканская  существенно  увеличивается  (до 40%) концентрация пироаурита,  что
придает породе в целом голубоватый оттенок и макроскопически отличает от других типов
кимберлитов.  Остальные  карбонаты  (шортит,  стронцианит,  гидромагнезит,  хантит)
встречаются в кимберлитовых породах СП в резко подчиненном количестве. В кимберлитах
Алакит-Мархинского  (АМКП),  Далдынского  (ДКП),  Верхне-Мунского  (ВМКП)  и  других
полей  CП часто фиксируется магнетит в количестве от долей процента до 2-3%, реже 5%,
образующийся  в  период  становления  кимберлитовых  тел  и  на  последующих  этапах  их
эволюции.  По  данным  рентгеновских  исследований,  особенностью  рассматриваемого
магнетита является разная степень развития по нему маггемита, или -Fe2O3 (d=0,252, 0,2087
и 0,1606 нм). Минералы когерентно связаны друг с другом и имеют сходные структуру и
состав.  Маггемит  в  кимберлитах  представляет  промежуточную  стадию  процесса
гипергенного окисления магнетита в гематит. В соответствии с этим у маггемита значение
а=0,8340, тогда как у магнетита оно составляет 0,8397 нм. 

Во  многих  кимберлитовых  трубках  среди  вторичных  новообразований  встречаются
кварц и его разновидность халцедон, которые детально изучены на примере трубки Удачная
и могут влиять на надежность процессов извлечения алмазов из кимберлитов. Повышенные
концентрации кварца приурочены не только к самым верхним горизонтам трубки (особенно
к  сильно  выветрелым  частям  западного  тела),  но  и  к  приконтактовым  зонам  на  более
глубоких горизонтах. Кварц часто встречается вместе с кальцитом и другими вторичными
минералами, образуя щетки, жилы и прожилки. Нередко кристаллы кварца на кварц-опал-
халцедоновой  подложке  можно  наблюдать  непосредственно  на  измененной  в  различной
степени кимберлитовой породе. Присутствие среди кварцев из кимберлитов значительного
числа окрашенных в аметистовидный цвет образцов позволяет нам с полным основанием
отнести  их  к  низкотемпературным  образованиям,  которыми  является  большинство
природных  аметистов.  На  низкотемпературный  характер  кристаллизации  кварца  в
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кимберлитах этой трубки указывает также присутствие во многих изученных кристалликах
включений гётита -  минерала,  обычно образующегося при температурах ниже 200оС. Эти
данные  хорошо  согласуются  и  с  некоторыми  результатами  исследований  температур
гомогенизации  газово-жидких  включений  в  кальците  из  этого  же  месторождения,  по
которым верхний температурный интервал кристаллизации кальцита обычно не превышает
350оC. Для халцедона не свойственно образование кристаллов. Минерал встречается в виде
псевдоморфоз  по  другим,  не  содержащим  кремнезема,  минералам,  что  наблюдается  в
верхней части кимберлитовой трубки Удачная. Обычно из халцедона начинают свой рост
кристаллы кварца, головки которых образуют друзы. 

К широко распространенным минералам кимберлитовых пород относится флогопит, а
при его содержании более 15-20% объема выделяется слюдистый или лампрофировый тип
кимберлитов. В кимберлитах установлено три генерации флогопита. Первая - представлена
вкрапленниками,  образовавшимися  в  протомагматический  (подкоровый)  этап
кристаллизации кимберлитовых минералов.  Часть  вкрапленников  флогопита  образовалась
при метасоматическом  замещении  других  протомагматических  минералов  кимберлитовой
породы, например, граната в условиях верхней мантии. Флогопит второй генерации образует
в  основной массе  кимберлитов  мелкие  пластинчатые  и  чешуйчатые  кристаллы с  хорошо
сформировавшейся огранкой (часто с характерным флюидальным расположением).  Третья
генерация  представлена  чешуйчатым  флогопитом  метасоматического  происхождения,
образовавшимся  при  воздействии  остаточных  постмагматических  растворов  на
консолидированные  кимберлитовые  породы.  В  условиях  автометаморфизма  кимберлитов
флогопит, как и в других типах ультраосновных пород, подвергается различным изменениям,
в том числе вермикулитизации и хлоритизации. Особенно интенсивно флогопит изменен в
кимберлитах  Малоботуобинского  (МБАР),  ДААР  и  Средне-Мархинского  (СМАР)
алмазоносных  районов  СП.  Здесь  в  ряде  трубок  флогопит  превращен  либо в  желтовато-
бурый,  серовато-зеленый  или  белесый  вермикулит,  либо  в  буровато-зеленый  хлорит.  В
кимберлитах более северных районов степень изменения флогопита не столь велика, но и
здесь в ряде трубок и жил значительная часть этого минерала превращена в вермикулит и
хлорит.  С  глубиной  степень  вторичного  изменения  флогопитов  снижается.  В  целом  в
кимберлитовых  породах  СП доля  слюдистых  образований  обычно  не  превышает  10% (в
африканских  трубках  их  содержание  нередко  достигает  40%  объема  породы).  Часто
триоктаэдрические слюдистые образования  приурочены к приконтактовым с карбонатами
участкам,  а  также  к  мелким и маломощным кимберлитовым жилам,  главным минералом
которых  является  кальцит.  В  отношении  изменения  слюд  установлено  три  варианта:  а)
полное замещение исходного минерала другими компонентами (например, карбонатами); б)
преобразование в другие силикаты слоистого строения (хлоритизация,  вермикулитизация,
смектитизация);  в)  постепенное  разрушение,  сопровождаемое  последовательным
выщелачиванием оснований с конечным образованием каолинита кремне- или кислородного
каркаса.  Образование  промежуточных  форм  (типа  гидробиотита)  нельзя  приравнивать  к
вермикулитизации  триоктаэдрических  слюд,  поскольку  последняя  проходит  в
гидротермальных условиях и, как правило, по всему объему подвергшейся данному процессу
породы  с  образованием  устойчивой  фазы  (а  значит  и  среды,  в  которой  она  находится).
Флогопит  в  восстановительной  обстановке  преобразуется  в  хлорит  от  Fe2+-Mg-  до
практически  Mg-типа,  а  в  окислительной  -  в  вермикулит  и  последующие  продукты
преобразования последнего. Как отмечено выше, зачастую вторичные минералы отмечаются
в виде отдельных ассоциаций, сложенных двумя или тремя минералами. 

В процессе  многолетних исследований установлены отличия в минеральном составе
новообразований не только в разных трубках, но и в плане отдельных тел или блоков одной
и той же трубки. Так, в кимберлитах западного тела трубки Удачная вторичные процессы
проявились  более  интенсивно,  отчего  породы  здесь  иногда  полностью  переработаны.
Вторичные изменения пород восточного тела выражены слабо, что подчеркивается неполной
серпентинизацией оливина в отдельных блоках, меньшим содержанием других вторичных
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минералов и сравнительно небольшим приконтактовым изменением. По-разному ведут себя
вторичные минералы и на разведанную глубину коренных месторождений алмазов. В одних
случаях (трубка Удачная)  пока не установлены четкие закономерности смены ассоциаций
как  породообразующих  компонентов,  так  и  минералов-примесей.  Установленная
неравномерность серпентинизации оливина, связана с чередованием в разрезах блоков пород
с  различной  трещиноватостью.  Процессы  наложенной  карбонатизации  привели  к
образованию блоков плотных кимберлитов. В других случаях установлены довольно четкие
закономерности в распределении как породообразующих новообразований основной массы
пород,  так  и  прожилковой  гидротермальной  минерализации,  что  позволяет  использовать
отмеченные  закономерности  для  типизации  кимберлитовых  пород.  Слагающие  трубки
породы иногда сильно изменены и в  них в  первичном виде сохранилось  незначительное
количество  некоторых  породообразующих  и  акцессорных  минералов,  а  структуры  и
текстуры носят реликтовый характер. Существенно меняется состав кимберлитовых пород в
процессе  их  гипергенного  изменения.  Так,  в  КВ  кимберлитов  трубок  Нюрбинская  и
Ботуобинская присутствуют минералы различного происхождения: а) относящиеся только к
ксенолитам фундамента или траппов (полевые шпаты); б) гидротермального происхождения
(серпентины, хлориты и тальк); в) экзогенные минералы (смектиты, каолинит, большинство
мелкозернистого кварца и халцедон, гидроксиды железа и сидерит).

Проведенными  исследованиями  разработан  комплекс  методов  для  идентификации,
количественного  подсчета  и  картирования  постмагматических  и  гипергенных  минералов
кимберлитовых  пород  существенно  изменяющие  их  минералого-петрологический  облик.
Полученные  новые  данные  по  типоморфизму  вторичных  минералов  и  их  ассоциаций  в
кимберлитовых  породах  показали,  что  процессы  вторичного  минералообразования
проходили в большом интервале температур и вызванного их спадом изменения реакции
среды от щелочной до кислой с последующей нейтрализацией, что зафиксировалось как в
особенностях их распространения, так и в формах растворения, дорастания и возникновения
новых генераций вторичных минералов. Большинство вторичных минералов в кимберлитах
возникло  в  процессе  гидролиза  силикатов  и  других  солей  магния.  В  зависимости  от
конкретных  условий  минералообразования,  на  каждом  конкретном  участке  диатрем  по
исходным магнезиальным силикатам возникли вторичные минерала,  образование которых
происходило либо без выноса вещества из материнской породы, либо с выносом (частично
или  полностью)  магния  или  кремнекислоты.  Обилие  воды  в  системе  способствовало
образованию серпентина, брусита и других богатых водой минералов. Определенную роль
во  вторичном  минералообразовании  в  кимберлитах  СП  сыграл  сероводород,  которым
обогащены нижнепалеозойские толщи вмещающих диатремы. Сероводород связывал железо
в  сульфиды  и  тем  самым  заблокировавший  образование  не  свойственных  кимберлитам
карбонатов  железа.  Сероводород  в  ряде  случаев  послужил  источником  возникновения
серной кислоты,  которая  воздействуя  на  карбонаты способствовала  образованию гипса  и
других  новообразований.  Среды  минералообразования  были  сравнительно  бедны  СО2,  в
связи  с  чем  возникли  основные  водные  карбонаты  (пироаурит  и  гидромагнезит).
Углекислота расходовалась также на образование карбонатов кальция и кальций-магниевых
новообразований.  Чисто магнезиальные безводные карбонаты в целом для кимберлитов не
характерны.  Излишек  в  системе  минералообразования  магния  определил  в  определенной
мере образование более богатых слоистых силикатов (серпентина вместо талька),  а также
гидроксидов  (брусита).  Повышенные  кальций-магниевые  отношения  во  многих  случаях
способствовали  образованию  вместе  с  доломитом  карбоната  кальция,  обычно
представленного арагонитом, возникновение которого в данном случае энергетически более
выгодно,  чем  кальцита.  Излишек  в  системе  минералообразования  магния  определил  в
определенной  степени  образование  более  богатых  им  слоистых  силикатов  (серпентина
вместо  талька)  и  гидроксидов  (брусита).  Исследованиями  установлены  отличия  в
минеральном составе новообразований не только в разных трубках, но также в плане и на
глубину отдельных тел или блоков одной и той же диатремы.
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Особенности изучения вещественного состава кимберлитов и
конвергентных им пород с целью характеристики происходящих в них

петрологических процессов

Зинчук Н.Н.

ЗЯНЦ АН РС (Я), Мирный, nnzinchuk@rambler.ru

Практически  все  коренные  месторождения  алмазов  мантийного  происхождения
сосредоточены в пределах древних кратонов, консолидация которых завершилась в архее.
Коренные  месторождения  алмазов  кимберлитового  типа отдельными  исследователями
разделяются  на  два  генетических  типа:  эксплозивный,  включающий  в  основном  трубки
взрыва,  и  интрузивный  (гипабиссальный),  обьединяющий  дайковые,  жильные,
штокверковые тела и силлы. По содержанию алмазов такие месторождения разделяются на
весьма  высоко-,  средне-  и  низкоалмазоносные.  По  крупности  кристаллов  среди  таких
месторождений можно выделить с  крупными,  средней крупности и с  мелкими алмазами.
Типизации коренных месторождений алмазов учитывают значительное количество важных
признаков,  включающих  геологическое  строение  трубок,  их  морфологию  и  размеры,
индикационные  свойства  пород,  выполняющих  диатремы,  содержание  индикаторных
минералов  кимберлитов  (ИМК)  и  алмазов,  степень  вторичных  изменений,  соотношение
глубинных  и  коровых  ксенолитов  и  др.  Среди  кимберлитов  выделены  магнезиальные  и
железисто-магнезиальные  разности,  а  также  обособлена  кимберлит-лампроитовая  группа
алмазоносных  пород,  занимающая  промежуточное  положение  между  кимберлитами  и
лампроитами.  Основные  различия  между  этими  группами  заключаются  в  повышенной
магнезиальности первых, низком содержании в них Fe, K, P и некоторых других элементов.
Для  Mg-кимберлитов  типичны  низкие  концентрации  пикроильменита,  малое  количество
низкохромистого пиропа, а в основной массе редко встречаются апатит, пикроильменит П,
перовскит и слюда. Магнезиальные кимберлиты в основном локализованы в центральных
районах Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) Сибирской платформы (СП), в то время
как  железисто-магнезиальные,  характеризующиеся  повышенным  содержанием
перечисленных  элементов,  приурочены  в  основном  к  северным  районам  региона.
Промышленные диатремы кимберлитов сформировались в широком возрастном интервале:
от протерозоя (трубка Премьер, 1750 ± 100 млн. лет) до мезозоя (трубки района г.Кимберли –
90 млн. лет).  Кимберлитовые трубки Венеция и Ривер Ранч,  по данным радиологических
определений, имеют возраст 550 млн. лет.

Необходимость  совершенствования  технологии  выявления  и  изучения  открытых  и
погребенных  коренных  месторождений  и  создаваемых  ими  минералого-геохимических
ореолов,  выделение  минералого-геохимических  признаков  кимберлитовых (лампроитовых
полей), минерагенических зон и субпровинций, оценка их потенциальной алмазоносности,
изучение широкого спектра петрографического разнообразия горных пород и содержащих в
них минералов, определение на макро- и микрокомпонентном уровне требует постоянного
совершенствования   лабораторно-аналитической  службы  и  комплектация  её  самыми
эффективными  современными  методами.  Современная  лабораторная  база  включает:
оптические  приборы  и  электронные  микроскопы  для  петрографо-минералогических
исследований;  ядерно-физические  и  спектроскопические  методы  изучения  элементного
состава,  позволяющие получать  качественные и  количественные  характеристики  пород и
минералов.  Прогресс  различных  областей  физики  в  последние  десятилетия  дал  на
вооружение петрографо-минералогических  исследований методы и приёмы, позволяющие
проникать  в  структуру  минералов  на  атомном  уровне:  оптическая  и  электронная
микроскопия,  электронная,  атомно-абсорбционная  и  инфракрасная  спектроскопия,
рентгенография,  термография,  ЯМР-спектроскопия,  ядерная  гамма-резонансная
спектроскопия  –  ЯГР  (мессбауэровская  спектроскопия)  и  радиоспетрометрия  на  основе
электронного  парамагнитного  резонанса  –  ЭПР,  эмиссионная  плазменная  и  масс-
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спектрометрия,  рентгенофлуоресцентный анализ,  электроннозондовый микроанализ и др.).
Ясно,  что  применение  большого  арсенала  отмеченных  методов  в  условиях  конкретного
перспективного  региона  не  обязательно  и  не  реально,  но  создание  лабораторно-
аналитической  службы  горно-геологической  компании  с  минимальным  рациональным
комплексом современных инструментальных методов весьма злободневная задача.

Применение петрографо-минералогических исследований применительно к вероятным
признакам и критериям поисковых обьектов  разных стадий геологоразведочных работ на
алмазы   имеет  своё  целевое  назначение:  обеспечение  геологоразведочной  отрасли
информацией  о  вещественном  составе  кимберлитов  и  конвергентных  им  магматических
образований данными характеристик алмазов из участков и месторождений на территориях
проектируемых  геологоразведочных  работ,  а  также  разработка  и  совершенствование
петролого-минералогических критериев алмазоносности и оценки продуктивности коренных
месторождений.  При  этом  решаются  следующие  основные  задачи:  определение
формационно-фациального и геолого-промышленного типов коренных источников алмазов;
диагностика  пород  и  геолого-технологическая  типизация  обьектов;  разработка  и
совершенствование  минерало-геохимических  критериев  и  признаков  оценки  геолого-
промышленных типов обьектов; внедрение и использование современных минералогических
методов  изучения  кимберлитовых минералов  (в  первую очередь  алмаза  и  других  ИМК);
разработка  комплекса  типоморфных признаков  алмазов  для  разномасштабных прогнозно-
поисковых  и  оценочных  работ,  апробация  и  внедрение  их  на  перспективных
геологоразведочных обьектах; выполнение прогнозной оценки перспективности районов и
поисковых площадей по комплексу типоморфных признаков алмазов и ИМК; определение
физических  характеристик  алмаза  и  оценка  качественного  состава  алмазного  сырья  на
основе  спектроскопии   в  видимой,  ультрафиолетовой  и  инфракрасной  областях  (с
привлечением  при  необходимости  уточнений  и  других  физико-химических  методов
исследований).  Для  выполнения  этих  целей  и  задач  применяются  следующие  виды
исследований  вещественного  состава  пород:  анализ  текстур  и  структур  (на  основе
применения  современных  макро-  и  микроскопов  фирм  Nikon и  Leica);  диагностические
исследования  минералов  (кристаллооптические  методы  с  использованием
высокоразрешающих  поляризационных  микроскопов  типа  Leitz DMR XP с  визуальной  и
фоторегистрацией результатов; термографический и рентген-дифрактометрический анализ с
автоматической  регистрацией  результатов;  специализированное  изучение  алмазов
(морфометрический  и  кристаллооптический  анализы,  фото-  и  рентгенолюминесценция,
регистрация спектров поглощения в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях,
лазерная томография); специализированное изучение минералов (в первую очередь алмазов
и других ИМК); микрорентгеноспектральный анализ минералов; оптико-спектроскопический
анализ минералов, окраска которых отражает их состав и кристаллохимические особенности;
рентгенофлуоресцентное  изучение  пород  и  минералов.  Большое  практическое  значение
имеет разработка методов обработки полученной аналитической информации и структуры
баз данных, полученных при различных методах изучения вещественного состава пород и
минералов;  систематизация  проводимых  опытно-методических  исследований,  разработка
предложений и рекомендаций по внедрению и использованию современных аналитических
приборов  и  оборудования  в  практике  геологоразведочных  работ  на  алмазы  и  другие
полезные ископаемые (повышение информативности и степени достоверности полученного
аналитического и геологического материала) в рамках поставленных заказчиком задач. 

Важным  этапом  исследований  магматитов  перспективных  регионов  является  их
классификация  и  в  первую  очередь  кимберлитов,  в  которых  выделяется  несколько
следующих групп пород:  а) Гипабиссальные или субвулканические породы представлены
порфировыми  кимберлитами  (ПК),  массивной  или  флюидальной  текстуры,  реликтовой
порфировой структуры (содержащие меньше 5 % обломков чуждых пород), выполняющих
жилы,  дайки,  силлы,  некки  и  штоки.  б)  Эруптивные   (эруптивно-обломочные)  породы,
представленные кимберлитовыми брекчиями (КБ) с магматическим цементом,  брекчиевой
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(участками  флюидальной)  текстурой,  литокластической  или  автолитовой  (лавокластовой,
кластолавовой, порфировой и кластопорфировой) структурой, содержащие 10-50 % чуждых
пород,  выполняющих  раструб  и  канал  кимберлитовых  диатрем  (жерловая  зона);  в)
Эксплозивно-обломочная  группа,  предаставленная  туфами,  туфобрекчиями,
касенотуфобрекчиями,  туффизитами  и  туфофизитобрекчиями,  туффизитами  и
ксенотуффизитовыми  брекчиями,с  плотной  массивной  и  слоистой  брекчиевой  текстурой,
кристаллокластической  и  литокластической  (или  с  переходными разностями)  структурой,
содержащие  меньше  50%  пирокластического  материала  без  существенной  посторонней
примеси  чуждых  обломков,  выполняющих  раструб  и  канал  трубок  (жерловая  зона);  г)
Осадочно-вулкано-кластическая  группа,  представленная  туффитами,  брекчиевой  или
слоистой  текстурой,  кристаллолитокластической,  литокристаллокластической  и  иногда
литокластической  структурой,  содержащие  меньше  50%  пирокластического  материала  с
примесью  осадочного  материала,  выполняющие  раструб,  кратер  и  наземные  отложения
(жерловая,  кратерная  и  прикратерная  зоны);  д)  вулканогенно-осадочные  образования,
представленные туфоконгломератами, туфогравелитами, туфопесчаниками, туфоалевритами
и  туфоаргиллитами,  брекчиевой  или  слоистой  текстурой,  литокристаллокластической  и
литокластической структурой (с  примесью ˃ 50 % осадочного  материала),  выполняющие
кратер, наземные фации прикратерной и промежуточные зоны.

Полученные результаты петрохимического изучения кимберлитов классифицировались
и обрабатывались с помощью диаграмм по соотношению TiO2 и К2О, Zr-Nb, Ce/Sr и Nb/La,
Ni/Be-Y/Be  и MgO-TiO2.  Интересная  генетическая  информация  получается  при  анализе
построенных  диаграмм в  индексах  контаминации  коровым материалом  (C.I.=SiO2+Al2O3+
Na2O)/(2K2O+MgO)  и  Fe-Ti (llm.1.=(FeO+TiO2)/(2K2O/MgO)  для  кимберлитов  и
кимберлитоподобных  пород.  Для  отдельных кимберлитов  и  кимберлиитоподобных пород
диатрем  выполнено  и  проанализировано  на  соответствующих  графиках  распределение
редких  и  редкоземельных  элементов.  При  этом  важных  является  анализ  изменения
минерально-геохимического  состава  основной  массы  пород,  проводимый  с  помощью
физико-химических  методов  исследований,  позволяющий  получить  информацию  по
нормальному (без флогопита) и щёлочному (с флогопитом) ряду. При изучении гранатов,
кроме  рентгеноспектрального  анализа,  широко  применяется  оптико-спектроскопический
метод и анализом результатов с помощью модифицированной информации, полученной с
помощью на диаграммы цветности. Анализируются также парагенезисы гранатов с другими
глубинными  минералами.  Интересные  генетические  материалы  получаются  при  анализе
диаграмм соотношения СаО-Cr2O3 для пиропов ультраосновной ассоциации и MgO-TiO2 ,для
пикроильменитов из кимберлитов, а также шпинелидов из ксенолитов глубинных пород.

Очень  важным  является  комплексное  изучение  алмаза  —  минерала  с  широким
комплексом  физико-химических,  кристалло-морфологических  и  других  особенностей,  с
применением  минералогической  классификации  алмазов,  предложенной  Ю.Л.Орловым
(1964), по которой выделяется 11 генетических разновидностей алмазов (с дополнительным
разделением кристаллов отдельных разновидностей по габитусу и морфологическим типам
кристаллов),  из  которых большая  часть  встречена  в  месторождениях  и  проявлениях  СП.
Нами накоплен громадный фактический материал по типоморфным особенностям алмазов из
кимберлитовых тел, современных отложений и разновозрастных вторичных коллекторов СП,
что  позволяет  провести  районирование  территорий.  Алмазы  1  разновидности  наиболее
распространены  в  природных  обьектах.  В  кимберлитовых  месторождениях  их  выход
составляет  80-90% и  падает  до  50% с  ростом  размеров  кристаллов.  В  россыпях  северо-
востока СП их содержание уменьшается. Основной формой кристаллов является октаэдр. По
внешней  морфологии  к  этой  разновидности  относятся  плоскогранные  октаэдры,  часто
имеющие слоистость на ребрах. Обычно эти алмазы прозрачные и бесцветные. Для алмазов
разновидности П характерна кубическая форма роста и их окраска: обычно янтарно-желтая и
желто-оранжевая, иногда с зеленоватым оттенком. К алмазам Ш разновидности относятся
полупрозрачные  и  непрозрачные  кристаллы  кубической  формы,  которая  усложняется

324



развитием других основных граней.  Такие алмазы имеют структурно-различимые части с
четкой границей раздела – ядро и оболочку, которые на сколах кристаллов хорошо видны
невооруженным глазом.  Необходимо отметить  повышенное (до 10% и более)  содержание
алмазов 1У разновидности с оболочкой в уникальных по продуктивности кимберлитовых
телах Накынского кимберлитового поля (НКП) и диатремах Удачная, Айхал и Юбилейная
ДААР, где они несут на себе признаки природного растворения. Алмазы У разновидности
обычно на САП встречаются в россыпях, где в отдельных случаях их содержание достигает
40-50%,  в  то  время как  среди кимберлитовых алмазов  они обычно не  превышают долей
процента.  Алмазы  У1  разновидности (баллас)  в  России  попадались  в  незначительном
количестве  только в  россыпях,  но в  виде поликристаллических  шаровидных образований
характерны  для  россыпей  Бразилии  и  Южной  Африки.  К алмазам  УП  разновидности
относятся  сростки  из  нескольких  достаточно  крупных  (до  4-5  мм)  кристаллов,  которые
обычно  полупрозрачны  вследствие  множества  включений,  внутренних  трещин  и  каналов
травления, развитых по трещинам и по границам срастания отдельных кристаллов. Форма их
роста  –  октаэдр,  который  в  результате  растворения  может  принимать  додекаэдрический
облик. Их значительную часть составляют циклические сложные двойники. Все кристаллы
имеют  каналы  травления  («шрамы»).  Существуют  переходы  между  алмазами  УП  и  У
разновидностей,  причем  часто  в  сростках  отдельные  индивиды  представлены  серыми
кристаллами  У  разновидности.  К  УП  разновидности  относятся  также  сложно
деформированные двойники и сростки  додекаэдроидов из  россыпей северо-востока  САП,
часто полициклические, близкие по своим особенностям к У разновидности, но почти без
включений графита. Комплекс типоморфных особенностей алмазов У+УП разновидностей
из  указанных  россыпей  свидетельствует  об  их  принадлежности  к  одному  генетическому
типу,  происходящему из коренных источников неизвестного типа.  Алмазы разновидности
УШ  представляют  собой  друзоподобные  сростки  многочисленных  хорошо  ограненных
мелких  алмазов  одинакового  размера  (до  1  мм).  Кристаллы  наружной  части  сростка
представлены октаэдрами, часто со ступенчато-пластинчатым характером развития граней,
бесцветными и прозрачными. В центральной части агрегата просматривается темное ядро
неправильной  формы.  Алмазы  УШ  и  1Х  разновидностей  в  месторождениях  обычно
встречаются  вместе,  иногда  достигая  в  отдельных  трубках  до  20%.  К  алмазам  1Х
разновидности относятся поликристаллические сростки в виде кусков неправильной формы,
иногда неоднородных по величине и не имеющих кристаллографической огранки. Агрегаты
непрозрачны,  окрашены  в  цвета  от  темно-серого  до  совершенно  черного.  Алмазы
разновидности  Х (карбонадо) известны  давно.  Они были найдены  в  россыпях  Бразилии,
Венесуэлы  и  Центральной  Африки.  Единичные  образцы  отнесены  к  этой  разновидности
только  по  рентгеноструктурным  исследованиям.  К  алмазам  Х1  разновидности относятся
поликристаллические  и  синтетические  алмазы,  содержащие  в  структуре  три  известные
модификации  углерода:  алмаз,  лонсдейлит  и  графит.  Поскольку  условия  их  образования
являются  следствием  динамических  нагрузок,  сопровождающихся  соответствующим
разогревом.  В природе алмазы разновидности Х1 встречаются  в  метеоритных кратерах  и
метеоритах, а также в россыпях северо-востока СП, где обнаружены бесформенные, нередко
пластинчатые  зерна  темно-бурого  до  стально-серого  цвета.  Полученные  характерные
особенности  алмазов  и  других  ИМК,  отражающих  своеобразие  термодинамических  и
геохимических условий их образования, могут быть использованы в качестве типоморфных,
поскольку  различаются  в  отдельных  кимберлитовых  телах  (а  нередко  и  из  различных
минералого-петрографических  разновидностей  кимберлитов  в  одном  и  том  же
месторождении). Зная свойства этих минералов в кимберлитовых телах, можно с большой
долей уверенности решить вопрос о коренных источниках изучаемой россыпи или группы
россыпей. Современные методы исследования алмазов дают возможность получить большой
объем информации об условиях их образования, последующего существования и изменения,
что  имеет  важное  значение  при  прогнозировании,  поисках  и  оценке  алмазных
месторождений коренного и россыпного облика.
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Экспериментальное исследование постмагматических изменений
Тикшеозерского массива (Северная Карелия, Россия)

Калинин Г.М.1, Ковальская Т.Н.1, Варламов Д.А.1, Ковальский Г.А.1,2, Чайчук К.Д.1

1 ИЭМ РАН (г. Черноголовка); 2 МГУ, геол. ф-т (г. Москва), garik@iem.ac.ru

Данная  работа  посвящена  экспериментальному  изучению  образования  минеральных
ассоциаций,  соответствующих постмагматическим изменениям в породах Тикшеозерского
массива.  Материал  для  исследований  был  собран  в  ходе  полевых  сезонов  2010-2017  гг.
Петрологическое изучение пород, слагающих массив, выявило образование кайм щелочных
амфиболов вокруг зерен клинопироксена ряда диопсид-геденбергит, вторичных щелочных
амфиболов (по составу соответствующих рихтерит-катафориту) и заметное количество более
низкотемпературных  минералов  –  содалита  и  канкринита,  а  также  и  других
низкотемпературных  минералов,  содержащих  в  своем  составе  натрий,  калий  и  хлор
(Kovalskaya  et.  al,  2020).  В  ходе  проведенных  ранее  экспериментальных  исследований
установлено,  что  комплекс  дифференцированных  пород  массива  мог  образоваться  в
результате сложной эволюции гетерогенной флюидно-магматической системы (Ковальская и
др.  2018).  С  целью  изучения  влияния  флюидных  систем  различного  состава  на
формирование  минералов  Тикшеозерского  массива,  были  проведены  эксперименты  с
комбинированными по анионным и катионным группам флюидами: 1М Na2SO4+1M K2SO4;
1M NaCl+1M KCl;  1M Na2SO4+1M NaCl;  1M K2SO4+1M KCl.  В  качестве  стартовых
материалов  использовалось  измельчённое  габбро  массива  Луккулайсваара  по  составу
близкое к габбро Тикшеозерского массива, но менее подверженное вторичным изменениям.
Эти же стартовые материалы использовались в предыдущих сериях опытов (Kovalskaya at al.,
2019). Опыты проводились в платиновых ампулах диаметром 4 мм на установке высокого
газового  давления  УВГД-10000.  Режим  опыта  был  смоделирован  следующим  образом:
плавление реакционной смеси при 11000С и давлении 3кбар в течение трех часов, после чего
происходило изобарическое охлаждение до 8500С с выдержкой в течение 5 суток, а затем
температура системы опускалась до 5000С с тем же давлением и выдерживалась ещё 5 суток.
Общая длительность опытов составила 11 суток. Состав полученных образцов определялся
методом электронно-зондового рентгеноспектрального анализа,  с помощью сканирующего
электронного  микроскопа  Tescan  Vega  II  XMU  (Tescan,  Чехия),  оснащенного  системой
рентгеноспектрального микроанализа INCA Energy 450 с энергодисперсионным (INCA X-
sight) и кристалл-дифракционным (INCA wave 700) рентгеновскими спектрометрами (Oxford
Instruments,  Англия)  и  программной  платформой  INCA  Energy+.  В  продуктах  опытов
обнаружены  новообразованные  амфиболы  и  клинопироксены  (Табл.1)  по  составу
отвечающие природным минералам Тикшеозерского массива.

Таблица 1. Составы (мас. %) синтезированных амфиболов и клинопироксенов
Синт. 
Amf

Синт. 
Amf

Синт. 
Amf

Синт. 
Amf

Синт. 
Cpx

Синт. 
Cpx

Синт. 
Cpx

Синт. 
Cpx

Флюид SO4
2- Cl- Na+ K+ SO4

2- Cl- Na+ K+

SiO2 42,46 48,97 40,98 41,45 46,48 50,19 46,35 48,33
TiO2 3,11 1,07 1,62 2,19 2,54 0,18 1,03 0,53
Al2O3 11,26 8,51 11,74 12,17 7,00 2,34 6,02 5,04
FeO 13,73 15,12 19,28 14,98 10,36 14,23 10,30 10,39
MnO 0,36 0,43 0,02 0,18 0,21 0,54 0,09 0,48
MgO 15,27 13,66 10,29 13,06 12,06 13,58 12,08 11,19
CaO 10,25 10,41 10,65 12,36 18,54 16,44 21,74 23,42
Na2O 2,90 0,88 2,55 2,35 0,50 0,49 0,65 0,54
K2O 0,53 0,20 0,44 0,44 0,06 0,12 0,00 0,00
Сумма 99,87 99,25 97,57 99,18 97,75 98,11 98,26 99,89

Для полученных минералов была рассчитана кристаллохимическая формула (табл.2).
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Таблица 2. Коэффициенты кристаллохимической формулы (на 6 атомов кислорода для
Cpx и на 22 атома для Amf)

Синт. 
Amf

Синт. 
Amf

Синт. 
Amf

Синт. 
Amf

Синт. 
Cpx

Синт. 
Cpx

Синт. 
Cpx

Синт. 
Cpx

Флюи
д 

SO4
2- Cl- Na+ K+ SO4

2- Cl- Na+ K+

Si4+ 5,8 6,91 5,89 5,76 1,78 1,89 1,76 1,8
Ti4+ 0,32 0,11 0,18 0,23 0,07 0,01 0,03 0,02
Al3+ 1,81 1,42 1,99 1,99 0,32 0,13 0,27 0,22
Fe3+ 0,52 0,81 0,68 0,74 0,02 0,12 0,20 0,18
Fe2+ 1,05 0,97 1,64 1,00 0,32 0,32 0,12 0,14
Mn2+ 0,04 0,05 0,002 0,02 0,007 0,02 0,003 0,02
Mg2+ 3,11 2,87 2,20 2,71 0,69 0,84 0,68 0,65
Ca2+ 1,50 1,57 1,64 1,84 0,76 0,64 0,88 0,93
Na+ 0,77 0,24 0,71 0,63 0,04 0,04 0,05 0,04
K+ 0,09 0,04 0,08 0,08 0,003 0,01 0,00 0,00
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2. Kovalskaya T.N., Varlamov D.A., Shapovalov Y.B., Kalinin G.M., Kotelnikov A.R. (2020)
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Mineralogy», Springer Mineralogy. Springer, Cham; pp 337-349.
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Несмесимость жидкостей и флюидов в силикатных магмах: ключ к
пониманию рудных месторождений

Каменецкий В.С.1, Прокофьев В.Ю.2, Анциферова Т.Н.2, Зеленский М.Е.1

1 ИЭМ РАН, Dima.Kamenetsky@utas.edu.au; 2 ИГЕМ РАН, antsifer@narod.ru

Несмесимость  жидкостей  и  флюидов  на  заключительных  стадиях  магматического
процесса может представлять собой начало рудообразующего процесса. Отделение летучих
фаз богатых элементами от охлаждающихся и кристаллизующихся силикатных магм имеет
решающее  значение  при  переносе  элементов  из  недр  Земли  в  приповерхностные
гидротермально-магматические  системы  и  образовании  ортомагматических  рудных
месторождений.  К  сожалению,  чрезвычайно  сложно  судить  о  составе  первичных
несмешивающихся жидкостей из-за их небольших количеств и редкой сохранности за счет
реакций  во  время  декомпрессии,  охлаждения  и  кристаллизации. Наши  исследования
демонстрируют  новый  подход  к  пониманию  природы  системы  расплав/флюид,  состава
несмешивающихся  жидкостей  в  основных  и  кислых  магмах  различных  геодинамических
обстановок за счет изучения включений в минералах.

Силикатно-сульфидная ликвация в основных океанических магмах.
Капли расплава сульфида железа и никеля, обогащенные благородными металлами (Pt,

Pd, Au; 120 г/т ЭПГ в сумме), были обнаружены в высокомагнезиальном андезитовом стекле
(8,2 мас.% MgO, 57,3 мас.% SiO2 ,  310 г/т  Ni),  драгированном в южной части  Срединно-
Атлантического  хребта,  недалеко  от  тройного  сочленения  Буве  (BTJ). Состав  этого
неизмененного стекла указывает на высокотемпературный (> 1250 o C) исходный силикатный
расплав,  образовавшийся  в  гранат-пироксенитовом  мантийного  источника  с  ярко
выраженными  «континентальными»  изотопными  (Pb,  Sr,  Nd,  Hf,  Os,  O)
метками. Сульфидные  глобулы  (в среднем  <5 м,  крупные  -  180 м)  имеют  составы,
соответствующие  первичному  сульфидно-гидроксидному  расплаву (рис. 1А). ЭПГ
встречаются  в  виде  сплавов  и  достигают  концентраций  (в  пересчете  на  100% сульфида)
примерно  в  2  раза  выше,  чем  в  сульфидах  в  океанических  базальтов,  и  сопоставимы  с
составами  сульфидов  в  супер-гигантских  Ni-Cu-ЭПГ  месторождениях  мира (рис.
1B). Специфический химический состав (высокое содержание Si и Ni, низкое содержание Fe)
первичных  расплавов,  образованных  в  гранат-пироксенитовой  литосферной  мантии,
способствует сульфидной ликвации при низких давлениях. Сочетание высокого содержания
Ni в первичном расплаве, насыщения сульфида при низком давлении, высокой температуры
и высокого содержания ЭПГ-Au предполагает,  что тип расплава, представленный стеклом
BTJ,  может  быть  использован  в  моделях  образования  магматических  никель-сульфидных
месторождений на континентах.

Силикатно-сульфидная ликвация в мафических магмах зон субдукций.
Нами  изучен  состав  глобул  сульфидного  расплава,  образованных  при  силикатно-

сульфидной  ликвации  в  примитивных  островодужных  базальтах и  захваченных
вкрапленниками оливина из примитивных базальтов вулкана Толбачик (Курило-Камчатская
дуга). Включения имеют  размер  от  субмикронного  до  250 м,  ассоциируют  со  стеклом
богатым  серой  (≤  1.1  мас.%  S)  и,  в  некоторых  случаях,  с  магматическим
ангидритом. Насыщение сульфидом произошло на ранней стадии эволюции магмы, богатой
водой и  серой,  умеренно  окисленной  (QFM +  1… + 1,5),  из  которой  кристаллизовались
высокомагнезиальный  оливин  (Fo86–92),  клинопироксен  и  хромшпинелид (рис.  2А). В
результате  этого  процесса  образовались  плотные  «облака»  сульфидов  в  относительно
небольших объемах магмы (рис.  2B) с  сильно варьирующим содержанием халькофильных
металлов. Низкая  степень перенасыщения  сульфидов  способствовала  диффузионному
уравновешиванию  растущих  капель  с  расплавом  по  Ni  и  Cu,  что  обусловило  высокие
содержания  обоих  элементов  (≈  38  мол.%  CuS  и  NiS)  в  ранних  сульфидных
жидкостях. Изученная  ликвация  в  образцах  Толбачика,  проявляющаяся  несмотря  на
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окисленность системы, дает представление о процессах, происходящих при взаимодействии
разных компонентов в зоне субдукции.

Рис.1.  (A)  -  Ni-Fe cостав  гидрооксидно-сульфидных  глобулей  в  стекле  образца  S18-60/1
(тройное  сочленение  Буве,  18-й  рейс  судна  «Ак.  Н.  Страхов»).  (B)  -  ЭПГ  +  Au  состав
сульфидного расплава в сравнении с сульфидной рудой крупнейших месторождений мира.

Рис.2. Включения сульфидного расплава в ассоциации с силикатным расплавом, пироксеном
и флюидом в примитивном оливине базальтов вулкана Толбачик (извержение 1941 года).

Силикатно-силикатно-металлическая  Fe  ликвация в мафических континентальных
магмах.

Мы  изучили  включения  силикатного  расплава  в  самородном  железе  (рис.  3А)  в
габброидной  интрузии  Хунгтукун  (северная  провинция  сибирских  траппов). Самородное
железо  кристаллизовалось  из  насыщенного  углеродом  расплава  железа,  которое
образовалось  во  время  восстановления  базальтовой  магмы  при  взаимодействии  с
углеродистыми осадочными породами. Силикатные расплавы, захваченные и армированные
самородным  железом,  состоят  из  двух  типов  глобул,  которые  представляют  собой
алюмосиликатные (60–77 мас.% SiO2 ) и бедные кремнеземом, богатые Fe-Ti-Ca-P (в мас.%:
SiO2 15–46  FeO  15–22;  TiO2 2–7;  CaO  11–27;  P2O5 5–30)  котектические
жидкости (рис. 3B). Различные  пропорции  и  коррелирующие  составы  этих  глобул
предполагают  непрерывно  эволюционирующую  магматическую  ликвацию  во  время
остывания  магмы. Эти  природные  несмешивающиеся  расплавы  соответствуют
сосуществующим  жидкостям  в  экспериментах,  при  температуре  <1025  °  C. Мы
предполагаем, что несмесимость может происходить в больших масштабах в магматических
очагах в континентальных магматических провинциях, и приводить к образованию кислых
составов и расплавов богатых Fe-Ti-Ca-P.

Силикатно-хлоридная жидкая несмесимость в кислых континентальных магмах.
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Первичные  магматические  включения  в  кварце из олово-содержащего  гранита
Омсукчан (Чукотка) демонстрируют сосуществование силикатного расплава и когенетичных
флюидов,  богатых  хлором  (рассол  и  пар),  а  также  мелкодисперсных  эмульсий  этих
веществ. Большинство  включений  силикатного  стекла  содержат  сферические  солевые
глобулы (рис. 4А).  

Рис.3. (А) - Самородное железо в долерите интрузии Хунгтукун с  включениями силикатного 
расплава, демонстрирующие ликвационный процесс. Такая ликвация приводит к 
образованию расплава, обогащенного Fe, Ti, Ca и P. (В) - и потенциального насыщенного 
магнетитом и апатитом.

Миаролитовый  кварц  в  том  же  граните  содержит  многочисленные  включения,
которые  также  являются  кристаллизованными  рассолами  (рис. 4В),  образованными  при
температурах  до  840oС.  Предполагается,  что  рассолы  в  миаролах представляют  собой
магматическую летучую фазу, отделенную от остаточного расплав при его кристаллизации,
однако эта идея требует дополнительного обоснования и сравнения с захваченными каплями
рассола в кварца гранита.

Состав несиликатных включений (глобулы рассола)  в  кварце гранита, исследованные
с использованием протонного микрозонда (PIXE), обогащены  (1-10’s мас.%)  Cl,  Na, K, Fe,
Cu, и в меньшей степени Ca, Mn, Zn и Pb (рис. 4C). Даже элементы с концентрациями в
несколько сотен ppm (Se, As и Br) можно считать обогащенными относительно их средним
содержанием  в  земной  коре,  и  в  гранитных  «магмах»,в  частности. Включения  солевого
раствора в миаролитовом кварце также имеют высокие концентрации Cl (до 50 мас.%), К, Fe
и Pb (до 20 мас.%), Са (до 6 мас%), Mn и Zn (до 3-х мас.%), и обогащены Cu, As, Br, Rb, Sr и
Sn  (до  1000-3000  ppm). Мы  подтвердили, что  флюиды,  ассоциирующие  со  становлением
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гранитов  чрезвычайно  неоднородны  по  составу. Это  можно  объяснить  как  следствие
локальной химической неоднородности остаточного системы силикатный расплав - солевой
расплав в результате кристаллизации, ликвации и отсутствия равновесия.

Рис.4. Многофазовые солевые глобулы (микро-эмульсия) в кварце гранита, образованные при
ликвации силикатного расплава (A); Многофазовые солевые включения в кварце миарол (B);
PIXE карты  распределения  элементов  в  силикатном  включении  с  солевой  глобулой  (C).
Масштабная линейка - 10 mm.

Силикатно-хлоридная ликвация в кислых магмах зон субдукции.
Формирование  и  размер  медно-порфировых  месторождений  во  многом  зависят  от

наличия меди и летучих веществ в исходных магмах. Магматические сульфиды и флюиды
магматического происхождения обычно захватывают Cu из магмы, и следовательно, образцы
пород  не  могут  быть  использованы  для  определения  содержаний  Cu  в  исходных
расплавах. Включения  гомогенизированных  расплавов  в  кварце  типичных  риолитов  из
вулканической зоны  Taupo (Новая Зеландия) значительно обогащены Cu (до 1600 ppm) и
H2O (до 8 мас.%) по сравнению со стеклом основной массы пород (<2 ppm Cu и <2 мас.%
H 2 O). Захваченные пузыри во включениях расплава и пузырьки, образовавшиеся во время
экспериментов на стадии нагрева с включениями расплава, могут содержать значительное
количество  Cu (до  3,5  мас.%)  в  гидросолевом расплаве  (рис.  5) . Наши данные
демонстрируют значительное несоответствие между низкими и высокими содержаниями Cu
(и  Ag)  в  природно-закаленных  и  гомогенизированных  расплавных  включениях,
соответственно. Наше экспериментальное  исследование  показало,  что  включения
риолитовых расплавов в кварце могут изменять свой состав во время лабораторного нагрева
в  различных  условиях. Мы  показали  высокую  летучесть  Cu  и  Ag  и
инертное поведение других металлов (Zn, Pb, Mo, Sn, W) и литофильных микроэлементов
при высокой температуре опыта (850°C). Эксперименты по нагреву с включениями расплава
требуют  особых  условий,  которые  должны  учитывать  высокую  летучесть  Cu  и
Ag. Поведение Cu  и  Ag  в открытой  системе также  может  влиять  на  состав  расплавных
включений в промежутке времени между их захватом в кварце и извержением магмы на
поверхность.

Рис.5.  Обогащение  хлором  и  медью
солевого  расплава  в  экспериментально
нагретом  включении  риолитового
расплава  в  кварце  (вулка-ническая
система Taupo, Новая Зеландия).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №16-17-10145.
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лампрофиров трубки Виктория, Старореченское поле, Анабарский
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Трубка  Виктория  расположена  в  Старореченском  поле  Анабарского  алмазоносного
района, Якутия, содержащего несколько десятков трубок взрыва и дайковых тел щелочно-
ультрамафических  пород  триасового  (235–205  млн  лет)  и  юрского  (171–149  млн  лет)
возрастов  (см.  обзор  в  Каргин  и  др.,  2017).  В  строении  трубки  Виктория  преобладают
пирокластические  разновидности  щелочно-ультрамафических  лампрофиров,  обогащенные
макрокристами оливина и ювенильными пирокластами (до 75 об. %) с низким содержанием
ксеногенного материала (<5 %) и широкой вариацией по содержанию карбоната (рис. 1).

Рис.1. (а) Микрофотография обр. ВК-2147 в скрещенных николях; белой пунктирной линией
показаны контуры пирокластов;  (б-г)  микрофотографии в обратно-рассеянных электронах
(BSE):  (б)  участок  породы  с  высоким  содержанием  пирокластов;  обрастание  крупных
кристаллов оливина монтичеллитом; (в) макрокристы оливина, замещаемые по периферии
монтичеллитом,  основная масса  пирокластов  состоит  из  зерен  монтичеллита,  перовскита,
магнезиальной  ульвошпинель-магнетита,  флогопита  и  скрытокристаллического  (г)
ксеноморфного агрегата нефелина, апатита в срастании с натриевым алюмосиликатом (Ap +
Na-Al-Si).  Обозначения  минералов:  Ap –  апатит;  MUM –  магнезиальная  ульвошпинель-
магнетит; Mtc – монтичеллит; Nph – нефелин; Ol – оливин; Phl – флогопит; Prv – перовскит.
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Безкарбонатные разновидности характеризуются содержанием макрокристов оливина
(около  20  об.  %),  которые,  как  правило,  формируют  ядра  пирокластов  (рис.  1а-б).  В
единичном  количестве  присутствуют  макрокристы  флогопита.  Оливин  в  таких  образцах
обладает  внешней  реакционной  каймой,  состоящей  из  зерен  монтичеллита  изометричной
формы  размером  в  первые  сотые  доли  мм  (рис.  1в).  Пирокласты  имеют
неравномернозернистую структуру и массивную текстуру и состоят из: кристаллов оливина
двух  генераций  (1-1.5  мм  и  0.1-0.2  мм),  единичных  листочков  флогопита  (до  0.2  мм)  и
основной массы, состоящей из небольших (менее 0.01 мм) зерен монтичеллита, перовскита,
шпинели (магнезиальная ульвошпинель - магнетит), апатита, единичных чешуек флогопита,
ксеноморфных  образований  нефелина,  скрытокристаллических  сростков  апатита  и  Na-
фельдшпатоидов (рис.  1в-г).  Связывающий матрикс  (около 15 об.  %) имеет  аналогичный
пирокластам состав, за исключением меньшего содержания шпинели. 

В обогащенных карбонатом разновидностях щелочно-ультрамафических пород трубки
Виктория оливин полностью замещен карбонатами и минералами группы серпентина, при
этом  реакционных  монтичеллитовых  кайм  не  наблюдается.  Флогопит  полностью
хлоритизирован. Основная масса пирокластов имеет хлорит-серпентин-карбонатный состав с
микролитами апатита,  кальцита,  зернами перовскита (<0.1 мм) и обильной (до 20 об.  %)
вкрапленностью  шпинели  (магнезиальная  ульвошпинель  –  магнетит),  перовскита.
Связывающий матрикс  (до 25 об.  %) замещается  агрегатом зерен  кальцита.  Несмотря на
обширное развитие вторичного карбоната и хлорита, текстурно-структурные характеристики
пород предполагают наличие первичных карбонатов, которые были перекристаллизованы в
ходе вторичных преобразований.

По  составу  породообразующих  минералов  (оливин,  флогопит,  перовскит)  породы
трубки Виктория  были отнесены к  дамтьернитам,  в  первую очередь  за  счет  присутствия
нефелина в качестве породообразующего минерала в основной массе пирокластов (Каргин и
др., 2017). 

Аншлифы образцов из трубки Виктория были полированы с использованием керосина,
чтобы избежать растворение каких-либо минеральных фаз. Детальное изучение включений
было проведено с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi SU-70 с
использованием  Oxford  INCA  EnergyXMax  80  анализатора  в  Central  Science  Laboratory,
University  of  Tasmania,  Australia.  Изображения  в  обратно-рассеянных  электронах  и
полуколичественный анализ были проведены при ускоряющем напряжении 15 кВ.

Мономинеральные  (кристаллические)  и  полифазные  (расплавные  в  случае
обогащенных  карбонатом  расплавов)  включения  распространены  по  площади  минералов
хаотично, не приурочены к каким-либо трещинам, что позволяет считать их первичными, т.е.
захваченными при кристаллизации минерала-хозяина. 

Мономинеральные включения, изученные в минералах дамтьернитов трубки Виктория,
округлые или вытянутые по форме, часто по размеру не превышают 10 микрон (рис. 2а-б);
представлены  перовскитом,  монтичеллитом,  шпинелью  (магнезиальная  ульвошпинель-
магнетит,  MUM),  фельдшпатоидами  (преимущественно  нефелином),  т.е.  теми  фазами,
которые слагают реакционные каймы вокруг оливина и основную массу пирокластов. 

Полифазные  расплавные  включения  широко  варьируют  по  форме  от  округлых,
вытянутых, амебообразных до угловатых, размер их как правило не превышает 10 микрон
(рис. 2). Было изучено прядка 50 включений,  расположенных в монтичеллите и шпинеле.
Включения  гетерогенны по составу,  содержат  различное  количество  фаз,  которые можно
диагностировать как: фельдшпадоиты, перовскит, апатит (включая  F- и  Sr-разновидности),
шпинель, щелочные карбонаты (K-Na-Ca), K-Na соли (сильвин, галит), реже сульфаты Na-K
и  Ba,  флогопит,  в  единичном  количестве  бадделеит.  Cl-  и  F-содержащие  фазы  редко
встречаются  в  монтичеллите,  но  характерны  для  шпинели.  Полифазные  включения  в
перовските представлены шпинелью и фельдшпатоидами (преимущественно нефелином). 

Несмотря на то, что исследования минерального состава породообразующих минералов
из пород трубки Виктория, в совокупности  c петрографическими особенностями (Каргин и
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др., 2017) позволили диагностировать изученные породы как ультрамафические лампрофиры
-дамтьерниты, они содержат большое количество монтичеллита и практически не содержат
флогопит и карбонат,  что не характерно для этих пород (Tappe et  al.,  2005). Проведенное
изучение состава расплавных включений в породообразующих минералах показывает,  что
исходно щелочно-ультрамафические расплавы содержали наряду с алюмосиликатной  Na-K
компонентой, также и  Na-K-карбонатные (щелочно-карбонатные), хлоридные и фосфатные
комплексы. По своему составу изученные включения сопоставимы с составом глобулей из
айликитов  /  дамтьернитов  Чадобецкого  поднятия  (юго-западная  часть  Сибирской
платформы),  состоящих  из  Na-алюмосиликатов,  обогащенных  Cl,  F,  S,  H2O  (натролит,
содалит, скаполит), карбонатных минералов и полевых шпатов (Sazonova, Nosova, 2017).

Рис.2. Моно- и полифазные включения в монтичеллите (а, б), перовските (в) и шпинеле (в-е).
Обозначения минералов: Ap – апатит (Sr-Ap – Sr апатит, F-Ap – F-апатит); Bdl – бадделеит;
Foid – фельдшпатоиды;  K-Na-Ba-Sulf – сульфаты (sulf) калия, натрия, бария;  K-Na-Carb –
щелочные карбонаты (alkaline carb); K-Na-chlorides – K-Na хлориды; MUM – магнезиальная
ульвошпинель-магнетит;  Mtc – монтичеллит;  Nph – нефелин;  Ol – оливин;  Phl – флогопит;
Prv – перовскит. Изображения в обратно-рассеянных электронах.
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Формирование  монтичеллита  в  щелочно-ультрамафических  породах,  включая
кимберлиты, может происходить в результате реакции между оливином и карбонатным (или
преимущественно карбонатным) расплавом, что способствует процессу декарбонатизации и
отделению  CO2 (Abersteiner et al., 2018).  Поскольку изученные неизмененные дамтьерниты
содержат большое количество монтичеллита,  как в основной массе,  так и образующего
реакционные каймы по оливину,  можно предположить,  что дамтьернитовые расплавы
испытали декарбонатизацию на стадии формирования трубки.  Последнее  согласуется  с
практически полным отсутствием карбонатных минералов в основной массе дамтьернитов
трубки  Виктория.  Наличие  в  одной  трубке  обогащенных  карбонатом  и  безкарбонатных
(Каргин и др., 2017) указывает на различие в динамики реакции карбонатной компоненты
расплава  с  силикатной  частью  (оливином)  при  внедрении  различных  порций
ультрамафического расплава. 

Монофазные включения представлены теми же фазами, которые формируют основную
массу пирокластов – перовскитом, монтичеллитом, шпинелью, фельдшпатоидами (нефелин),
апатитом.  Наличие  включений  минералов  друг  в  друге  указывает  на  их  одновременное
формирование,  а  также  на  наложение  двух процессов  –  раскристаллизации расплава  при
формировании  трубки  и  реакционное  образования  монтичеллита.  Иными  словами,
кристаллизация оболочки пирокластов проходили на фоне потери флюидной составляющей
расплава.

Стоит  также  отметить,  что  изученные  включения  по  набору  фаз  имеют сходство  с
щелочно-карбонатными,  силикатно-хлоридно-фосфатными  включениями,  широко
распространёнными  в  оливине,  Cr-шпинели,  перовските  и  апатите  из  различных
кимберлитов  мировых  проявлений,  а  также  в  минералах  из  мантийных  ксенолитов  и
мегакристов,  испытавших  взаимодействие  с  кимберлитовыми  расплавами  (см.  обзор  в
Abersteiner  et  al.,  2018) Схожесть  состава  расплавных  включений  в  минералах  из
кимберлитов  и  изученных ультрамафических  лампрофиров,  может указывать  на  близость
состава  ранних  порций  расплавов  этих  пород.  В  таком  случае  разнообразие  щелочно-
ультрамафических  расплавов,  включая  кимберлиты,  следует  рассматривать  в  рамках
эволюции единого (или близкого по составу) первоначального расплава, за счет множества
процессов, включая такие как гибридизация в мантии и коре, реакция расплава с продуктами
кристаллизации и окружающими мантийными / коровыми породами, смешение, ликвация,
дегазация,  брекчирование,  реакция  с  поздне-магматическими  и  пост-магматическими
флюидами и прочие процессы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-00644.
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Кимберлиты  –  редкие  щелочно-ультрамафические  породы,  основные  природные
источники  алмаза.  В  дополнение  к  их  экономической  ценности,  кимберлиты  являются
важным  источником  знаний  о  составе  и  строении  литосферной  мантии  Земли,  так  как
выносят  большое  количество  разнообразных  мантийных  ксенолитов  и  ксенокристов.
Помимо  глубинных  мантийных  нодулей,  кимберлиты  выносят  крупные  кристаллы
(размером более 1 мм), различных минералов, которые принято называть мегакристами, а
также  продукты  их  дезинтеграции  (Moore,  Belousova,  2005  и  ссылки  в  ней).  Наиболее
распространенными  минералами  мегакристами  являются  оливин,  флогопит,  гранат,
клинопироксен,  ильменит,  реже  встречается  ортопироксен.  Происхождение  мегакристов
часто  связывают  с  начальными  или  подготовительными  этапами  образования
кимберлитовых  магм  и  их  эволюции  в  ходе  продвижения  к  поверхности  (например,
Bussweiler et al. 2018).

Несмотря на более чем полувековое исследование кимберлитов и родственных пород
по  всему  миру,  многие  аспекты  их  петрологии,  геохимии,  минералогии  и  вулканологии
остаются крайне дискуссионными. В качестве таких вопросов можно выделить:

1.  Состав  ранних порций кимберлитового  (протокимберлитового)  расплава  (исходно
существенно карбонатитовый или силикатно-ультрамафический состав?) и его эволюция в
ходе  продвижения  через  литосферную  мантию,  включая  вопросы  растворения
ортопироксена и взаимодействие с окружающими мантийными метасоматитами (например,
Giuliani et al. 2020 и ссылки в ней);

2.  Роль  астеносферного  и  литосферного  источника,  мантийного  плюма  и  жильных
метасоматических  парагенезисов  (таких  как  MARID  (слюда-амфибол-рутил-ильменит-
диопсид)  или  PIC  (флогопит-ильменит-клинопироксен)  или  их  аналогов)  в  генерации
кимберлитовых расплавов (например, Fitzpayne et al. 2018 и ссылки в ней);

3. Проблемы метасоматоза литосферной мантии кимберлитовым расплавом, включая
вопросы стадийности и времени метасоматоза,  а  также состава  метасоматического агента
(например, Giuliani et al. 2016; Bussweiler et al. 2018 и ссылки в них);

4.  Происхождение  минералов  мегакристов,  причины  вариации  их  состава,  а  также
генетическая  взаимосвязь  с  мантийным  метасоматозом,  ксенолитами  деформированных
перидотитов и кимберлитовым расплавом (Соловьева и др., 2019).

Таким образом, последние исследования кимберлитов и мантийных ксенолитов из них
указывают  на  существование  весьма  дискуссионных  проблем  происхождения
кимберлитовых  расплавов,  а  также  их  взаимодействия  с  вмещающими  мантийными
породами во время подъема (Giuliani et al., 2020), которые могут быть обобщены ключевым
вопросом:  возможно  ли  образование  кимберлитового  расплава,  без  вклада  литосферной
мантии?

В  докладе  представлена  модель  мантийного  метасоматоза  литосферной  мантии
Архангельской  алмазоносной  провинции,  включающая  формирование  и  эволюцию
кимберлитовых  расплавов,  геохимическое  обогащение  деплетированной  литосферной
мантии, а также формирование минералов мегакристной ассоциации. В основу модели легло
обобщение  раннее  полученных  данных  по  составам  граната,  клинопироксена,
ортопироксена, флогопита и ильменита из мантийных ксенолитов гранатовых перидотитов,
ильменитовых  перидотитов  (дунитов),  клинопироксен-флогопитовых  пород,  а  также
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мегакристов  этих  минералов  из  кимберлитов  трубки  им.  В.  Гриба  в  Архангельской
алмазоносной провинции.

Было установлено,  что литосферная мантия Архангельской алмазоносной провинции
от ее основания (глубины около 180-210 км) до глубин, соответствующих давлению 3.5 ГПа
(около  100-120  км),  испытала  прогрессивный  метасоматоз  вдоль  магматического  канала
подъема кимберлитовых расплавов. Мантийный метасоматоз деплетированных гранатовых
гарцбургитов приводит к их геохимическому обогащению и преобразованию в гранатовые
лерцолиты, флогопит-гранатовые верлиты и клинопироксен-флогопитовые породы. Расчеты
составов  модельных  расплавов,  которые  могли  находиться  в  равновесии  с  гранатом  и
клинопироксеном из различных типов мантийных ксенолитов и мегакристов показывают,
что деформированные лерцолиты в основании литосферной мантии испытали мантийный
метасоматоз под воздействием карбонатно-силикатных расплавов. Формирование высоко-Ti
мегакристов граната и высоко-Cr мегакристов клинопироксена в средней части литосферной
мантии происходило в равновесии с преимущественно силикатными расплавами, близкими
по  составу  к  кимберлитам.  Изменение  состава  расплава  может  быть  связано  с  его
взаимодействием с мантийными перидотитами, во время прохождения/подъема расплава.

На основе вышеуказанной модели были проведены первые экспериментальные работы
по  взаимодействию  щелочно-ультраосновных  расплавов,  обогащенных  карбонатной
компонентой  (по  составу  близких  к  айликитам,  Tappe  et  al.,  2006)  с  деплетированными
мантийными гарцбургитами (состав после McDonough and Rudnick,  1998) при давлении 4
ГПа  и  температуре  1200оС,  что  соответствует  усредненным  значениям  условий
формирования  минералов  мегакристов.  Эксперименты  проводились  в  Институте
минералогии,  Мюнстер,  Германия,  с  использованием  1000-тонного  пресса  с  несколькими
наковальнями Walker-типа. Препараты были помещены в капсулу Au80Pd20, при этом на дно
были  размещены  щелочно-ультрамафический  порошок,  а  сверху  -  деплетированный
гарцбургит.  Была  проведена  серия  экспериментов,  в  которых  варьировала  доля  двух
компонентов. Время проведения экспериментов - 24 часа.

Результаты экспериментов позволили установить, что:
1.  При  взаимодействии  щелочно-ультраосновной  компоненты,  обогащенной

карбонатом,  с  деплетированными гарцбургитами происходит преобразование последних в
гранатовые лерцолиты;

2.  По своему составу минералы реакционного  лерцолитового парагенезиса  близки к
минералам мегакристам и минералам из деформированных перидотитов;

3.  Изменение  доли  щелочно-ультраосновной  компоненты  коррелирует  с
магнезиальностью реакционных парагенезисов;

4.  Остаточные  реакционные  ультрамафические  расплавы,  обогащенные  K,  Na,  P  и
карбонатами,  могут  рассматриваться  как  потенциальный  источник  флогопитового
метасоматоза, интенсивно протекающего в литосферной мантии, так и являться источником
пород серии айликиты-кимберлиты.
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Роль магматизма в формировании золото-серебряного оруденения
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В  результате  изучение  глубинного  строения  литосферы,  эволюции  магматизма  и
характера связи с ними рудообразования  на территории Узбекистана выделены сегменты
земной  коры,  где  продукты  продолжительного  и  разнообразного  магматизма
пространственно  сопряжены  с  полихронными  и  полигенными  эндогенными
месторождениями.  Площади  с  широким  и  интенсивным  проявлением   магматических  и
рудных  ассоциаций  названы  «рудно-магматическими  концентрами»  (Хамрабаев,  2000).
Пространственное  положение  их  определяется  приуроченностью  к  узлам  пересечения
региональных  разломов  субширотного  и  северо-восточного  направления.  Главной
особенностью концентров является наличие в их пределах многофазных плутонов, имеющих
форму межформационных одно и многоярусных лакколитов с вертикальным размахом 7-8
километров. На современном эрозионном срезе обнажены их крупные выступы, сложенные
диоритами и кварцевыми диоритами – I фаза, гранодиоритами – II главная фаза, гранитами –
III  фаза и лейкократовыми гранитами (аляскитами) – IV фаза.  Ими сложены Кызылкумо-
Нуратинский и Чаткало-Кураминский плутоны. По геологической позиции,  структурному
положению, форме, внутреннему строению, характеру воздействия на окружающие  породы
и другим петрологическим признакам (Исамухамедов и др.,  1970) они вполне могут быть
определены  как  батолиты.  В  пределах  их  развития  размещены  уникальные  и  крупные
месторождения  благородных,  цветных  и  редких  металлов.  Это  супергигант  –  Мурунтау,
месторождения  золота  и  серебра  Кокпатас,  Косманачи,  Окжетпес,  Амантайтау  в
Кызылкумах,  Чармитан,  Гужумсай,  Сармич,  Маржанбулак,  Лянгар,  Койташ  в  Нуратау,
Кальмакыр, Сары-Чеку Чорух-Дайрон, Кочбулак, Кызылалма, Чадак в Чаткало-Кураминских
горах. Со скарнами, пегматитами, апогранитами и грейзенами обоих батолитов связан ряд
месторождений  и  рудопроявлений  вольфрама,  молибдена,  олова,  лития,  ниобия,  тантала,
радиоактивных и редкоземельных металлов.

В  Чаткало-Кураминском  регионе  формирование  крупных  золоторудных  и  золото-
серебряных месторождений происходило в интервале 317-244 млн. лет, что соответствует
времени  между  поздним  карбоном  и  ранним  триасом.  Это  совпадает  с  этапами
субдукционного  (С2-С3)  и  субсеквентного  (С3-Р)  континентального  активноокраинного,  а
также  внутриплитного  (Р2-Т1)  магматизма.  Оруденение  относится  к  полихронному,
полистадийному и полигенному типу. Проведенные нами исследования роли ультрабазит-
базитового  магматизма  и  дайковых  образований  в  формировании  золото-серебряных
месторождений  показали  наличие  парагенетической  связи  между  ними,  обусловленной
функционированием Чаткало-Кураминской «горячей точки» (Далимов, 2010).

Наблюдающиеся  в  Алмалык-Ангренском  горнорудном  районе  интрузивные  тела
горнблендитов  и  пироксенитов  представляются  как  продукты  исходно  верхнемантийных
магм. На это указывают их петрографические и петрохимические особенности (Ахунджанов
и др., 2014). Полученные нами новые геохимические материалы показывают наличие в них
признаков потенциальной рудоносности на благородные и редкие металлы. В горнблендитах
на  гамма-спектрометре  ICP-4900  фирмы  Nokia  (Финляндия)  определены  превышающие
кларки в основных породах, г/т: Au (0,01; 0,02); As (4,0; 20,4); Cs (1,7; 2,7); W (4,0; 7,1); Ta
(1,42; 1,81); U (0,7; 1,0); Sc (37,8; 51,7); Hf (1,8; 3,0); Se (0,1; 3,7); Ce (28; 38); Sm (7,1; 8,6).
Среди  редкоземельных  элементов  наблюдается  преобладание  легких  лантаноидов  над
тяжелыми  (La/Yb  =  5,9;  7,1).  Отчетливо  выражен  в  характере  распределения  РЗЭ  Eu-
минимум (Ахунджанов и др., 2012).

Нам  представляется,  что  на  начальных  этапах  базальтоидного  магматизма  при
образовании  расплавов  в  результате  воздействия  мантийных  кремнещелочных  флюидов,
магмы были обогащены железом, титаном, натрием, калием и рудогенными элементами для
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золото-серебряных месторождений Алмалык-Ангренского района,  в основном, Au, W, Se,
Sb,  As,  легкими  РЗЭ,  скандием  и  др.  Воздействие  последующих  рудно-магматических
систем,  связанных  с  функционированием  мантийного  диапира,  привело  к
перераспределению компонентов,  дополнительному обогащению руд и наложению новых
минеральных  и  геохимических  ассоциаций,  обогащенных  серебром,  теллуром,  тяжелыми
РЗЭ, платиноидами и др. элементами. Вероятно, субдуцирующая океаническая кора привела
к активизации мантии, внедрению потока кремнещелочных флюидов, воздействовавших на
магматические очаги, размещенные в верхней мантии и нижней коре.

Обогащенность  пород  комплексом  рудных  элементов,  характерных  как  для  медно-
молибденовых, так и для золото-серебро-сульфидных месторождений Алмалык-Ангренского
горнорудного  района  (Актепе,  Кочбулак,  Кызылалмасай)  позволяет  использовать
полученные  петролого-геохимические  материалы  в  качестве  факторов  решения  вопросов
рудообразования  и  поисков  благородных  и  редких  металлов  в  горнорудных  районах
Чаткало-Кураминского региона. Металлогенически значимыми элементами поздних этапов
магматизма и рудообразования выделены W, Мo, Cu, Au, Ag, As, Bi, Se, Te, Re, Yb.

Возможная  роль  раннепалеозойского  базальтоидного  магматизма  в  формировании
золото-серебряного  оруденения  Алмалык-Ангренского  района  предполагается  нами  на
основании  нижеследующих  данных:  1)  повышенные  содержания  железа  и  титана  в
горнблендитах  и  роговообманковых  габбро;  2)  наличие  в  вулканитах  золота  и  серебра
(0,0055 и 1,45 г/т) и концентрация рудных элементов в магнетитах пород (г/т): Au – 0,0142;
Cu – 30; Pb – 30; Zn – 500; 3) превышающие кларки содержания Au, W, Se, Sb, As как в
базальтах,  так  и  в  горнблендитах  и  габбро  силура-девона.  Эта  выделяющаяся  наиболее
высокими концентрациями ассоциация элементов является рудогенной для эпитермальных
золото-серебряных месторождений рудных полей Чаткало-Кураминских гор (Конеев, 2006).
Кроме  того  отчётливо  выразилась  геохимическая  специализация  базальтовый  магмы  на
легкие редкоземельные металлы (La, Ce, Sm, Eu) и зараженность её Cr, V, Co, Cu, Pb, Zn и
другими элементами, свойственными подкоровым уровням литосферы.

Изучение  геохимической  специализации  лампрофирового  магматизма  на
Кызылалмасайском, Кочбулакском и Наугарзансайском рудных полях с известными золото-
серебряными  месторождениями  показало,  что  формирование  даек  лампрофиров,
представленных керсантитами и камптонитами происходило в позднепермское время. При
этом  определенную  роль  играли  самые  поздние,  вероятно  наиболее  глубинные,  рудно-
магматические  системы  (Ахунджанов  и  др.,  2014).  Установлено,  что  в  дайках  выражено
наличие  сквозных элементов,  имеющих превышающие кларки  содержания  во  всех  типах
пород. Это Ba, V, W, Mo, Re, Zr, Yb, Ag, Au, Cd, As, Se, Te, Sb, Bi, Pd и U. Большинство из
них  являются  рудообразующими  и  индикаторными  для  золото-мышьяковой,  золото-
теллуровой и золото-серебряной формаций Чаткало-Кураминского региона (Конеев, 2006), а
также  золото-пиритового,  золото-полисульфидного  и  золото-теллурового  минеральных
типов Кызылалмасайского рудного поля (Конеев, 2006; Пирназаров идр., 2004).

Результаты  геолого-петрографического,  минералого-геохимического  изучения  роли
магматизма  в  формировании  золото-серебряного  оруденения  Юго-Западных  отрогов
Чаткальского хребта позволяют выразиться об определяющей роли мантийного магматизма
(«горячей точки») в образовании комплексных руд золота, серебра и редких металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства инновации Республики
Узбекистан.
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Приенисейская региональная сдвиговая зона неопротерозоя Енисейского
кряжа: рубежи формирования, геоиндикаторы, палеогеодинамика

Козлов П.С.

ИГГ УрО РАН, kozlov@igg.uran.ru

Енисейский  кряж  (ЕК)  в  глобальной  структуре  западного  обрамления  Сибирского
кратона  (СК)  представляет  собой  Енисейский  тектонический  пояс  (звено)  на  северном
продолжении Байкало-Енисейского глубинного разлома.  Об этом свидетельствуют 8 эпох
развития  рифтогенных  структур  в  протерозое  (1740-650  млн  лет),  сопутствующий
внутриплитный  магматизм  и  осадконакопление,  коллизионный  синорогенный
(гренвилльский)  метаморфизм,  аккреционная  тектоника  и  синаккреционный метаморфизм
(Лиханов и др., 2018; Козлов и др., 2020). Следовательно, континентальная кора западной
окраины СК на протяжении около 1 млрд лет подвергалась процессам деструкции. 

Приенисейская региональная сдвиговая зона (ПРСЗ) ЕК  прослеживается дугообразной
полосой  в   правобережьи  р.  Енисей  от  Осиновских  порогов  на  севере,  по  притокам  р.
Гаревки и р. Тис и до среднего течения р. Кан на расстояние  около 700 км при ширине от
первых  до  40-50  км.  Это  один  из  ключевых  объектов  ЕК  для  палеогеодинамических
реконструкций  территории,  так  как  в  пределах  ПРСЗ  тектонически  сочленяются
палеоокеанические Исаковский и Предивинский островодужные и офиолитовые комплексы
неопротерозоя (аллохтоны, террейны) с палеоконтинентальным гаревским метакомплексом
(ГМК)  палеопротерозоя  (параавтохтон).  Предпринята  попытка  реконструкции  рубежей
формирования  ПРСЗ  как  полихронного  геологического  тела  и  крупного  линеамента
(глубинного разлома, шовной зоны и др.) в неопротерозое. 

В  регионе  в  интервале  1.9-1.84  млрд  лет  происходило  становление  коллизионного
орогена:  аккреция  и  коллизия  блоков  коры,  проградный  метаморфизм  и  массовое
постколлизионное  гранитообразование  (1.87-1.84  млрд  лет)  в  структуре  амфиболит-
гранулитового  Ангаро-Канского  блока.  Начиная  с  позднего палеопротерозоя и  до  второй
половины неопротерозоя эта  структура  развивалась  в  режиме  пассивной  континентальной
окраины  (Лиханов  и  др.,  2016).   Эпохи  позднего  палеопротерозоя  (1.84-1.75млрд  лет)  и
раннего  мезопротерозоя  (1.65-1.4  млрд  лет)  в  ЕК  характеризуются  последовательным
формированием листрических разломов, рифтогенно-депрессионых структур с длительным
(около  500  млн  лет)  терригенным   и  карбонатно-терригенным  осадконакоплением
( гаревская, тейская, сухопитская серии). В раннесухопитское время в центральной части ЕК
формируется  Татарско-Ишимбинская  рифтогенная   структура  (1.4-0.7  млрд  лет),
контролируемая  Рыбинско-Панимбинским  вулкано-плутоническим  поясом,
плагиогранитами  немтихинской  толщи  и  карбонатитами  (Козлов  и  др.,  2020).  Можно
предположить,  что  приенисейская  территория  (в  современных  координатах)  была
подвержена  деструкции,  но  прямых  свидетельств  проявления  дизъюнктивов,  зон
бластомилонитов и других индикаторов на рубеже 1.4-1.3 млдрд лет на эррозионном срезе не
обнаружено.

Общепризнано,  что Приенисейский,  Татарский и Ишимбинский глубинные разломы,
соответственно  в  Приенисейском  и  Центральном  поднятиях,  являются  крупнейшими
тектоническими структурами ЕК. Приенисейский глубинный разлом выделялся на границе
вулканогенно-осадочных  образований  Исаковского  синклинория  и  высоко
метаморфизованных  комплексов  Приенисейского  антиклинория  (Постельников,  1990).
Структуры и структурные парагенезисы региона (разломы, складки, кливаж-сланцеватость),
имеют  генеральное  северо-западное  простирание  разломов,  зон  бластомилонитизации  и
смятия и отражены на тектонических схемах (Постельников, 1990 и др.). 

Понятие «Приенисейская региональная сдвиговая зона» введено на основании анализа
4-х  элементной  модели  структуры  региональных  сдвиговых  систем  (линеаментных  зон),
сформированных  как  результат  стесненного  множественного  сдвига.  Приенисейская
сдвиговая  зона  включает  западную  часть  ГМК  окраины  СК  и  неоднородно
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метаморфизованные островодужные и офиолитовые комплексы палеосубдукционной зоны к
западу  от  Сибирского  кратона.  Тектонические  комплексы  ПРСЗ  сформировались  в
орогенный  и  аккреционный  этапы  эволюции  ЕК.  Основные  геологические  индикаторы
сдвиговой зоны: дизъюнктивы, сопровождаемые плутоническим и дайковым магматизмом;
синтектонические  (синаккреционные)  тектониты  –  бластомилониты   шовной
(надсубдукционной)  и  фронтальной  (надшовной)   зон,  наложенные  на  ранее
сформированные  мета-  и  магматические  комплексы;  минералого-петрологические
индикаторы (Лиханов, 2020). 

В  эволюции  ПРСЗ  ЕК  на  основе  установленных  геоиндикаторных  признаков  и
изотопной геохронологии выделяются следующие стадии формирования структуры: 

(1) ранняя коллизионная стадия гренвильского орогенеза (около 0.87-0.78 млрд лет)-
дизъюнктивная тектоника, будинаж и  синсдвиговый апорапакивигранитный метаморфизм в
условиях  амфиболитовой  фации;  надвиговый   коллизионный  умеренно-барический
метаморфизм  восточной  вергентности   с  образованием  гранат-ставролит  кианитовых
бластомилонитов  по  андалузитсодержащим  метапелитам  низких  давлений  на  сочленении
Приенисейского  и Центрального поднятий; блокам пород палеоконтинентального сектора
характерны  право-  и  левосторонние  сдвиги  с  доминированием  правосторонних  сдвигов,
кинематические индикаторы множественного сдвига, которые широко проявлены на мезо-
(породном)  и  на  микроуровнях,  и  др.  (Козлов  и  др.,  2020);  возраст  полифациальных
тектонитов   зафиксирован  по включениям монацита в промежуточных и внешних зонах
гранатов (801-793 млн лет) и синэксгумационным тектонитам (785-776 млн лет);

(2) стадия инверсии режима сжатия на растяжение континентальной коры (797-721млн
лет)  -  дизъюнктивная  тектоника,  последующий  внутриплитный  полихронный  дайково-
плутонический  гранитоидный  и  бимодальный  магматизм  (Likhanov,  Santosh,  2019),
возможно генерируемый Приенисейской зоной палеосубдукции (Козлов и др., 2020);

(3)  поздняя  аккреционная  стадия   (0.63-0.6  млрд лет)  -  причленение  Исаковского  и
Предивинского  террейнов  к  СК,  тектоническое  скучивание  и  меланж  аккреционных
комплексов,  эксгумация  пластин  реликтов   апобазитовых  глаукофановых  сланцев  и
образование  по  ним  высокобарических  (до  13-15кбар)  бластомилонитов  в  поддвиго-
сдвиговой   шовной  (надсубдукционной)  зоне  (Козлов  и  др.,  2020);  во  фронтальной
(надшовной)  зоне  бластомилонитизации – формирование локальных зон полифациальных
тектонитов  -  умеренно  барических  бластомилонитов  и  низкотемпературных
бластомилонитов  фации  зелёных  сланцев  (Likhanov et al.,  2018)  по  парагнейсам  ГМК  и
магматическим  комплексам,  сформированных  в   интервале  0.8-0.71  млрд  лет. Таким
образом,  ПРСЗ представляет  собой  полихронное  геологическое  тело,  сформированное   в
течение трех стадий на западной окраине СК в неопротерозое около 0.9-0.6 млрд лет назад  в
результате коллизионных процессов гренвильского орогенеза и аккреционно-коллизионных
событий на конвергентной границе палеоокеанического и палеоконтинентального секторов
ЕК.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №  18-05-00152) и   в
рамках госзадания ИГГ УрО РАН (АААА-А18-118052590032-6).
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Метаморфизм базитов в зонах пластического течения и за их пределами

Козловский В.М.1, Травин В.В.2, Зингер Т.Ф.3, Курдюков Е.Б.1, Волков И.С.1, Якушик
М.А.1

1ИГЕМ  РАН bazil@igem.ru; 2ИГ Кар НЦ vetr@list.ru; 3ИГГД РАН tzinger@mail.ru

Зоны пластического течения  (далее ЗПТ) или пластические зоны сдвига (duсtile shear
zones)  являются  характерными  структурными  элементами  докембрийских  глубинных
интенсивно  метаморфизованных  комплексов.  В  пределах  Российской  части
Фенноскандинавского  щита  такие  зоны  одним  из  первых  рассмотрел   Н.Л.  Алексеев  на
Колвицком массиве, входящем в Порьегубский фрагмент Лапландского гранулитового пояса
(Алексеев, 1997). В Беломорском подвижном поясе северной Карелии (БПП), примыкающем
к Лапландскому гранулитовому поясу с юго-запада, также были изучены разновозрастные и
разноориентированные ЗПТ (Травин, 2015; Козловский и др., 2020).  В пределах БПП зоны
пластического  течения  имеют  различную  мощность,  занимают  значительные  площади  и
идентифицируются  по  рассланцеванию  базитов  и  разгнейсованию  гранитоидов  и  по
наличию  тектонического  меланжа.  В  породах,  затронутых  пластическими  деформациями,
формируются ярко выраженная агрегатная и/или минеральная, сланцеватость, параллельная
и  линзовидная  полосчатость,  которые  отличают  деформированные   породы  от
недеформированных пород вне ЗПТ. 

Ранние  палеопроторозойские  (крутопадающие)  зоны  пластического  течения  в  БПП
секут  архейские  блоки.  Эти  зоны представляют  собой вязкие  сдвиго-сбросы или сдвиго-
взбросы  преимущественно  субмеридионального  или  северо-восточного  простирания.  В
пределах изученных нами обнажений (Красная и Кив- губы Белого моря, район с. Гридино)
мощность выходов рассланцованных и разгнейсованных пород (ЗПТ) составляет от 1 м до 1
км, протяженность от нескольких десятков метров до 3-4 км. 

С  этапом  формирования  крутопадающих  зон   пластического  течения  связан
высокобарный  компрессионный  метаморфизм,  в  ходе  которого  происходила
перекристаллизация  амфиболитов,  порфиробластез  граната  и  амфибола,  формирование
апоамфиболитовых и апогаббровых эклогитов и гранат-авгитовых эклогитоподобных пород.
Становление  этих  зон  выразилось  в  формировании  крутопадающей  полосчатости  (угол
падения 50-90°) в деформированных гнейсах и амфиболитах и минеральной и агрегатной
линейности  в  эклогитизированных  породах  даек  базитов  (габброноритов  и  железистых
габбро).  Возраст  метаморфизма  по  нашим  данным  (Козловский  и  др.  2020)  оценивается
около 1.91 млрд лет.  Более молодые палеопротерозойские (полого залегающие) ЗПТ также
широко распространены в пределах БПП. Мощность ЗПТ пологого залегания составляет от
нескольких  метров  до  нескольких  десятков  или  сотен  метров,  а  протяженность  может
доходить  до  8  км.  Рассланцевание,  разгнейсование  и  будинирование  пород  было
обусловлено формированием пологозалегающих (угол падения 5-30°, реже до 50°) надвигов,
простирающихся  в  субширотном  или  северо-западном  направлении.  Формирование
пологозалегающих   ЗПТ  сопровождалось  метаморфизмом  пород  в  режиме
субизобарического разогрева.  В этих зонах были сформированы апобазитовые гранатовые
амфиболиты разного состава  и многочисленные сопровождавшие их плагиомигматитовые
жилы.  Возраст  метаморфических  преобразований  пород  в  ЗПТ  пологого  залегания
составляет около 1.85 млрд лет. 

В  пространстве  между  отдельными  ЗПТ  сохраняются  блоки  пород,  минимально
подверженные рассланцеванию и разгнейсованию. Обычно эти блоки представляют собой
массивы палеопротерозойских габброноритов и архейских гранитоидов. 

Ярким примером метаморфических преобразований пород в ЗПТ крутого падения и за
их  пределами  могут  служить  амфиболиты  и  гранатовые  метагаббро  губы  Поньгома  в
Кемском сегменте  БПП.  В этом районе  выделена  крупная зона  развития  крутопадающих
рассланцованных  и  разгнейсованных  пород  северо-восточного  простирания  (рис.,
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Центральный  домен).  Зона  имеет  сложное  неоднородное  строение;  в  центральной  части
исследованного района она разделяется на два “рукава”, оконтуривающие с севера и с юго-
запада  крупный массив  гиперстеновых  диоритов  архейского  возраста  (2728±21  млн.  лет.
(Левченков  и  др.,  1996).  Этот  массив,  содержащий  крупные  ксенолиты  амфиболитов,
представляет  собой  жесткий  блок,  в  котором  практически  не  проявлены  деформации
пластического  течения  (рис.1,  Южный  домен).  Тела  амфиболитов  и  дайки  гранатовых
метагаббро  района  губы  Поньгома  испытали  палеопротерозойский  высокобарный
метаморфизм как внутри ЗПТ, так и в жестком блоке, не подверженном рассланцеванию и
разгнейсованию.  В  обоих  случаях  по  метабазитам  формируется  одна  и  та  же  Grt-Cpx-Pl
ассоциация,  отвечающая  эклогитоподобным  породам.  Но  в  ЗПТ  эта  ассоциация
формировалась  в  динамическом  режиме,  а  в  жестких  блоках  –  в  режиме  статического
метаморфизма. Несмотря на одинаковый минеральный парагенезис пород в ЗПТ и вне их,
составы минералов различаются. Разница в условиях формирования обусловила характерные
морфологические, текстурно-структурные и петрографические отличия  Grt-Cpx-Pl в разных
доменах участка Поньгома.

В ЗПТ (Центральный домен): 1) Не сохранились первичная морфология и простирание
тел амфиболитов и даек метагаббро. Все тела метабазитов приобрели линзовидную форму и
вытянуты  по  простиранию  ЗПТ.   2)  Первичная  грубая  полосчатость  амфиболитов  и
метагаббро утрачена. Вместо неё в породах сформировалась тонкая линзовидно-полосчатая
либо  сланцеватая  текстура.  3)  Новообразованный  метаморфический  парагенезис
сформировал  однородную  структурно  равновесную  минеральную  ассоциацию.  Полнота
метаморфических  преобразований  в  породе  высока;  количество  реликтов  протолита
минимально.  4)  Давление  при  метаморфизме,  оцененное  методами  минералогической
термобарометрии,  на 1,5-2 кбара выше, а температура на 30-50 °С выше, чем давление и
температура  при  формировании  такой  же  минеральной  ассоциации  в  жестком  блоке  (в
Южном домене). Несмотря на то, что разница по температуре и давлению между породами
Южного  и  Центрального  доменов  невелика  и  находится  в  пределах  точности  методов
термобарометрии, она носит систематический характер.

В  жестком  блоке  за  пределами  ЗПТ  (Южный  домен):  1)  Сохраняется  первичная
морфология пластовых тел амфиболитов и дайковая морфология гранатовых метагаббро. 2)
Сохраняется  первичная  метаморфическая  полосчатость  в  амфиболитах,  простирающаяся
преимущественно  в  северо-западном  направлении.  На  эту  полосчатость  накладывается
прожилково-пятнистая текстура, обусловленная неравномерным распределением в породах
новообразованной Grt-Cpx-Pl минеральной ассоциации.  Прожилки ориентированы согласно
простиранию ЗПТ. 3) Полнота метаморфических преобразований в породах не высока; среди
ассоциации новообразованных метаморфических минералов остается множество реликтов и
не  полностью  прореагировавших  минералов  протолита.  Широко  развиты  коронарные
структуры  и  асимметричная  зональность  в  минералах.  4)  Р-Т  параметры  метаморфизма
обычно  незначительно  ниже,  чем  параметры  метаморфизма  такой  же  минеральной
ассоциации в ЗПТ (в Центральном домене). 

Таким образом, деформации в широко распространенных в БПП палеопротерозойских
зонах  пластического  течения  явились  фактором,  обеспечившим  текстурную  переработку
пород и полноту протекания метаморфических реакций.

Работа выполнена в рамках базовых тем НИР №_ГЗ 0136-2018-0029_ ИГЕМ РАН,    №
АААА-А18-118020290084-7  Института  геологии КарНЦ  РАН,  №_0153-2018-0001_  ИГГД
РАН.
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Рис. Геологическая карта участка Поньгома. 1-3 – гиперстеновые диориты: 1 – однородные,
преимущественно  массивные,  мезократовые;  2  –  мезократовые  и  лейкократовые
разгнейсованные; 3 – линзы меланократовых эндербитов в мезократовых разгнейсованных
эндербитах. 4-5 – метагранодиориты: 4 – массивные,  однородные; 5 – разгнейсованные. 6 –
плагиомикроклиновые  граниты  однородные  крупнозернистые;  7  –  пегматиты
плагиомикроклиновые. 8 – метаморфизованные дайки комплекса лерцолитов-габброноритов:
а  –  мелкие  дайки  вне  масштаба,  б  –  крупные  дайки  в  масштабе  карты.  9  –
метаморфизованные  дайки  железистых  толеитов:  а  –  мелкие  дайки  вне  масштаба,  б  –
крупные  дайки  в  масштабе  карты,  в  –  будинированные  тела  в  крутопадающих  зонах
пластического течения. 10-12 – жильные пегматоидные  и ремобилизованные образования:
10  –  жилы  микроклинизированных  порфиробластовых  пегматоидных  эндербитов  (вне
масштаба);  11  –  дайки  мелкозернистых  двуполевошпатовых аплитовидных  гранитов  (вне
масштаба); 12 – дайки  лейкократовых аплитовидных плагиогранитов (вне масштаба). 13-17
-–  породы  метаморфического  обрамления  гранитоидов:  13  –  Grt-Bt-Amp и  Ep-Dt-Amp
плагиомигматизированные ортогнейсы; 14 – Grt-Bt и Ky-Grt-Bt глиноземистые парагнейсы;
15 – амфиболиты и апоамфиболитовые эклогитоподобные Grt-Cpx-Pl породы полосчатые, не
фрагментированные;  16  –  зоны  развития  фрагментированных  тел  амфиболитов  и
апоамфиболитовых   Grt-Cpx-Pl  эклогитоподобных  пород,  залегающие  среди  орто-  или
парагнейсов;  17  –  амфиболиты  рассланцованые  в  крутопадающей  зоне  пластического
течения  и  с  прожилками  апоамфиболитовых  Grt-Cpx-Pl  эклогитоподобных  пород.  18  –
пластические  зоны  сдвигов,  часто  сопровождаемые  формированием  рассланцеванных  и
разгнейсованных пород и бластомилонитов (вне масштаба). 19 – метаморфические прожилки
Grt-Cpx-Pl  состава  в  амфиболитах  (вне  масштаба).  20  –  геологические  границы:  а  –
прослеженные  в  обнажениях,  б  –  предполагаемые.  21–  предполагаемые  границы:  а  –
интрузивных  комплексов  гранит-чарнокит-эндербитов  и  метадиоритов;  б  –  крупной
крутопадающей  зоны  пластического  течения  северо-восточного  простирания.  22  –
Ориентировка  плоскостных  текстур:  а  –  гнейсовидность  и  полосчатость  пород  вне  зон
пластического  течения  (наклонная  и  вертикальная);  б  –  гнейсовидность  и  сланцеватость
пород  в  зонах  крутопадающего  пластического  течения  (наклонная  и  вертикальная).  23  –
ориентировка агрегатной линейности в однородных эндербитах. 24 – геологические домены
с разной структурно-метаморфической историей:  I – центральный домен, отвечающей зоне
крутопадающего  пластического  течения,  II и  III –  южный  и  северо-западный  домены,
минимально  затронутые  деформациями,  связанными  с  формированием  зоны
крутопадающего пластического течения.
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Цирконология Fe-Ti эклогитов Беломорской провинции
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1ГИН РАН (Москва); 2ИЭМ РАН (Черноголовка), chalma@bk.ru; 3ГИ КНЦ РАН (Апатиты);
4ИГЕМ РАН (Москва); 5МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва); 6ООО "Ренишоу" (Москва);

7ООО «ТЕСКАН» (Москва) 

В  последние  15  лет  на  СВ  Балтийского  щита  были  обнаружены  тела  коровых
эклогитов.  Их  изучение  в  ряде  ключевых  проявлений  позволили  предположить
существование Беломорской эклогитовой провинции архейского возраста. В строении БЭП
участвуют  две  эклогитовые  ассоциации:  Салма  (Мурманская  обл.),  сформированная  в
результате  субдукции  океанской  литосферы,  и  Гридино  (берег  Белого  моря,  Карелия),
образованная  эклогитизированными  мафитовыми  дайками  (Konilov et al.,  2011).
Петрологические  признаки  (Konilov et al.,  2011),  термодинамическое  моделирование
(Perchuk, Morgunova, 2014), находки в породной ассоциации эклогитов Салмы муассанита и
алмазов (Sidorov,  Shchipansky, 2017) указывают на то,  что архейская субдукция достигала
значительных  глубин  и  соответствовала  условиям  UHP-метаморфизма.  Необычайные
условия формирования БЭП, не имеющие аналогов в мире (подобие валовых химических
составов  ассоциации  эклогитов  Салмы  толеитам  медленно-спрединговых  СОХ,  признаки
проградной ветви эволюции, возраст пород и др.), имеют большое значение для понимания
архейской геодинамики. Результаты независимых исследований подтверждают наши выводы
об  условиях  их  формирования,  но  расходятся  относительно  времени  субдукции  –  т.е.
времени UHP-метаморфизма (Mints, Dokukina, 2020).

Протяженное  100х400  м  тело  Fe-Ti эклогитов  в  районе  г.  Куропачьей  вблизи
федеральной трассы Кола у пикета 1210 км находится среди "серых гнейсов" беломорской
серии.  В  эндоконтакте  эклогиты  полностью  преобразованы  в  Grt-  и  Pl-амфиболиты.  В
лаборатории  минералогического  и  трекового  анализа  ГИН  РАН  из  геохронологической
пробы массой ~5 кг (образец Kury8/18) были выделены цирконы. Кристаллы были помещены
в  шайбу  из  эпоксидной  смолы.  Проведены  петрографические  исследования  Zrn под
поляризационным микроскопом в проходящем и отраженном свете. Изображения (имиджи)
в отраженных (BSE) и вторичных (SE) электронах получены на Tescan SEM VEGA II (ИЭМ
РАН). Составы породообразующих минералов, цирконов и включений в них определяли с
помощью EDS INCA x-sight.  Для получения цветных CL-изображений (паттернов) цирконов
использовали РСМА Cameca MS-46, оптическая система которого была адаптирована под
CCD-камеру  высокого  разрешения  Videoscan  285  (Рис.  1А).  Во  избежание  путаницы
аппаратный  комплекс  –  электронно-зондовый  микроанализатор  с  цифровой  камерой  в
оптической  системе  для  регистрации  истинной  катодолюминесценции  –  мы  предлагаем
обозначать как EPMA-CL (tc) (Конилов и др., 2016). Для сравнения паттернов EPMA-CL (tc)
и обычно применяющимся в цирконологии  SEM-CL с фотоэлектронным умножителем для
регистрации интенсивности света, мы использовали черно-белый CL детектор на базе  SEM
VEGA 3 (Tescan) в ГИН РАН и детектор  color-CL с  RGB оптическими фильтрами на базе
SEM VEGA 3  в  ООО  «ТЕСКАН»  (Москва).  Рабочий  диапазон  регистрируемого  света
первого  детектора  составляет  350 ÷  650 нм (в  основном видимый и  ближний  УФ свет),
второго 350 ÷ 850 нм. 

В работе мы использовали три прибора спектроскопии комбинационного рассеяния с
лазерами 532 и 785 нм: 1.  Спектрометр inVia Qontor (Renishaw); 2.  Senterra  (Bruker Optik
GmbH)  с  устройством  автоматического  удаления  флуоресценции;  3.  XPloRA (Horiba
Scientific). Результаты представлены на рисунках 2А, Б, С (спектрометр Senterra).

Уран-свинцовое изотопное датирование цирконов выполнено в лаборатории химико-
аналитических  исследований  ГИН РАН (Москва)  методом  LA-ICP-MS:  система  лазерной
абляции  NWR-213 (Electro  Scientific Ind.), масс-спектрометр  с  ионизацией  в  индуктивно-
связанной плазме  Element2 (Thermo Scientific Inc.).  Измерялись изотопы  206Pb,  207Pb,  208Pb,
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232Th и  238U,  а  концентрация  (интенсивность  сигнала)  изотопа  235U  рассчитывалась  по
концентрации изотопа 238U делением на фундаментальную константу 137,88. С помощью LA-
ICP-MS были измерены изотопные отношения в 34 точках в 17 зернах.

По  данным  оптической  и  электронной  микроскопии  цирконы  имеют  зональное
строение. Оболочки свободны от включений и трещиноватые. Часто микротрещины отходят
от ядерной части,  не  пересекая  ее,  и  доходят до границы кристаллов.  В ядрах цирконов
максимальные содержания примесей составляют – HfO2 до 1,93 масс.%, UO2 – 0,12 масс.%,
ThO2 до  0,33%.  Сумма оксидов  по  анализам  в  83  точках  составляет  99,3±0,5%.  На  BSE
имидже (Рис.  1Б)  явно  видно соотношение  ядра кристалла  Zrn с  оболочкой.  Ядро более
светлое, это отражает более высокое содержание тяжелых элементов - радиоактивных Th и
урана. В некоторых Zrn (не во всех) границы между ядром и оболочкой линейные или почти
линейные (Рис. 1А, Б). Это свидетельствует о том, что обрастание происходило по иному
механизму, нежели механизм растворение-переосаждение. Несмотря на то, что исследования
под оптическим и электронным микроскопами показывают гомогенность внешней оболочки
циркона  (Рис.  1Б),  но  паттерны  EPMA-CL (tc)  и  SEM-CL демонстрируют  ее  сложную
структуру (Рис. 1А). Во всех вариантах в ядре циркона катодолюминесценция отсутствует.
Вокруг ядра обнаруживается катодолюминесцентное гало, в оболочке проявляются участки
яркого синего цвета.

Рис.1. Циркон зерно 1-15: (А)  EPMA-CL (tc) паттерн до лазерной абляции (интенсивность
сигнала в зеленом интервале света понижена в два раза).  (Б)  BSE имидж после лазерной
абляции; (В) Временной спектр  LA-ICP-MS оболочки кратер  B, звездочкой отмечен «шип»
интенсивности  сигнала  изотопов  свинца,  интенсивность  сигнала  изотопов  тория  и  урана
находится на уровне плато; (Г) Временной спектр LA-ICP-MS ядра кратер D.

В соответствии с протоколом датирования LA-ICP-MS, в течении первых 15 секунд на
масс-спектрометре  проводится  измерение  фона,  затем  в  течении  30  секунд  измерение
аналитического сигнала от испаренного под воздействием луча лазера вещества. Аппаратура
и программный комплекс позволяют получать временные развертки аналитических сигналов
(Рис. 1В, Г). Здесь три изотопных измерения были сделаны в оболочке, точки А, B, C (точка
B находится на участке с синей катодолюминесценцией), и одно в ядре, точка  D (Рис. 1Б).
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Интенсивности сигналов в разных участках оболочки демонстрируют ее концентрационную
изотопную  неоднородность.  Наименьшая  интенсивность  получена  в  точке  В,  заданной  в
области с синим свечением,  здесь интенсивности практически не отличаются от фоновой
(Рис.  1В).  В точках  A и  C интенсивность сигнала  232Th и  238U находятся в районе 3,0-3,5
логарифмических единиц, 238U > 232Th. В ядре Zrn в точке D интенсивности от изотопов 232Th
и  238U достигают  величин  около  6,0  логарифмических  единиц  и  238U <  232Th  (Рис.  1Г).
Временные спектры имеют форму плато. 

Низкое  содержание  радиоактивных  и  радиогенных  элементов/изотопов  в  оболочках
цирконов  препятствует  достижению  приемлемой  точности  определения  времени  их
формирования.  На диаграмме с  конкордией  в  координатах  207Pb/238U -  206Pb/235U точки  от
оболочек  дискордантны  и  занимают  широкое  поле.  Выделены  две  группы  ядер:  1)  без
включений  с  признаками  осцилляторной  зональности  (магматические)  и  2)  насыщенные
включениями (пористые гидротермальные).  Дискордия для первой группы магматических
цирконов имеет пересечения с конкордией с возрастами 2863±26 (верхнее) и 1667±190 млн
лет (нижнее). Для группы гидротермальных Zrn возраста пересечений конкордии составили
2857±41  и  2069±150  млн  лет.  Нижние  пересечения  обеих  дискордий  не  имеют
геохронологического смысла. Практическое совпадение возрастов верхних конкордантных
пересечений может означать, что временной интервал от момента становления габброида в
третьем слое медленно-спредингового хребта океана Салма (Konilov et al., 2011), до вывода к
поверхности,  где  возможна  гидротермальная  переработка  в  условиях  метаморфизма
морского дна, был чрезвычайно коротким. 

При  исследовании  цирконов  в  шашке  методом  спектроскопии  комбинационного
рассеяния с использованием «зеленого» лазера (λ=532 нм) установлено, что краевые зоны
цирконов  и  ядра  зерен  (как  магматического,  так  и  гидротермального  типов)  обладают
систематически  различным  характером  КР  спектров.  В  оболочках  проявляются  хорошо
выраженные  колебания,  свойственные  циркону.  В  диапазоне  частот  1200-1800  см-1 на
спектры  накладывается  интенсивная  флюоресценция.  В  КР  спектре  от  ядра  вследствие
люминесценции  отсутствуют  все  диагностические  линии  в  диапазоне  200-1000  см-1.  Из
специальной литература известно, что флюоресценцию можно устранить, применяя лазеры с
частотами в ближней инфракрасной области. В данной работе мы использовали «красные»
лазеры с длиной волны 785 нм. Raw-спектры представлены на рисунке 2. Из рисунка видно,
что в оболочке воспроизводятся все линии циркона без смещения и уширения (Рис. 2А), а на
КР  спектре  от  ядра  проявляются  слабые  линии  циркона  на  фоне  интенсивной
люминесценции (Рис. 2Б). Спектры в узком окне частот 950-1050 см-1 характеристических
линий  Zrn ν1 и  ν3  представлены  на  рис.  2В.  Спектральные  характеристики  этих  линий  -
положение и ширина для ядра и оболочки оказались одинаковые. КР raw-спектр от ядра до
мельчайших деталей похож на raw-спектр циркона из работы (Liu et al., 2019, рисунок 2Г).
Данный спектр (лазер 785 нм) был получен от включения  Zrn в рубине после нагрева до
1400ºС. Авторы приходят к выводу, что в результате автоклавного эффекта Zrn при нагреве
испытал давление выше 27 кб, в результате чего произошла реакция с образованием стекла
кварцевого состава (?).

В  результате  исследования  установлено:  1.  Черные  в  катодолюминесценции  ядра
цирконов  не  испытывали  метамиктного  замещения;  2.  Оболочки  цирконов  не  являются
полигенными. Цвета и яркость в оболочках определяются неравномерностью распределения
«тушителей»  катодолюминесценции  (U,  Th)  на  гранях  роста  и  ложных  центров
люминесценции на кристаллических дефектах, связанных с напряжениями и деформациями;
3. Синее свечение, регистрируемое методами EPMA-CL (tc) и  SEM-CL (RGB) скорее всего
характеризует  наиболее  чистые  без  элементов-примесей  цирконы,  что  сказывается  на
геохронологической  точности;  4.  Методом  КР  спектроскопии  в  цирконах  обнаружены
включения  минералов-индикаторов  ультравысокобарного  метаморфизма.  На  рисунке  2В
стрелкой отмечена линия муассанита.
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Выражаем  благодарность  Ивану  Новикову  (НИИ  глазных  болезней,  Москва)  за
полезные консультации по интерпретации паттернов истинной катодолюминесценции.

Рис.2.  Спектры комбинационного  рассеяния  (raw-спектры)  в  зерне 1-15:  (А) от  оболочки
вблизи кратеров  A,  B,  C лазерной абляции на рисунке 1Б; (Б)  от ядра вблизи кратера  D
(обратите внимание, интенсивность на максимуме в четыре выше, чем в спектре от оболочки
в районе кратера С); (В) в укороченном диапазоне 950-1050 см-1, стрелкой отмечена линия,
возможно соответствующая муассаниту; (Г) от включения циркона в рубине после нагрева
до 1400ºС из публикации Liu et al. (2019).
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Минералогия и геохимия самородного железа в траппах Сибири

Копылова А.Г., Томшин М.Д.

ИГАБМ  СО РАН, г. Якутск, Kopylova@diamond.ysn.ru

Значительные проявления самородного железа в земных условиях – достаточно редкое
явление.  В  России  они  известны  на  севере  Красноярского  края  в  трапповых  интрузивах
Джалтульский, Хунктукунский, Хининдинский и Маймечинский (Самородное, 1985; Рябов и
др., 1985). Интерес к крупным обособлениям железа вновь возник в связи с обнаружением
его нового месторождения в Якутии в Айхальском силле, перекрывающем кимберлитовую
трубку «Заря» (Томшин и др., 2019). Новая находка расширяет географию находок и дает
возможность на новых объектах рассмотреть возможные генетические вопросы, связанные с
металл-силикатной ликвацией. Самородное железо формирует желвакообразные сегрегации
в виде эллипсовидных или  округлых обособлений обычно 20-50 см в поперечнике и весом
от сотен граммов до первых сотен килограммов (рис. 1). Редко встречаются более крупные
глыбы весом несколько тонн. Самородное железо в желваках обычно образует каплевидные
обособления  в  силикатной  породе.  При  слипании  таких  «капель»  происходит  различное
заполнение желваков от 40% объема породы до 80-90 % с образованием самородков.

Рис.1. а –  внешний вид желвака самородного железа; б – срез желвака.

Интрузивы  с  месторождением  самородного  железа  имеют  много  схожих  черт  в  их
вещественном  составе  и  происхождении.  Общим  для  всех  интрузивов  является  высокое
содержание  (8-16  %)  оливина  и  наличие  в  составе  этих  тел  двух  парагенезисов
породообразующих минералов. Раннемагматический парагенезис представлен порфировыми
кристаллами  битовнита  An77-87 и  хризолит-гиалосидерита  Fa28-36.  Довнутрикамерную
генерацию минералов в отдельных интрузивах дополняют генетически важные акцессории –
муассанит  и  шпинелиды,  фиксирующие  восстановительные  условия  и  барофильность
раннего  этапа  эволюции  базальтового  расплава  в  обстановке  промежуточного  очага.  Все
массивы  с  железом  сформированы  расплавом  толеит-базальтового  состава  повышенной
магнезиальности  (до  10-13  %  MgO,  при  средних  значениях  в  траппах  Сибири  9  %).
Содержание железа практически на 2% ниже среднего в обычных траппах. Эта особенность
их  состава  свидетельствует  о  восстановлении  части  силикатного  железа  до  самородного
состояния в глубинных довнутрикамерных условиях. Повышенные относительно обычных
траппов  содержания  алюминия  и  магния  отражают  накопление  в  породах  раннего
плагиоклаза и оливина. 

Наличие  этапа  раннего  фракционирования  расплава  отразилось  и  на  поведении
элементов-примесей в интрузивах с самородной минерализацией. Присутствие в долеритах
раннемагматических  железомагнезиальных  минералов  обусловило   рост  содержаний
связанных с ними сидерофильных элементов, прежде всего  Ni,  Co,  Cr. Для данной группы
интрузивов характерны минимальные содержания крупноионных литофилов – Rb, K, Ba,  Th,

353



U и высокозарядных  элементов группы титана – Zr, Hf, Ta, Y, Nb. Относительно типичных
базитов значительно уменьшается сумма редких земель (∑REE=58,9-36,2 г/т). На диаграммах
распределения несовместимых элементов  спектры составов долеритов всех массивов с  Fe-
фазой  практически  идентичны,  расположены  близко  параллельно.  Распределение  REE
отличается  умеренным  фракционированием   (La/Yb)n=2,2-3,4,  значения  Eu/Eu*  близки  к
единице.  На  спайдер-диаграммах  отчетливо  выражен  максимум  стронция  -  характерный
признак  интрузивов,  сформированных  расплавом,  эволюционирующим  в  докамерных
условиях  с  фракционированием  раннемагматического  высококальциевого  плагиоклаза.
Подобный пик содержаний Sr на спектрах распределения  обычных траппов не наблюдается.
Наличие  Ta-Nb минимума  на  спайдер-диаграммах  типично  для  всего  интрузивного
траппового магматизма в целом.

Доминирующим  минералом  в  желваках  является  самородное  железо.  Основной
примесный  элемент  в  нем  никель.  Чаще  всего  самородная  фаза  железа  представлена
ферритом с примесью никеля не превышающей десятые доли процента.  В Джалтульском
интрузиве  встречены  зерна  железа  с  содержанием  никеля  5-7  %,  отвечающие  по  этому
параметру минералу железных метеоритов – камаситу и еще более высоконикелистые фазы,
известные ранее только в метеоритах – это тэнит γ-(Fe,Ni) и тетратэнит (Ni,Fe).

В  ассоциации  с  железом  чаще  всего  встречаются  когенит,  троилит  и  расплавные
силикатные  включения  (рис.  2). Когенит (Fe3C)  второй  по  степени  распространенности
минерал  желваков  железа.  Он образует   округлые,  причудливо  изогнутые  червеобразные
вростки, похожие на иероглифы или другой экзотичной формы обособления во внутренней
части  самородного  железа  или  располагается  на  границе  капель  железа  и  силикатной
матрицы,  образуя  когенит-магнетитовые  либо  когенит-сульфидные  оторочки  вокруг
феррита. В когените установлена невысокая, но стабильная примесь Ni, Co и Cu (таб. 1).

Таблица 1.  Состав феррита, когенита и троилита в траппах, мас.% 
Минера
л

феррит когенит троилит

Интруз
ив

Айх Хун Хин Май Айх Хун Хин Май Айх Хун Хин

Fe 98,69 98,16 97,89 98,31 92,54 91,41 92,29 92,46 62,64 63,89 63,53
Ni 0,06 0,28 0,23 0,82 0,05 0,52 0,10 0,15 0,38
Co 0,08 0,22 0,95 0,15 0,07 0,30 0,18 0,19 0,22
Cu 0,20 0,38 0,69 0,17 0,16 - 0,19 - 0,12 0,63
Ge 0,33 0,17 0,27 0,10
S 37,00 35,49 35,13
Сумма 99,39 99,43 99,94 99,72 99,64 100,1 99,29

Интрузив:  Айх  -  Айхальский,  Хун  -  Хунгтукунский,  Хин  -  Хининдинский,  Май  -
Маймечинский

Троилит  (FeS)  в  парагенезисе  с  ферритом  встречается  в  двух  морфологических
разновидностях.  Чаще  всего  троилит  располагается  в  оторочке  по  периферии  железа  на
границе его с силикатной породой. Вторая его форма выделений – каплевидные обособления
в  железе,  нередко  имеющие  прерывистую  когенитовую  кайму.  Троилит  редко  содержит
примеси других элементов.

Кроме  минеральных  включений  в  самородном  железе  установлены  округлые
включения силикатного расплава размером 70-160 мкм. Вещество включений имеет разную
степень раскристаллизации – от стекловатых и частично раскристаллизованных образований
до  включений,  в  которых  четко  просматривается  микродолеритовая  структура,
обусловленная  породообразующими  минералами  с  уверенно  читаемыми
кристаллографическими  формами.  В  раскристаллизованных  включениях  все  минералы
силикатов  с  высоким  содержанием  железа.  Они  представлены  кристаллами  ферро-
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гортонолита (Fa78), высокожелезистого авгита (Fs31) и железистой шпинелью герцинитом. По
периферии  такие  раскристаллизованные  включения  часто  оконтурены  мелкозернистым
агрегатом  троилита,  образующим  сплошную  оторочку.  В  нераскристаллизованных
расплавных  включениях  лишь  просматриваются   микронные  недиагностируемые
удлиненные кристаллиты. Точечный анализ стекловатых включений показал непостоянность
его  состава.  Основные  компоненты  здесь  представлены  FeO (до  26%)  и  SiO2 (42%),  в
меньших количествах присутствуют  MgO (4%),  CaO (8%) и  Al2O3 (12%), а также окислы
фосфора (3%), натрия (2%) и титана (1%).

Рис.2.  а  –  обособление  когенита  вокруг  шарика  слабораскристаллизованного  стекла  в
самородном железе.  Fe – самородное железо,  Coh – когенит,  G –  стекло;  б – выделение
троилита на контакте самородного железа с долеритом. Fe – самородное железо, Tr – троилит
Coh – когенит, Pl – плагиоклаз в долерите.

Железо  способно  концентрировать  многие  элементы,  которые  образуют   с  ним
растворы в жидком и твердом состоянии. Никель и кобальт обычно растворяются в Fe-фазе в
широких  пределах  и  даже  в  отдельных  интрузивах  установлены  их  интерметаллиды  –
тетратэнит,  фазы  Co2Fe и  другие.  В  металлической  жидкости  активно  концентрируются
такие элементы как золото и элементы платиновой группы, при этом  содержание Au, Pt, Pd,
Rh,  Ru в металле по сравнению с вмещающей горной породой увеличивается в десятки и
даже  сотни  раз  (таб.  2).  Диапазон  содержаний  редких  элементов  достаточно  широк.
Максимальные значения благородных элементов установлены в массивных самородках (г/т)
-  6,9 Au, 7,8 Pt, 22,2 Pd, 4,8 Rh, 4,00 Ru, 0,33 Os, 0,30 Ir.  В них и самое высокое содержание
никеля. Сильная корреляционная связь установлена между содержаниями Ni  и Au,  Ni и Ge.
Для Pt, Pd, Rh, Ru также сохраняется тенденция накопления в обогащенной никелем Fe-фазе.
Практически  нет  зависимости  между  степенью  никеленосности  железных  желваков  и
содержанием в них Ag, Cu, Ir и Os.

Таблица 2.  Средние содержания элементов-примесей в самородном железе, г/т             
Ni Co Au Pt Pd Rh Ir Ru As Sb Sn W Mo

1 1270 457 0,243 0,343 0,392 0,112 0,0015 0,06 25,0 2,01 9,36 10,5 6,92
2 160 45 0,004 0,009 0,019 0,0002 0,0004 0,0002 2,0 1,0 1,4 1,0 1,4
3 7,91 10,16 68,15 38,11 20,63 560 3,75 300 12,5 2,01 6,24 10,5 4,94

1 – среднее в Fe-фазе, 2 – среднее в базитах (по Макрыгина, 2011), 3 – отношение Fe-
фаза/порода
 

Кроме  благородных  металлов  в  металлической  жидкости  базитов   активно
концентрируются  Ga,  As,  Sb,  Sn,  W,  Mo,  проявляя  при  этом  четко  выраженные
сидерофильные свойства. Медь и серебро практически не растворимы в α-Fe.  При низкой
растворимости меди её присутствие в  железе в пределах 0,1-0,3% объясняется наличием
мельчайших эмульсионных выделений как самостоятельных, так и в ассоциации с троилитом
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или  когенитом.   Концентрация  серебра  в  интрузивах,  вмещающих  желваки  железа,  и
содержание  в  Fe-фазе  находится  в  одних  пределах  0,1-0,2  г/т.  Это  свидетельствует  об
отсутствии заметного накопления  Ag в железе и серебро так же как медь образует в нем
мельчайшие эмульсионные выделения.

Каково  же  происхождение  уникальной  самороднометальной  минерализации.
Существуют  две  господствующие  гипотезы,  объясняющие  появление  макроскопических
количеств  железа.  Обе  они  основаны  на  представлении,  что  самородные  фазы  являются
продуктом восстановления  силикатного  расплава  и  данный процесс  происходил только с
участием флюидов. При этом они отличаются взглядами об источнике восстановительных
флюидов.  Одни  считают,  что  восстановление  металлов  в  магме  произошло  во
внутрикамерных  условиях  под  влиянием  восстановительных  газов  возникших  при
термической  диссоциации  углеродсодержащих  осадочных  пород  (Рябов  и  др.,  1985).  Но
проведенное  исследование  на  многочисленных  базитовых  объектах,  контактирующих  с
углеродсодержащим и битуминозным веществом, показали отсутствие каких-либо признаков
восстановления  железа  в  расплаве  до  нульвалентного  состояния  даже  непосредственно  в
зоне  контакта.  Другие  объясняют  происхождение  самородного  железа  в  базитах  древних
платформ  процессами  металлизации  базальтового  расплава  при  взаимодействии  его с
восстановительным флюидом в обстановке  глубинной (около 40 км от палеоповерхности)
промежуточной камеры, что является одним из основных факторов, приводящих к такому
явлению как самородное металлообразование в базитах (Самородное…, 1985, Томшин и др.,
2019).  Исследование  состава  газовой  фазы  из  самородного  железа  показало,  что  она
представлена  смесью газов,  доминирующую  роль   в  которой  играет  водород  (>75  %),  в
меньшем  количестве  присутствуют  метан,  азот,  CO и   CO2.  (Шуколюков  и  др,  1981).
Взаимодействие  флюида  и  расплава  привело  к  экстракции  металлов  из  расплава  и  их
восстановление. В ходе флюидно-магматического взаимодействия базальтового расплава с
высокотемпературным флюидом, обладающим восстановительными свойствами, происходит
диспергирование первично однородной базальтовой жидкости на ликваты на силикатной и
металлической  основе.  Именно  тонкодисперсное  состояние  флюидно-магматической
системы обусловило реализацию самородной фазы нахождения, прежде всего, железа.

Данное заключение подтверждено находками мельчайших выделений железа в ранних
породообразующих  минералах  габбро-долеритов  образованных  из  базальтовых  магм,
прошедших  глубинную  докамерную  эволюцию.   Далее  тонкодисперсные  фазы  железа  в
процессе  перемещения  вместе  с   расплавом  в  ходе  броуновской,  турбулентной  и
гравитационной коалесценций  формируют капельно-жидкие сегрегации.
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РТ-условия формирования пород Щекурьинского массива на восточном
склоне Приполярного Урала

Кудрин К.Ю.

ФГБОУ ВО «ЮГУ», kudringeo@inbox.ru

В  строении  Щекурьинского  массива,  который  является  северным  продолжением
крупного  Хорасюрского  массива,  участвуют  два  типа  габброидов,  различающиеся  по
минералогическим, петрохимическим и геохимическим особенностям: они сопоставлены с
тагилокытлымским (более древние) и северорудничным комплексами. Оба типа габброидов
прорываются  диоритами,  которые  рассматриваются  как  вторая  фаза  становления
северорудничного комплекса. 

Минералогические исследования проведены на электронном сканирующем микроскопе
JSM–6510LV (Jeol Ltd) (Новосибирск, Институт геологии и минералогии СО РАН, аналитик
Карманов Н.С.). 

РТ-условия  формирования  интрузивных  образований  оценивались  разными
дополняющими  друг  друга  способами:  на  основе  однопироксенового  геотермобарометра
Мерсье  (Mercier,  1980)  –  для  пироксен-амфиболовых  диоритов  и  массивных  пироксен-
амфиболовых  габбро,  амфиболовым  (Hammastrom,  1986;  Hollister,  1987;  Otten,  1984),
титаномагнетитовым  (Anderson,  1985) и  магнетит-ильменитовым  (Lepage,  2003)
геобаротермометрами – для всех пород. 

Амфиболы  полосчатых  габбро  тагилокытлымского  комплекса по  составу  отвечают
ряду  эденит-паргасит-ферроэденит-ферропаргасит,  единичные  зерна  –  чермакиту,
магнезиальной роговой обманке и актинолиту (рис. 1). 

В  таблице  1  приведены  РТ-параметры,  полученные  по  амфиболовым
геотермобарометрам: температура варьирует от 592 до 843°С, при давлении от 4,7 до 10,8
кбар. Для актинолита в образце 7 рассчитанная температура составила 545°С.

Таблица 1. РТ-параметры полосчатых габбро тагилокытлымского комплекса по 
амфиболам

Барометры:

Hammastrom, Zen, 1986 
P (±3 кбар)

9,7 7,7-10 5,4-7,8 6,1-8,9 4,7-6,7 5,1-6,6 5,2-6,6

Hollister et al, 1987 
P (±1 кбар)

10,5 8,2-10,8 5,7-8,4 6,5-9,6 5,0-7,1 5,4-7,1 5,5-7,0

Термометры:

 Otten, 1984 718
637-
683

623-
697

643-
723

675-
843

639-
705

592-
648

Титаномагнетит  полосчатых  габбро  характеризуется  структурами  распада  твёрдого
раствора  с  образованием  полосовидных  выделений  вторичного  ильменита  и  игольчатого
рутила, по которым развивается вторичный сфен (рис. 2, А-Б). Основываясь на составе пар
титаномагнетит-ильменит,  температура  составила  диапазон  от  750  до  854°С,  что  выше
температур, полученных при помощи амфиболовых термометров.

Исходя из рассчитанных РТ-параметров, можно говорить о том, что для полосчатых
габбро  их  максимальные  значения  фиксируют  условия  кристаллизации  породы  или
существенно  приближены  к  ним,  постепенное  их  понижение  указывает  на
постмагматические  преобразования,  а  минимальные  отражают  метаморфические
преобразования.
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Таким образом, температура кристаллизации полосчатых габбро принимается нами в
диапазоне  750-854°C при давлении 10,5-10,8  кбар  (глубина  порядка  32 км).  Температура
постмагматических и метаморфических изменений фиксируется в диапазоне 600-720°C на
фоне  снижения  давления  до  4,7  кбар,  что  можно  объяснить  перемещением
кристаллизующегося материала к поверхности (до глубины 14 км). 

Рис.1. Положение составов амфиболов полосчатых (точки 1-11) и массивных (точки 14-15)
габбро и диоритов (точка 20) Щекурьинского массива на диаграмме Si ф.ед. –  Mg# (Leake,

2003).

Рис.2. Магнитные акцессорные минералы габброидов Щекурьинского массива. Полосчатые
габбро тагилокытлымского комплекса (образцы А, Б); массивные габбро северорудничного
комплекса  (образцы  В,  Г).  mt –  магнетит;  tm –  титаномагнетит;  il –  ильменит;  pl –
плагиоклаз; am – амфибол; ap – апатит; r – рутил; cl – хлорит.
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Пироксен массивных  габбро  северорудничного  комплекса соответствует  диопсиду,
состав которого по результатам 9 электронно-зондовых измерений (%): En 38-39, Fs 14-16,
Wo  46-48.  Температура  его  образования  составила  диапазон  от  923  до  1016°С.  По  всей
видимости эту температуру достаточно достоверно можно принять за условия образования
габбро.

Амфиболы  массивных  габбро  отвечают  по  составу  магнезиальной  роговой  обманке
(рис.  1,  Б),  реже  актинолиту.  РТ-параметры,  полученные  по  различным  амфиболовым
геотермобарометрам, приведены в таблице 2.

Составы двух пар магнетит-ильменит (рис. 2, В-Г): температура составила 546-571°C,
что практически полностью совпадает с температурами метаморфических преобразований
породы,  приведших  к  образованию  актинолита  (545-593°C),  полученных  при  помощи
амфиболовых термометров.

Таким образом,  температура кристаллизации массивных габбро принимается  нами в
диапазоне  923-1016°C,  температура  постмагматических  процессов  –  600-920°C,
метаморфических  преобразований  –  545-593°C.  Значение  давления,  при  котором
происходила  кристаллизация  магматического  расплава,  определить  не  удалось;  давление,
при котором протекали постмагматические и метаморфические процессы, составило 0,1-4,7
кбар, что отражает глубину от 0,3 до 14 км.

Таблица  2.  РТ-параметры  массивных  пироксен-амфиболовых  габбро  и  пироксен-
амфиболовых диоритов северорудничного комплекса по амфиболу

Геотермобарометры
габбро Диорит
Hbl Act Hbl Act Ed Hbl Act

Барометры:

Hammastrom, Zen, 1986,
P (±3 кбар)

до 1,5 - 1,8-4,5 - до 1,3
0,4-
0,9

-

Hollister et al, 1987, 
P (±1 кбар)

до 1,4 - 1,6-4,7 - до 1,1 0,1-
0,7

-

Термометры:

Otten, 1984
600-
717

545-
593

614-
789

545-
582

695-
749

715-
743

569-
574

Ed – эденит, Hbl – роговая обманка, Act – актинолит

Пироксен  диоритов северорудничного  комплекса соответствует  диопсиду,  по
результатам  17  электронно-зондовых  измерений  (%):  En  34-40,  Fs  16-22,  Wo  42-46.
Температура образования составила от 1094 до 1192°С, что достаточно близко к параметрам,
полученным  на  основе  составов  ильменита  и  магнетита.  Данную  температуру,  по  всей
видимости, можно отождествлять с условиями формирования породы.

Основываясь  на  составе  двух пар магнетит-ильменит,  изученных в том же образце,
температура  образования  составила  1045  и  1063°C,  что  значительно  выше  температур
полученных  при  помощи  амфиболовых  термометров.  Данный  диапазон  температур
соответствует начальным условиям постмагматических преобразований.

Амфиболы в диорите разделились на эденит (рис. 1), магнезиальную роговую обманку
и  актинолит.  Полученные  по  амфиболам  РТ-параметры  (табл.  2),  по  всей  видимости,
фиксируют метаморфические процессы.

Таким образом, температура кристаллизации диоритов принимается нами в диапазоне
1094-1192°C;  величину  начального  давления  установить  не  удалось.  Постмагматические
изменения  фиксируются  при  температуре  600-1063°C, метаморфические  изменения –  в
диапазоне  545-600°C при  давлении  до  1,5-4,7 кбар,  что  также  свидетельствует  о
перемещении раскристаллизованного материала к поверхности (до глубины 14 км и менее).
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Следует отметить, что в массивах Платиноносного пояса Урала обнаруживаются очень
разные, падающие по мере продвижения массивов к поверхности давления и температуры.

Полученные  данные  по  РТ-условиям  формирования  пород  основного  состава
Щекурьинского массива косвенно подтверждают генетическое различие ранее выделенных
двух типов габброидов: полосчатые габбро тагилокытлымского комплекса характеризуются
более  низкими  температурами  кристаллизации  (750-854ºС)  по  сравнению  с  массивными
габбро  (923-1016ºС)  и  диоритами  северорудничного  комплекса  (1094-1192ºС).  По  всей
видимости, этот факт отражает магмогенез на разных глубинах.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке РФФИ  и  Правительства  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в рамках научного проекта № 18-45-860008.
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Флюидизаты Чадобецкого поднятия

Кузьмин И.А.

КФ ФБУ «ТФГИ» по СФО, Красноярск, kyigan@yandex.ru

В  юго-западной  части  Сибирской  платформы  (Ангаро-Тунгусское  междуречье)
расположена  уникальная  структура  –  Чадобецкое  поднятие.  В  его  строении  принимают
участие  протерозойские,  палеозойские,  мезозойско-кайнозойские  образования,  комплекс
пород щелочно-ультраосновного состава, карбонатиты и формация сибирских траппов.

В  пределах  поднятия  широкое  развитие  имеют  брекчиевые  флюидно-эксплозивные
образования  (флюидизаты)  различного  химического  состава  и  возраста  (от  триаса  до
неогена),  сформировавшихся  в  широком  диапазоне  температур.  В  тектоническом  плане
структура  расположена  в  зоне  пересечения  двух  региональных  разломных  зон  северо-
восточного и северо-западного простирания 

В  структурном  отношении  поднятие  представляет  собой  куполовидную  горст-
антиклиналь  эллипсообразной  формы  размером  45x35  км  с  просевшей  верхней  частью
купола и выполненной мезозойско-кайнозойскими песчано-глинистыми осадками. Эпицентр
поднятия осложнен центральным куполом, имеющим два более мелких купола: северный -
Териновский  (16x19  км)  и  южный  -  Чуктуконский  (5x6  км).  В  ядерной  части  куполов
вскрываются карбонатно-терригенные отложения венд-рифейского возраста, на периферии –
карбонатные отложения  нижнего  кембрия.  Центральные части  обоих куполов осложнены
вытянутыми  котловинами  просадочного  характера,  выполненными  кайнозойскими
бокситоносными отложениями. 

Котловина Теринского купола в плане имеет размеры около 3,7×1,8км, при глубине,
варьирующей в пределах  от  40  до 90м.  Две  скважины в  пределах  котловины,  достигнув
глубины 576м и 465м, так и не вышли из рыхлых образований. По геофизическим данным
глубина  трубообразных  воронок  превышает  1500м.  Предшествующие  исследователи
трактуют  данные  структуры  как  карстовые  образования,  однако  имеющиеся  факты
позволяют  утверждать,  что  в  данном  случае  мы  имеем  дело  с  подводящими  каналами
грязевых вулканоидов. В целом котловина является крупным месторождением комплексных
руд  –  титанистого  железо-алюминиевого  сырья  с  запасами  около  100  млн.т.  Помимо
перечисленных  полезных  компонентов  глинистые  продукты  глубинных  гипергеннных
процессов, выполняющих котловину обогащены редкими металлами (V, Gа, Gе, Nb, Sс, Та,
Zr) и фосфором имеющими перспективы их попутного извлечения. 

В аллювии р. Семенов Дольчик, протекающей по северному склону Теринского купола,
установлено 10 пластинчатых зерен алмаза размером 0,1-0,5мм гексагональной формы.

Котловина  Чуктуконского  купола  имеет  меньшие  размеры  и  в  большей  степени
ниобий-редкоземельную направленность оруденения глубинных гипергенных образований.
Из  попутных  компонентов,  заслуживающих  внимания,  присутствуют:  марганец,  железо,
титан, ванадий, скандий, галлий, цирконий иттрий, молибден, а также фосфор, торий и уран. 

Кроме двух выше упомянутых бокситоносных месторождений в пределах Чадобецкого
поднятия  установлен  ряд  мелких  месторождений  и  проявлений  дайково-жильного  и
диатремового («карстовые воронки») типа. 

Сейсморазведочными  работами  по  опорному  профилю  «Алтай-Северная  Земля  и
профилю-рассечке, проходящему через Чадобецкое поднятие, в интервале глубин 11 – 22 км
на  границе  фундамента  и  осадочного  чехла  зафиксирована  «полупрозрачная»  зона
(интерпретация  А.В.  Мигурского  и  др.),  которая  может  быть  интерпретирована  как
остаточный коллектор флюидных растворов. 

Интрузивные  магматические  породы  в  пределах  Чадобецкого  поднятия  отнесены  к
чадобецкому комплексу щелочно-ультраосновных пород мезозойского возраста,  в  составе
которого  В.Л. Чубугиной  установлены:  пироксеновые  слюдистые  перидотиты,  мелилит-
нефелиновые  перидотиты,  монтичеллитовые  альнеиты,  ийолит-мельтейгиты,  мончикиты,
сельвсбергиты, щелочные сиениты, а также карбонатиты и слюдистые кимберлиты. 
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Образование  структуры  Чадобецкого  поднятия,  скорее  всего,  началось  в  конце
пермского  периода  с  внедрения  мантийного  диапира.  В результате  сформировался  купол
пронизанный  дайками,  штоками  и  небольшими  силами  щелочных  перидотитов,  что
подтверждают  радиоизотопные датировки  калий-аргоновым методом по флогопиту пород
первой  фазы  комплекса,  варьирующие  в  пределах  299  –  255  млн. лет  (Л.Г.  Анучин).
Последующие  сопутствующие  агрессивные  возгоны,  перерабатывая  породы  первой  фазы
комплекса и породы фундамента платформы, образовали среднетемпературные (300 - 600°С)
флюидизаты  в  виде  мелких  тел  (дайки,  диатремы)  лампрофиров  и  карбонатитовых
штокверков. 

Трубки  (диатремы),  выполненные  кимберлитовыми  глинистыми  (преимущественно
хлорит-карбонат-серпентин-монтмориллонитовыми) брекчиями с низкой алмазоносностью, а
так  же  небольшие  (не  более  2×1,4  км)  штокообразные  тела  карбонатитов  относятся  к
завершающей  фазе  комплекса  и располагаются  преимущественно  в  центральной  части
Чадобецкого  поднятия  в  пределах  Теринского  и  Чуктуконского  куполов.  По
петрохимическим и минералогическим особенностям кимберлиатам Чадобецкого поднятия
трудно найти сопоставимые аналоги из известных полей. Для них характерны относительно
низкие содержания окиси магния – 9,5-16%. С классическими кимберлитами их сближает
только  содержания  кремнезема  (28-36%),  алюминия  (6-7%)  и  суммарного  железа.  С
лампроитами они близки по содержанию окислов титана (2,5-4,5%) и калия (2-6%), а также
по  высоким  содержаниям  редкоземельных  элементов,  актиноидов  и  соотношению
K2O/Na2O>3.  Для  пород  поднятия  характерны  высокие  содержания  Р2О5 –  до  2%.  В
некоторых трубках (Фигурная, Малая) наблюдаются высокие содержания СаО (до 19%) и
СО2 (до 21,5%), что сближает их с карбонатитовыми кимберлитами по определению Б.А.
Малькова. Возраст карбонатит-кимберлитового комплекса следует считать послетриасовым
(J1?), что подтверждают имеющиеся датировки В.Г Домышева абсолютного возраста пород
– 178 млн. лет. Кроме того, кимберлиты нередко содержат ксенолиты триасовых долеритов. 

Следующая  активизация  эндогенных  процессов  произошла  на  рубеже  мела  и
палеогена, и проявилась на поверхности поднятия в виде низкотемпературной (100-300°С)
ветви флюидизатов. В результате глубинного гипергенеза пород фундамента платформы и
выноса  его  продуктов  образовались  диатремы  («карстовые  воронки»)  выполненные
брекчиево-глинистым  материалом  преимущественно  гиббсит-каолинитового  состава,  а
также дайки силлы и покровы мимикрирующие под коры выветривания (Кузьмин, 2010). 

Для  бокситов  характерны  такие  признаки  флюидизатного  происхождения  как:
приуроченность бокситовых месторождений к тектонически ослабленным зонам в пределах
локальных  положительных  структур;  воронкообразная  форма  тел  с  нептуническими
(слепыми)  ответвлениями;  многоярусность  бокситовых  залежей,  переслаивающихся  с
углистыми  породами;  карбонатность  основной  массы  бокситов;  повышенное  содержание
редких  элементов  (в  том  числе  редкоземельных  и  актиноидов);  присутствие  прожилков
битумов и каплевидной нефти; брекчиевая текстура с обломками пород вмещающей рамы;
присутствие глубинных минералов – муассонита и когенита. 

Последняя активизация низкотемпературных флюидизатных процессов проходила на
рубеже  палеоген-неогена  и  представлена  грязевыми  вулканоидами,  образующими
небольшие диатремы (Кузьмин, 2010). Наиболее детально данные образования изучены на
северо-западном  крыле  Чадобецкого  поднятия,  где  выявлена  просадочная  депрессия
размером около 3×6км и глубиной около 60м, выполненная мел-палеогеновыми глинами с
маломощными  (до  0,5м)  горизонтами  (силлами)  бокситов.  Характерной  особенностью
структуры является наличие тел кварцитов по периметру депрессии. 

Магнитное поле депрессии характеризуется наличием большого количества локальных
(от  30  до500  м)  положительных  магнитных  аномалий  грубоизометричной  или  овальной
формы  интенсивностью  до  2000  Нтл,  и  часто  имеющих  отрицательное  сопровождение.
Магнитные аномалии обычно сопровождаются повышенными значениями радиоактивности
(в основном 30-40 мкр/ч, с редкими пиками до 120 мкр/ч, при общем фоне – 7-14 мкр/ч).
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Породы  аномалий  секут  мел-палеогеновые  глины  и  имеют  вертикальные  и
субвертикальные контакты.  Образования представлены полимиктовым песчано-глинистым
материалом  с  редкими  ксенолитами  битуминозных  песчаников,  известняков,  бокситов  и
кимберлитоподобных пород. Химический состав пород аномалий весьма изменчив:  SiO2 –
25-40%,  TiO2 – 9-13%,  Al2O3 – 8-18%,  Fe2O3 – 15-35%,  FeO – 0,25-3%;  MnO – 0,2-1,5%,
MgO – 1,5-7,5%,  CaO – 1-4,5%,  Na2O – 0,1-0,3%,  K2O – 0,1-0,5%, P2O5 – 1-3%. Для пород
характерна  мелкая  (2-4мм)  вкрапленность  бесформенных  стяжений  магнетита.  Нередко
встречаются окатыши стекла основного состава, что позволяет предположить существование
ранее  в  пределах  поднятия  древних  высокотемпературных  (600  -  900°С)  флюидизатов
(туффизитов). 

В настоящее время в пределах структуры наблюдается слабо выраженная активность
холодной  (<100°С)  ветви  флюидизатных  процессов  в  виде  излияний  минеральной  грязи.
Одно из проявлений (порсугель) установлено на правом берегу р. Чадобец, в 2,7км выше
устья  р.  Пуня.  Здесь  в  пойме  реки  наблюдается  участок  размером  около  1га  покрытый
черным  пахучим,  вязким  илом,  сквозь  который  пробиваются  многочисленные  струйки
горько-соленой  газированной  воды  с  запахом  сероводорода  и  суммарным  дебитом  –
8-10л/сек. Минерализация вод составляет – 14г/л, состав газов представлен: N – 79,20%; CO2

– 20,7%; CН4 – 0,1% Ar – 1,762%; He – 0,085%. 
Таким образом,  флюидизаты Чадобецкого поднятия представлены разновозрастными

разновидностями  флюидно-эксплозивных  и  флюидно-инъективных  образований,
сформировавшихся  в  широком  диапазоне  температур  и  очевидно  на  разных  горизонтах
литосферы. 

Положительные  структуры  с  депрессионными  кальдерами  в  эпицентре  –  весьма
распространенное  явление  в  пределах  юго-западной части  Сибирской платформы.  К ним
приурочены  месторождения  железорудных  карбонатитов,  бокситов,  поля  кимберлитов  и
лампроитов. 

Анализ  всех  известных  проявлений  флюидизатных  образований  позволяет
классифицировать данные породы по температурным параметрам: 

Высокотемпературные (600° - 900°С) или чисто газовые – туффизиты, образованные в
условиях высоких температур, при которых жидкие фазы флюидов находятся в газообразном
состоянии.  Цементом грубообломочного материала  служат микрочастицы пепла,  шлака  и
вулканического стекла. К этой группе, очевидно, следует относить зювиты и тагамиты. 

Среднетемпературные  (300°  -  600°С)  образованные  газово-жидкими  флюидами  –
кимберлиты, лампроиты, лампрофиры и карбонатиты

Низкотемпературные  флюидизаты  (100°  -  300°С)  представлены  флюидно-
эксплозивными  бокситами,  образующими  диатремы  брекчиевых  бокситов  и  ошибочно
интерпретируемых как «бокситоносный карст»; флюидно-инъективными породами, которые
принято  относить  к  метасоматическим  образованиям,  это  талькиты,  серпентиниты,
кварциты,  маршаллиты,  и  высокоуглеродистые  образования  (шунгиты.  антраксолиты);  а
также штокверковыми – рудоносные березиты, листвениты, пропилиты. 

Холодная  ветвь  флюидизатов  (<100°С) часто  ошибочно  интерпретируется  как
продукты  кор  выветривания  и  включает  следующие  образования  –  глинистые  бокситы,
ферриалиты, аргиллизиты, гидротермалиты, продукты грязевого вулканизма (грязебрекчии),
асфальтиты. 

1.  Кузьмин  И.А.  Кайнозойская  грязевулканическая  деятельность  в  пределах
Чадобецкого  поднятия  и  связь  процессов  бокситообразования  с  глубинными процессами.
Магматизм  и  метаморфизм  в  истории  Земли.  Тезисы  докладов  XI Всеросийского
петрографического совещания. Т.1. Екатеринбург, Институт геологии и геохимии УрО РАН,
2010, с. 346-347. 

2. Кузьмин И.А. Новые данные по бокситоносности Чадобецкого поднятия и вопросы
генезиса гипергенных образований. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Центральной
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Элементы платиновой группы в примитивных высококалиевых
вулканитах Камчатки

Кутырев А.В.1,2, Каменецкий В.С.1,2

1ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, anton.v.kutyrev@gmail.com; 2ИЭМ РАН,
Черноголовка

Меловые  пикриты  развиты  в  пределах  хребтов  Валагинский  и  Тумрок  восточной
Камчатки,  а  также  –  в  южной  части  Корякского  нагорья  (Марковский,  Ротман,  1981;
Батанова и др., 1992). Эти породы интересны тем, что в хромшпинелидах из вулканитов со
схожими островодужными геохимическими метками ранее были обнаружены крупные (до 5
мкм) обособления самородных металлов платиновой группы (Kamenetsky et al., 2015). Кроме
того,  в  регионе  широко  распространены  платиноносные  гипербазитовые  массивы  урало-
аляскинского типа, для которых была предположена комагматичность меловым пикритам и
базальтам (Батанова и др., 1992).

Меловые пикриты Камчатки (рис. 1) могут быть интересны для понимания факторов,
контролирующих переход элементов  платиновой группы (ЭПГ)  в  расплав  при плавлении
мантии, и процессов фракционирования ЭПГ в ходе кристаллизационной дифференциации
примитивного расплава. В частности, одним из вопросов является влияние субдукционного
компонента  на  содержание  ЭПГ в примитивном расплаве.  Предыдущими работами было
показано, что пикриты хребта Валагинский в значительно большей степени,  чем пикриты
хребта  Тумрок  и  Корякского  нагорья  обогащены  элементами,  которые  связываются  с
субдукционным привносом (Kamenetsky et al., 1995). Открытым остаётся вопрос – будут ли
эти породы отличаться по содержанию или соотношению ЭПГ?

Рис.1. Позиция объектов исследования в Корякско-Камчатском регионе.

Изученные  пикриты  представляют  собой  оливин-порфировые  породы  с
разнообразными типами структуры изменённой основной массы.  Содержание  MgO в них
составляет от 18 до 40 мас. %; кроме собственно пикритов, были изучены пикробазальты и
магнезиальные  базальты.  Содержание  K2O в  пикритах  варьирует  от  близких  к  нулевым
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значений  до  6  мас.  %.  Изучение  расплавных  включений  в  оливине  и  хромшпинелиде
показало значительно меньший разброс – от 1.1 до 3.7 мас. % K2O. То же самое относится и к
отношению  K2O/Na2O,  которое  в  расплавных  включениях  составило  от  0.7  до  1.5.
Содержание Cr в породах колеблется от 800 до 3000 ppm. В интервале составов до 25 мас. %
MgO заметна  положительная  корреляция  между  Cr и  MgO,  исчезающая  для  более
магнезиальных разностей, что свидетельствует о механическом накоплении хромшпинелида
в ходе кристаллизации расплава.

Анализы на элементы платиновой группы проводились в Национальном университете
Сеула  (Корея)  методом изотопного  разбавления  после  сплавления  на  сульфид никеля  по
методике,  описанной  в  (Park et al.,  2017).  Содержания  ЭПГ  находятся  в  следующих
интервалах (мг/т):  0.2–1.3  Os, 0.2–1.6  Ru, 0.2–0.8  Ir,  0.3–0.8  Rh, 6–35  Pt, 3–12  Pd (рис.  2).
Разница между результатом анализа образца и его дубликата составляет 2–42 % по Ru; для
остальных  элементов  она  не  превышает  26  %.  Вероятно,  для  Ru в  большей  степени
характерен «эффект самородка» – влияние неравномерно распределённых в породе частичек
минералов,  обогащённых  ЭПГ,  которые  могут  случайно  попасть  или  не  попасть  в
аналитическую  навеску.  Присутствие  микровключений  минералов  платиновой  группы
(МПГ) в хромшпинелиде из пикритов хребта Тумрок ранее было показано в работе (Park et
al.,  2017).  Ru положительно  коррелирует  с  MgO;  для  остальных  элементов  значимая
корреляция с магнием не обнаружена. Ru и Ir положительно коррелируют с Cr2O3. Элементы
иридиевой подгруппы (Os, Ir, Ru) хорошо коррелирую между собой. Содержание Pt и Pd не
зависит от содержания MgO или Cr2O3; с другими ЭПГ эти элементы также не коррелируют.

Рис.2.  Вариации содержания ЭПГ относительно  Cr2O3  в пикритах хребтов  Валагинский и
Тумрок и Корякского нагорья.
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Для всех пикритов нормализованные на примитивную мантию спектры ЭПГ оказались
сильно  фракционированными  (рис.  3):  по  Pt,  Pd  породы  обогащены  относительно
примитивной мантии, в то время, как содержание Os, Ir и Ru почти на порядок ниже, чем в
ней. Например, значение параметра  Osпорода  /  Osпримитивная мантия  находится в пределах 0.05–0.21
для  пикритов  Тумрока,  0.11–0.36  для  пикритов  Валагинского  и  0.09–0.21  для  пород
Корякского нагорья. Этим они похожи на другие островодужные пикриты и пикриты MORB
(рис. 3а-в), и отличаются от внутриплитных пикритов (рис. 3г).

Рис.3.  Нормированные  на  состав  примитивной  мантии  спектры  распределения  ЭПГ  в
пикритах хребтов Валагинский и Тумрок и Корякского нагорья в сравнении с пикритами
MORB (Камчатский мыс),  внутриплитными океаническими (Гавайи)  и континентальными
(Эмейшань) пикритами.

Сравнение  между  собой  пикритов  хребтов  Валагинский  и  Тумрок  не  позволило
выявить  систематические  различия.  Пикриты  и  пикробазальты  Корякского  нагорья
отличаются меньшим содержанием  Ru и большим  Pt;  однако,  из-за того,  что эти породы
являются  значительно  менее  магнезиальными  (не  более  19  мас.  %  MgO),  полноценное
сравнение невозможно.

Поскольку в наиболее магнезиальных пикритах хромшпинелид, совместно с оливином,
накапливался механически, для ряда образцов было проведено вычитание ЭПГ, связанных с
хромшпинелидом из общего анализа. Для этого использовались данные о содержании ЭПГ в
хромшпинелиде  из  пикритов  Тумрокского  хребта  (Park et al.,  2017),  в  совокупности  с
микрозондовыми анализами хромшпинелида  и содержанием  Cr2O3 в  породе.  Полученный
результат показал, что в исходном расплаве содержание Ir и Os составляло приблизительно
0.05, а Ru – 0.01 от содержания в примитивной мантии. Отсутствие связи содержания Pt и Pd
с содержанием MgO и Cr2O3 в интервале составов 18–35 мас. % MgO указывает на то, что эти
элементы не накапливались вместе с хромшпинелидом, а следовательно – их содержание в
породе отражает состав расплава.

Заключение:
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1.  Меловые  пикриты  Камчатки  обладают  фракционированными  спектрами
распределения  ЭПГ,  характерными  для  островодужных  основных  и  ультраосновных
вулканических пород.

2.  Значительная  часть  Ru,  и,  в  меньшей  степени,  Os и  Ir локализована  в
хромшпинелиде,  вместе  с  которым  эти  металлы  накапливались  в  ходе  кристаллизации
расплава.

3.  Связь  между  долей  субдукционного  компонента,  вовлечённого  в  плавление,  и
содержанием / отношениями ЭПГ в результирующем расплаве не выявлена.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №16-17-10145.
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U-Pb изотопный возраст цирконов из гарцбургитов и хромититов
Агардагского ультрамафитового массива (Юго-Восточная Тува)

Леснов Ф.П.1, Ойдуп Ч.К.2, Монгуш А.А.2, Сергеев С.А.3

1ИГМ СО РАН, lesnovfp@list.ru; 2ТувИКОПР СО РАН, oydup_ch@mail.ru,
amongush@inbox.ru; 3ВСЕГЕИ, sergey_sergeev@vsegei.ru

Впервые для территории Тувы в реститогенных гарцбургитах и массивных хромититах
из Агардагского хромитоносного ультрамафитового массива обнаружены и продатированы
локальным (SIMS SHRIMP ) U-Pb изотопным методом цирконы. Линзовидное тело массива
обнажается на площади 4 х 20 км и имеет крутые (75-80о на СЗ) тектонические контакты с
вмещающими  терригенно-метавулканогенными  образованиями  (венд-нижний  кембрий  ?).
Массив  рассматривается  в  качестве  протрузии,  которая  сложена  серпентинизированными
гарцбургитами  и  дунитами,  а  также  антигоритовыми  и  более  редкими  антигорит-
хризотиловыми  серпентинитами.  В  приконтактовых  зонах  массива  породы  интенсивно
рассланцованы. Массив интрудирован штоками и дайками габбро, габбро-диоритов, габбро-
диабазов,  диабазовых  и  базальтовых  порфиритов  (Леснов  и  др.,  2019).
Цирконы, выделенные из больших (~ 20 кг)  проб гарцбургита  (проба Аг-1)  и хромитита
(проба Аг-3), представлены зернами размером до 150 мкм. Подавляющая их часть из обеих
проб  обладает   кристаллографической  огранкой,  у  остальных  зерен  наблюдаются  слабо
округленные  в  результате  резорбирования  ребра   (рис.  1).  Многие  зерна,  особенно  те,
которые  имеют  древний  возраст,  характеризуются  низкой  интенсивностью
катодолюминесцентного свечения вплоть до его полного отсутствия.  В некоторых зернах
наблюдалась  ритмичная  концентрическая  осцилляторная  зональность,  иногда  она  имеет
нерегулярный характер.

Аналитические  результаты  подавляющей  части  зерен  циркона  из  обеих  проб
расположены  на  конкордиях  в  интервале  885-392  млн.  лет.  Очевидны  два  возрастных
кластера цирконов из хромитита (са 850 и са 500 млн лет) и один кластер (са 500 млн лет)
для цирконов из гарцбургита. Разброс значений возраста цирконов, как предполагается, не
является  свидетельством  ярко  выраженных  разновременных  геологических  событий,  а
указывает на  неравномерное «омоложениие» и закрытие U-Pb изотопных систем древних
ювенильных цирконов, содержавшихся в верхнемантийном протолите, вследствие частичной
потери  радиогенного  свинца  при  его  разогреве  и  частичном  плавлении.  Эти  цирконы
рассматриваются нами в качестве  реликтовой фазы. Близкие значения изотопного возраста
реликтовых цирконов из гарцбургита и из хромитита дают основание для предположения о
том, что те и другие образовались приблизительно одновременно. Кроме того, в гарцбургите
обнаружено  несколько  зерен  циркона  с  ритмичной  концентрической  осцилляторной
зональностью без ядер и оболочек. Их конкордантный возраст составил 285±5 млн. лет. Эти
цирконы  рассматриваются  нами  в  качестве  эпигенетической фазы,  образование  которой
произошло  в  процессе  инфильтрации  флюидов,  выделившихся  расплавами,  которые
сформировали более поздние интрузивы гранитоидов (таб., рис. 2). 
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Таблица. Результаты датирования цирконов из гарцбургита и хромитита Агардагского
массива   U-Pb изотопным методом 
Проба Аг-1 (гарцбургит)
№ зерна
(анализа)

206Pbc,
%

U,
г/т

Th,
г/т

232Th/
238U

206Pb*,
г/т

Возраст,
млн. лет  ( по
206Pb*/238U)

±%

207Pb*/
206Pb* ±%

207Pb*/
235U ±%

206Pb*/
238U ±% КК

11.1 0,01 231 192 0,86 29,3 885 13,0 0,0679 1,3 1,376 2,1 0,1471 1,6 0,78
8.1 0,01 159 224 1,46 18,5 819 13,0 0,0646 1,7 1,207 2,4 0,1355 1,7 0,69
8.2 0,25 444 8 0,02 32,6 528 8,2 0,0581 1,9 0,684 2,5 0,0854 1,6 0,66
3.1 0,01 110 18 0,17 8,08 528 9,0 0,0571 2,7 0,672 3,2 0,0853 1,8 0,55
12.1 0,01 329 285 0,90 23,0 504 7,8 0,0574 1,6 0,643 2,3 0,0813 1,6 0,71
5.1 0,11 203 112 0,57 13,6 485 7,9 0,0554 2,3 0,597 2,8 0,0782 1,7 0,58
4.1 0,01 400 307 0,79 26,2 473 7,3 0,0567 1,5 0,596 2,2 0,0762 1,6 0,73
10.1 0,01 414 44 0,11 24,1 423 6,7 0,0540 1,7 0,504 2,4 0,0678 1,6 0,69
9.1 0,01 210 125 0,61 12,1 419           6,8 0,0540 3,5 0,501 3,9 0,0672 1,7 0,43
7.1 1,59 647 522 0,63 35,4 392 6,0 0,0557 4,2 0,481 4,4 0,0627 1,6 0,36
1.1 0,01 445 503 1,17 17,8 293 4,6 0,0529 2,0 0,339 2,5 0,0465 1,6 0,64
6.1 0,01 456 395 0,90 17,8 287 4,5 0,0518 1,9 0,325 2,5 0,0455 1,6 0,64
2.1 0,01 133 115 0,89 5,19 286 5,2 0,0541 3,5 0,337 3,9 0,0453 1,8 0,47
1.2 0,01 993 1221 1,27 37,4 276 4,2 0,0510 1,3 0,308 2,0 0,0438 1,6 0,77

Проба Аг-3 (хромитит)
№ зерна
(анализа)

206Pbc,
%

U,
г/т

Th,
г/т

232Th/
238U

206Pb*,
г/т

Возраст,
млн. лет по
206Pb*/238U

±%

207Pb*/
206Pb* ±%

207Pb*/
235U ±%

206Pb*/
238U ±% КК

8.1 0,01 448 180 0,42 55,1 863 13,0 0,0669 1,0 1,322 1,8 0,1432 1,6 0,85
1.1 0,01 248 132 0,55 30,4 862 13,0 0,0673 1,3 1,329 2,1 0,1431 1,6 0,78
9.1 0,01 212 164 0,80 25,7 852 13,0 0,0673 1,5 1,311 2,2 0,1413 1,6 0,74
5.1 0,01 735 334 0,47 86,9 831 12,0 0,0666 0,8 1,263 1,7 0,1376 1,5 0,89
6.1 0,01 151 71 0,49 11,7 560 11,0 0,0583 2,3 0,73 3,1 0,0908 2,0 0,66
3.1 0,01 1606 633 0,41 115,0 515 7,6 0,0572 0,7 0,656 1,7 0,0831 1,5 0,91
4.1 0,01 488 256 0,54 33,0 488 7,4 0,0570 1,4 0,618 2,1 0,0786 1,6 0,76
7.1 0,03 2224 447 0,21 150,0 488 7,6 0,0558 0,7 0,605 1,7 0,0786 1,6 0,92
10.1 0,29 502 257 0,53 32,0 459 7,0 0,0552 2,0 0,562 2,5 0,0783 1,6 0,62
2.1 0,07 393 68 0,18 21,0 403 7,9 0,0547 1,8 0,486 2,7 0,0645 2,0 0,75

Примечание. Датирование цирконов выполнено в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ
(г. Санкт-Петербург) на вторично-ионном масс-спектрометре SHRIMP II по методике (Schuth
et al.,  2012).  При  анализе  использовались  стандарты  «TEMORA»  и  «91500».  Ошибки
приведены на уровне 1σ,  Pbc  и Pb* – общий и радиогенный Pb, соответственно. Ошибка в
калибровке  стандарта  составила  0,42%  (не  входит  в  перечисленные  выше  ошибки).
Радиогенный  Pb скорректирован  с  использованием  измеренного  содержания  204Pb.  КК  –
коэффициент корреляции между ошибками определения изотопных отношений 206Pb*/238U и
207Pb*/235U.

Работа  выполнена  в  рамках  государственных  заданий  Института  геологии  и
минералогии  им.  В.С.  Соболева  СО  РАН  (№  0330-2016-0014)  и Тувинского  института
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (№ 0384–2016–0012). Грант РФФИ №
17-05-00190.

1.  Леснов  Ф.П.,  Кужугет  К.С.,  Монгуш  А.А.,  Ойдуп  Ч.К. Геология,  петрология  и
рудоносность  мафит-ультрамафитовых  массивов  Республики  Тыва.  Новосибирск:  Изд-во
"ГЕО" 2019. 350 с.                                                                                                                  

2.  Schuth  S.,  Gornyy  V.I.,  Berndt  J.,  Shevchenko  S.S.,  Sergeev  S.A.,  Karpuzov  A.F.,
Mansfeldt  T.  Early  Proterozoic  U-Pb  Zircon  Ages  from  Basement  Gneiss  at  the  Solovetsky
Archipelago, White Sea, Russia // International Journal of Geosciences. 2012. Vol. 3. No 2. P. 289-
296.
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Рис.1.  Микрофотографии,  выполненные  в  оптическом  режиме  (ув.  ~400х),  и  изотопный
возраст представительных зерен циркона из гарцбургита и хромитита.
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Рис.2.  Гистограммы  распределения  значений  изотопного  возраста  цирконов  из  проб
гарцбургита и хромитита (по данным таб.).
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Полихронные и полигенные цирконы из пород Калбакдагского мафит-
ультрамафитового массива (Центральная Тува)

Леснов Ф.П.1, Ойдуп Ч.К.2, Монгуш А.А.2, Семенова Д.В.1

1 ИГМ СО РАН, lesnovfp@list.ru, felix@nsc.igm.ru; 2 ТувИКОПР, oydup_ch@mail.ru

Территория  Республики  Тыва  характеризуется  широким  распространением  мафит-
ультрамафитовых  массивов  и  их  хорошей  обнаженностью,  благодаря  чему  она
рассматривается  многими  исследователями,  как  один  из  благоприятных  полигонов  для
детальных  петрологических  исследований  такого  рода  магматических  комплексов.
Калбакдагский массив является одним из эталонных мафит-ультрамафитовых массивов на
этой  территории.  Он  расположен  на  левобережье  р.  Каа-Хем и  входит  в  состав  Ондум-
Таннуольского  их  ареала  (51о33’40.05''  с.ш.;  94о56’34.25''  в.д.).  Массив  обнажается  на
площади около 9 кв.  км и имеет видимые линейные размеры 1,5 х 6 км. В его строении
принимают  участие  средне-  и  крупнозернистые  оливиновые,  оливинсодержащие  и
безоливиновые  габбро  и  габбронориты  различной  меланократовости,  нередко  имеющие
струйчато-полосчатую макротекстуру.  В северо-восточной части массива среди габброидов
локализован  ряд  обособлений плагиоверлитов,  плагиоклинопироксенитов  и  габбро-
перидотитов,  в  которых  присутствуют  небольшие  жилообразные  тела  габброидов.
Для  проведения  U-Pb изотопно-геохронологических  исследований  в  нескольких  пунктах
центральной  части  массива  отобрали  пять  крупнообъемных  (~20  кг)  проб  оливиновых
габброноритов и габбро, а также плагиоверлитов. В большинстве выделенных из этих проб
зерен циркона наблюдалось различное по интенсивности катодолюминесцентное свечение, а
также  концентрическая  и  блочно-секториальная  осцилляторная  зональность.  В некоторых
зернах присутствовали «ядра» с повышенной или пониженной интенсивностью свечения, а
также каймы различной ширины (рис. 1).

U-Pb изотопно-геохронологические исследования цирконов выполнены методом  LA-
SF-ICP-MS на масс-спектрометре высокого разрешения Element XR (Thermo Fisher Scientific)
с  лазерно-абляционной  системой  пробоотбора  UP-213  (New Wave Research).  Измеряли
четыре изотопных отношения: 207Pb/206Pb, 206Pb/238U, 207Pb/235U и 208Pb/232Th.  Всего выполнено
30  определений  возраста  в  восемнадцати  представительных зернах  минерала.  Результаты
датирования цирконов показали, что их возраст варьирует в очень широком интервале (2783-
261 млн. лет)  (табл. 1).

Среди  продатированных  цирконов  выделены  три  генетических  типа:  1)  единичные
зерна  ксеногенных цирконов  с  возрастом  в  интервалах  2783-1875  и  869-574  млн  лет;
предполагается,  что  широкий  разброс  значений  их  возраста  обусловлен  неравномерной
диффузионной  потерей  радиогенного  свинца  из  U-Pb изотопных  систем  очень  древних
ювенильных цирконов в процессе  частичного плавления верхнемантийного протолита,  из
которых  они  позже  были  захвачены   просачивавшимися  материнскими  расплавами
габброидов  массива;  2)  преобладающие  в  коллекции  зерна  сингенетических  цирконов  с
варьирующими в  относительно  узком  интервале  значениями  возраста  (525-373  млн  лет);
предполагается,  что  эти  цирконы  кристаллизовались  непосредственно  из  материнских
расплавов  габброидов  Калбакдагского  массива,  и  что  в  первом  приближении  их  возраст
указывает  на  время  формирования  этого  массива.  3)  единичные  зерна  эпигенетических
цирконов  с  возрастом  в  интервале  283-261 млн лет;  предполагается,  что  их образование
связано с инфильтрацией в породы массива тех флюидов, которые выделялись расплавами,
сформировавшими  гранитоидные  интрузивы,  расположенные  поблизости.
Таким образом, впервые полученные в таком объеме изотопно-геохронологические данные
дают  основание  заключить,  что  присутствующие  в  породах  Калбакдагского  массива
цирконы являются полихронными и полигенными.
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Рис.1. Выполненные в катодолюминесцентном режиме микрофотографии представительных 
зерен циркона из пород Калбакдагского массива с данными об их U-Pb изотопном возрасте. 
Значения возраста (млн лет) рассчитаны по параметрам 206Pb/238U (первая цифра) и 207Pb/235U 
(вторая цифра – в скобках).

Работа  выполнена  по  государственным  заданиям  №  0330-2016-0014  (Институт
геологии и минералогии СО РАН), а также по грантам РФФИ № 05-05-97214, 05-05-97215,
05-05-972019 (Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН. 
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Таблица. Результаты U-Pb изотопного датирования цирконов из пород Калбакдагского
мафит-ультрамафитового массива

№№
п/п

№ зерна
(анализа)

U,
г/т

Th,
г/т

Th/ 
U

206Pb,
г/т

                                                     Возраст, млн лет

207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb*/238U 1σ D, % 208Pb/232Th 1σ

1 К5-1а 203 124 0,61 90 2743 34 2743 20 2747 43 -0,13 2761 63
2 К5-1б 75 90 1,20 36 2744 41 2740 24 2740 47 0,02 2783 72
3 К2-8 318 359 1,13 115 2150 39 2150 20 2153 36 -0,13 2286 59
4 К2-2 215 95 0,44 66 1875 41 1867 20 1862 32 0,26 1989 52
5 К1-1а 167 47 0,28 20 869 61 799 16 775 15 3,04 835 29
6 К1-1б 273 41 0,15 32 781 58 776 15 775 15 0,08 882 33
7 К2-10б 1110 733 0,66 67 805 51 479 9 414 8 15,63 500 14
8 К2-11 620 310 0,50 38 394 60 415 9 420 8 -1,10 428 13
9 К5-4а 192 144 0,75 15 673 99 655 22 650 14 0,65 656 25
10 К5-4б 160 66 0,41 16 641 98 648 22 651 14 -0,46 724 33
11 К2-6а 801 593 0,74 49 574 65 441 11 417 8 5,83 453 13
12 К2-6б 630 1103 1,75 39 476 70 426 11 417 8 2,09 409 11
13 К7-1а 801 320 0,40 58 524 57 501 10 497 9 0,83 491 13
14 К7-1б 777 233 0,30 58 525 54 502 10 498 9 0,84 499 14
15 К7-4 265 199 075 19 503 74 483 13 480 10 0,71 482 14
16 К2-7а 2152 581 0,27 151 497 50 478 9 475 9 0,67 504 14
17 К2-7б 1282 218 0,17 90 479 55 475 9 474 9 0,06 524 16
18 К2-12 1439 144 0,10 98 493 61 468 10 464 9 0,93 378 17
19 К7-2 1042 156 0,15 74 483 54 481 9 482 9 -0,10 470 15
20 К2-4а 1599 368 0,23 112 488 51 476 9 475 9 0,34 514 14
21 К2-4б 2123 456 0,21 149 461 49 472 8 475 9 -0,63 516 14
22 К-2-9а 3228 1130 0,35 226 464 50 472 8 475 9 -0,48 499 13
23 К-2-9б 1175 1175 0,10 82 516 53 481 9 474 9 1,37 501 17
24 К7-5а 258 132 0,51 18 455 75 461 13 463 9 -043 435 14
25 К7-5б 215 85 0,42 15 442 82 458 14 462 9 -084 461 17
26 К2-3 620 397 0,64 35 424 93 389 13 383 8 1,38 455 16
27 К5-3а 1616 670 0,42 71 412 60 325 8 314 6 3,63 334 9
28 К5-3б 1450 305 0,21 57 372 54 321 7 314 6 2,07 350 10
29 К5-2а 201 257 1,28 8 261 103 280 11 283 6 -0,99 292 8
30 К5-2б 461 936 2,03 19 283 80 279 9 279 6 0,00 287 7

Примечание.  Породы,  из  которых  выделены  зерна  циркона:  13-15,  19,  24,  25  –
плагиоверлиты  крупнозернистые;  1,  2,  9,  10,  27-30  –  меланократовые  крупнозернистые
оливиновые габбро; 3-8, 11, 12, 16-18, 20-23, 26 – полосчатые оливинсодержащие габбро;  D -
коэффициент дискордантности
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Корреляция и палеореконструкции раннедокембрийских
метаморфических и магматических комплексов Северо-Запада России,

юга Восточной Сибири, Памира

Левицкий В.И., Левицкий И.В.

ИГХ СО РАН, Иркутск, vlevit@igc.irk.ru, ilevit@igc.irk.ru

На  Северо-Западе  России  (восточная  часть  Фенно-Скандинавского  щита)  и  юге
Восточной  Сибири  (Присаянский  краевой  выступ  Сибирского  кратона)  присутствуют
типовые структуры континентальной коры – массивы архейских тоналит-трондьемитовых
гранито-гнейсов (ТТГГ), зеленокаменные и гранулитовые пояса (ЗП и ГП), парагнейсовые,
архейские  и  палеопротерозойские  гранитные   комплексы,  отражающие  закономерности
становления  континентальной  коры.  В  Фенно-Скандинавском  щите  это  многочисленные
зеленокаменные  пояса,  кольский,  беломорский,  лапландский,  свекофенский
метаморфические  комплексы,  гранитные  массивы.  В  Присаянском  выступе  (Онотском  и
Таргазойском блоках) – массивы тоналит-трондьемит-гранодиоритовых ассоциаций (ТТГА)
и  одноименные  ЗП,  залегающие  в  их  супраструктуре;  гранулитовые  (шарыжалгайский,
китойский)  и  парагнейсовые  комплексы;  массивы  архейских  и  палеопротерозойских
гранитоидов и габброидов. 

Палеоархейский  период  (3,2-3,4  млрд  лет). Как  и  на  других  кратонах в  Фенно-
Скандинавском щите в этот период были сформированы ТТГА, слагающие инфраструктуру
ЗП  и  парагнейсовых  комплексов  в  Карельской,  Кольско-Норвежской,  Беломорской
провинциях  (Ранний  докембрий…,  2005).  В  Присаянском  выступе  массивы ТТГГ имеют
небольшие размеры,  часто  залегают в  виде тектонических  пластин и линз  в  Онотском и
Таргазойском блоках.  Они относятся  к высокоглиноземистым тоналитам и трондьемитам.
Фиксируется три рубежа становления ТТГА (3,38, 3,34, 3,25 млрд лет).  

Мезоархей (3,2-2,8 млрд лет). На этом этапе в раннедокембрийских комплексах Северо-
Запада России и юга Восточной Сибири  продолжается формирование «сиалических ядер»
ТТГА.  В Фенно-Скандинавском щите  они пользуются  более  широким распространением,
чем в Присаянском выступе; являются более магнезиальными по сравнению с Сибирскими;
обогащены –  Cr,  Ni, обеднены –  Zr,  REE. В Северо-Карельской провинции в этот период
началось формирование Керетского и Тикшеозерского ЗП (2,88-2,74 млрд лет), внедрились
тоналиты  (2,78  млрд  лет).  Для  Фенно-Скандинавского  кратона  характерным  является
распространение  высокомагнезиальных  магматитов  (коматиитов,  бонинитов).  В
Беломорском  подвижном  поясе  выделяется  Хетоламбинский  покров  с  метабазальтами  и
метагабброидами, инъекционными тоналитами, согласными метабазитами и ультрабазитами,
рассматриваемых как реликты протоофиолитов (2,92-2,79 млрд лет). С рубежа 2,88-2,79 млрд
лет  фиксируется  образование  чупинского  парагнейсового  комплекса,  залегающего  на
хетоламбинском.  Парагнейсы  реконструируются  как  незрелые  граувакки  (Ранний
докембрий…, 2005). Позже участками проявился метаморфизм гранулитовой фации (2,7-2,88
млрд  лет)  и  внедрение  тоналитов.  Породы  чупинского  парагнейсового  комплекса  по
геохронологическим  и  изотопным  характеристикам  относятся  к  наиболее  древним  в
Беломорском  подвижном  поясе  (Ранний  докембрий…,  2005).  В  Присаянском  краевом
выступе в период 3,0-2,8 млрд лет происходили преобразования ранних ТТГА. В этот период
были сформированы:  Онотский  и  Таргазойский  ЗП,  состоящие  из  метамагматических
(метабазальтовых и метагабброидных) амфиболитов, метаосадочных низко (±Bt,  Gr,  St,  Gr,
Qw) – и высокоглиноземистых (±Ky, St, Grt) гнейсов, железистых кварцитов; черемшанская
парагнейсовая свита шарыжалгайского комплекса. В них практически нет ультраосновных
пород.   Особенностью  докембрия  региона  является  присутствие  в  Онотском  ЗП
доломитовых и магнезитовых мраморов,  доля которых в камчадальской свите  составляет
40%.  Изотопный состав  кислорода  и  углерода  мраморов Онотского  ЗП близок  к  составу
архейских  мраморов  Южной  Африки  и  Канады  (Горохов  и  др.,  2014).  По  сравнению  с
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образованиями других регионов ЗП Присаянья имеют небольшие размеры. Их метаморфизм
достигал амфиболитовой фации и проявился в период 1,8-1,9 млрд лет.

Неоархей (2,8-2,5 млрд лет). На Фенно-Скандинавском щите (Ранний докембрий …,
2005)  в  этот  период завершилось  формирование  зеленокаменных  поясов  Центрально-
Карельской провинции, внедрением диоритов и тоналитов (2,78-2,74 млрд лет), гранитов  I
типа.  Были сформированы метамагматические и хемогенно-осадочные протолиты кольской
серии  и  метаморфизованы  в  условиях  гранулитовой  фации.  В  Кольской  провинции
появились  гранодиоритовые,  плагиомикроклиновые  щелочно-гранитные,  граносиенитовые
интрузии,  редкометальные  пегматиты.  В  Северо-Карельской  провинции  сформировался
Нотоозерский комплекс (чарнокиты, диориты, тоналиты); в Фенно-Карельской субщелочные
гранитоиды; в Кольской – габбро-анортозиты, щелочные граниты); в Центрально-Кольском
и Мурманском блоках – монцониты, сиениты. В Сибирском кратоне рубеж 2,7-2,8 млрд лет
проявился  не  столь  масштабно  как  в  Фенно-Скандинавском.  В  Китойском,  Жидойском,
Иркутном  блоках  были  сформированы  эндербиты.  Им  присущи  более  древние,  чем
палеоархейским ТТГА модельные возраста. К этому периоду в шарыжалгайском комплексе
относятся  наиболее  ранние,  так  называемые  «проблемные»  метамагматические породы  –
гранит-мигматиты, плагиогнейсы, близкие по составу к ТТГА Онотского блока. В Иркутном,
Жидойском  блоках  распространены  двупироксеновые  плагиосланцы,  гнейсы,
реконструируемые как метавулканиты высоко- и низкокалиевых известково-щелочных серий
с  возрастами  метаморфизма  2,6-2,7  млрд  лет.  Среди  метаосадочных  пород  появляются
высоко-и низкоглиноземистые сланцы, гнейсы, кварцитогнейсы (±Grt, ±Bt, ±Crd, ±Cpx, ±Sil,
±And,  ±  Qz,  Pl),  реконструируемые как метаосадочные островодужные и металатеритные
континентальные  ассоциации.  Обнаружены  реликты  метаморфизованных  в  условиях
гранулитовой фации расслоенных габбро-анортозитов (2,649 млрд лет), близкие к рубежам
становления  подобных  пород  в  кольском  и  беломорском  комплексах.  Метаморфизм,
гранитообразование в шарыжалгайской толще происходили в период 2,562-2,557 млрд лет.
В  китойском  комплексе  сформировались  протолиты  метавулканитов  нормальных  и
высокалиевых известково-щелочных серий (2,545 млрд лет),  доломитовых и кальцитовых
мраморов,  металатеритов  (древних  кор  выветривания).  Гранулитовый  метаморфизм,
гранитообразование  произошло  в  период  2,48-2,53  млрд  лет.  Неоархейские  гранитоиды
китойского ультраметаморфического комплекса в Иркутном, Жидойском, Китойском блоках
встречены  или  в  гранит-мигматитовых  полях  и  (или)  небольших  массивах.  Они
представлены  гранитами  A,  I,  S и  ультаметаморфического  типов.  Состав  последних
определяется  субстратом  замещаемых  пород.  Ультраметаморфические  гранитоиды  в
шарыжалгайском  (Иркутный  и  Жидойский  блоки)  и  в  китойском  (Китойский  блок)
комплексах  по  геохимическим  характеристикам  близки  между  собой,  относятся  к  син-и
постколлизионным гранитам. В Онотском и Таргазойском блоках фиксируется образование
ультраметаморфических гранитов по ТТГА, в виде мигматитов и небольших их массивов. 

Палеопротерозой 2,5-2,0 млрд лет. В Кольской провинции в период 2,4-2,5 млрд лет
начался  рифтогенез,  а  в  Кольско-Норвежской  и  Карельской  сформировались  массивы
габбро-анортозитов (Ранний докембрий…, 2005). В Сибири в конце этого периода в породах
Онотского, Таргазойского и Китойского блоков завершилась кратонизация. В Иркутном, и
отчасти  Жидойском  блоке,  в  интервале  2,3-1,9  млрд  лет  формировались  субдукционные
известково-щелочные  бимодальные  серии,  терригенные  и  карбонатные  (доломитовые)
осадки шарыжалгайского полихронного комплекса. 

2,0-1,8 млрд лет. В зоне сочленения Кольского и Беломорского мегаблоков в период 1,9
млрд лет образовался Лапландский гранулитовый пояс. В разных его участках  фиксируются
вариации  составов   от  основных  метамагматитов  до  широкого  круга  осадочных  пород
[кварцитов  –  высокоглиноземистых (Pl,   Qw,  ±Gr,  ±Crd,  ±Bt,  ±Sil)  гнейсов  (кондалитов),
кальцитовых мраморов и кальцифиров]. Распространены чарнокиты, эндербиты, граниты. В
метаосадочных  породах  детритовые  цирконы  имеют  возраста  2,0-2,9  млрд  лет.  Рубежи
метаморфизма  гранулитовой  фации  составляют  1,85-1,92  млрд  лет,  средний  модельный
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возраст – 2,3 млрд лет (Ранний докембрий…, 2005). В Северном Приладожье сформировался
Свекофенский пояс.  В нем широко распространены терригенно-осадочные и карбонатные
породы. Проявлены зональный метаморфизм, ультраметаморфизм, присутствуют интрузии
диоритов,  габбро,  пород  шошонит-латитовой  серии,  тоналитов,  гранитов.  В  Иркутном,
Жидойском  блоках  в  интервале  2,0-1,9  млрд  лет:  сформировались  протолиты  пород
бимодальных  известково-щелочных  и  шошонит-латитовых  серий;  карбонатные,
метатерригенные,  железистые  осадки.  В  период  1,85-1,86  –  метаморфизм  и
ультраметаморфизм  гранулитовой  фации;  появление  двупироксеновых,  гиперстеновых
(±Amf,  ±Qz,  ±Mgt,  ±Bi) плагиосланцев  и плагиогнейсов,  мигматитов по ним,  эндербитов,
чарнокитоидов, метатерригенных биотитовых и биотит-гранатовых гнейсов и плагиогнейсов,
доломитовых мраморов, кварцитов. В шарыжалгайском гранулитовом комплексе выделяется
три  возрастных  уровня  протолитов:  палеоархейско-мезоархейский,  неоархейский,
палеопротерозойский.  На  рубеже  1870  млрд  лет  произошла  субдукция  неоархейского
китойского  комплекса  с  полихронным шарыжалгайским.  В период 1,85-1,868 млрд лет  в
последнем  проявилось  масштабное  гранитообразование  с  развитием  плагио-  и
калишпатовых  мигматитов,  ультраметаморфических  гранитов,  появлением  интрузий
постколлизионных гранитоидов А типа, приморского, саянского, шумихинского комплексов.

Памир  представляется  как  полихронная  не  стратифицированная  тектоническая
структура,  участками  с  гранулитовыми  парагенезисами.  В  нем  пластины  пород
палеопротерозойского  (возможно,  неоархейского),  фанерозойского,  мезозойского  и
кайнозойского  возрастных  уровней  совмещены  в  ваханском  комплексе  Бадахшанского
массива и музкольском.  В структурах  Памира фиксируется  близость  петрогеохимических
характеристик пород, включая как редкие магнезитовые мраморы (в ваханском) и ТТГА (в
музкольском),  так  и  обычные  разности  к  образованиям  Онотского  ЗП.  Гранитоиды
романитского  комплекса  Бадахшанского  массива  по  петрогеохимическим  параметрам
идентичны  гранитам  приморского  и  саянского.  Спецификой  музкольского  комплекса
является широкое проявление наложенных региональных метасоматических преобразований
(нефелин, скаполит, флогопит, корунд, кордиерит) развитых в альпийский период. 

Анализ  появления  карбонатных  пород  в  истории  Земли  по  литературным  данным
показал (Левицкий и др., 2019), что мраморы, кальцифиры со строматолитами возникли в
период 3,43-3,7 млрд лет (Австралия, Южная Африка, Северная Америка). В Онотском ЗП в
мезо-неоархее  (2,9-2,7  млрд  лет)  также  биогенным  путем  во  внутриконтинентальных
строматолитовых  «морях»  сформировались  протолиты  магнезитовых  и  доломитовых
мраморов, а в китойском – кальцитовых и доломитовых. В неоархее – палеопротерозое (2.9-
2.4  млрд  лет)  в  условиях  зарождения  кислородной  атмосферы  стали  появляться  водные
бассейны  в  которых  возникли  протолиты  кальцитовых,  реже,  доломитовых  мраморов
шарыжалгайского комплекса. Широкое развитие мраморы и кальцифиры получают только в
период  2,4–1,9  млрд  лет  в  палеобассейнах  открытых  океанов  (сортавальская  свита
Сфекофенского  пояса)  и  в  мелких  палеоморях  (лапландском,  печенгско-варзугском,
шарыжалгайском  поясах).  Глобальное  формирование  карбонатных  осадков  (доломит-
кальцитовых  и  кальцит-доломитовых)  происходило  в  мезо-неопротерозое  и  фанерозое  в
палеоокеанах. Они представлены метаморфическими комплексами Центрально-Азиатского и
Альпийско-Гималайского  поясов  (Левицкий и др.,  2019).  Силикатно-карбонатные  породы
(кальцифиры) появились в комплексах Сибири и Северо-Запада России не ранее рубежа 2,4
млрд лет уже в кислородной атмосфере. Она способствовала появлению морей, интенсивной
дезинтеграции пород, карбонатообразованию. 

Данные по изотопии серы, кислорода и водорода (Игнатьев и др., 2016; Высоцкий и др.,
2019;  Высоцкий  и  др.,  2014)  в  метаморфических  комплексах  Северо-Запала  России  и
Восточной  Сибири  отражают  рубежи  появления  кислородной  атмосферы  в  архее  -
палеопротерозое. Установлено сохранность этих изотопов при гранулитовом изохимическом
метаморфизме.  Так аномальные содержания изотопа  33S в сульфидах присущи породам с
возрастами протолитов древнее 2,4 млрд лет, что обусловлено фракционированием изотопов
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серы в атмосферных фотохимических реакциях. Полное исчезновение аномалий изотопа 33S
связано  с  резким  повышением  уровня  содержания  кислорода  в  атмосфере  на  границе
позднего архея и раннего протерозоя (Игнатьев и др., 2016; Высоцкий и др., 2019 и др.).
Появление свободного кислорода («глобальная кислородная катастрофа») и озонового слоя
способствовали изменению изотопного состава серы, сопряженного с более интенсивными
процессами выветривания,  благоприятного  для зарождения  водных пространств.  Высокие
содержания  изотопа  33S,  отражающие  условия  бескислородной  атмосферы  обнаружены  в
породах кольской серии, Кольско-Норвежского блока, чупинском парагнейсовом комплексе,
Северо-Карельских  ЗП;  в  Санквик-Лоттинской  зоне  Норвегии  (Игнатьев  и  др.,  2016).
Возможно,  что  вещественная  специфика  пород  (Ранний  докембрий…,  2005)  чупинского
парагнейсового комплекса (незрелые граувакки),  как и других архейских, обусловлена его
преобразованиями  в  условиях  бескислородной  атмосферы  вне  водных  пространств.  В
сульфидах  гидролизатных  протолитов  (докембрийских  аналогов  черных  сланцев)  с
модельным возрастом  ТND (DM) =  3,00 млрд лет в черемшанской свите шарыжалгайского
комплекса  выявлены  высокие  аномалии  изотопа  33S,  отражающие  существование
бескислородной  атмосферы  (Высоцкий  и  др.,  2019).  В  минералах  корундоносных
проявлений чупинского парагнейсового комплекса определены очень низкие величины δ18O
(менее  –  26‰) и  δ D (менее  –215‰) (Высоцкий и  др.,  2014).  Причина  таких  изотопных
характеристик  кислорода  и  водорода в  том,  что  протолиты  корундосных  метасоматитов
были сформированы под воздействием  метеорных вод в эпоху гуронского оледенения (2,4
млрд лет). Аномальные значения изотопно-легкого кислорода унаследованы от гляциальных
вод при вулканической деятельности в дометаморфический период (Высоцкий и др., 2014) и
сохранились  при формировании высокобарических  корундоносных пород в  свекофенский
период (1,9-1,8 млрд лет). Этот возрастной рубеж также подтверждает обильное появление
воды вместе с развитием кислородной атмосферы.  В заключении следует отметить,  что в
восточной части Фенно-Скандинавского щита и Присаянском краевом выступе Сибирского
кратона выявлена близкая последовательность проявления раннедокембрийских эндогенных
и  экзогенных  процессов,  формирования  протолитов  карбонатных  пород,  появления
кислородной атмосферы, зарождения океанов. 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по Проекту
IX.129.1.3. (№0350-2016-0029 и финансовой поддержке РФФИ (грант 18-05-00351а).
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Перитектическая реакция оливина при 6 ГПа в системе оливин – жадеит
– диопсид  - гранат – (С-О-Н) как ключевой механизм эволюции верхне-

мантийного магматизма

Литвин Ю.А., Кузюра А.В.

ИЭМ им. Акад. Д.С. Коржинского РАН, Черноголовка, Московская обл.  litvin@iem.ac.ru

Фазовые отношения при плавлении системы оливин (Ol) – жадеит (Jd) – диопсид (Di)
- гранат (Grt) – (летучие С-О-Н) изучены в физико-химическом эксперименте при давлении
6 ГПа  (условия верхней мантии)  и температурах 1200 – 1650оС. Исследования выполнены
в политермическом сечении Ol95(C-O-H)5 – Omph95(C-O-H)5 (рис. 1 с номерами опытов, Cpx
–  клинопироксен,  Omph  -  омфацит),  положение  которого  вместе  с  определенной  по
экспериментальным  данным  структурой  ликвидуса  системы  Ol-Jd-Di-Grt-(C-O-H)  с
реакционным Grt представлены на рис. 2.  

Рис.1.  Фазовые  отношения  при  плавлении  в
политермическом  сечении  Ol95(C-O-H)5 –
Omph95(C-O-H)5 ультрабазит-базитовой
системы  Ol-Jd-Di-Grt (C-O-H)  при  6.0  Гпа.
Состав  исходного  оливина  Ol =  Fo80Fa20,
омфацита  Omph =  Jd62Di38.  Символы  фаз  и
компонентов: L – расплав, Fo – форстерит, Fa
– фаялит,  Jd – жадеит,  Di – диопсид,  Cpx –
клинопироксен,  Carb –  карбонат,  (C-O-H)  –
летучие с эквимолекулярными содержаниями
CO2 и  H2O,  P  –  квазинонвариантная
перитектика  L +  Ol +  Cpx/Omph +  Grt.
Обозначены номера опытов.

Рис.2.  Структура ликвидуса ультрабазит-
базитовой системы Ol – Jd – Di – Grt – (C-
O-H)  с  реакционным  Grt.  Толстой
граничной  линией  символизируются
неограниченные  твердые  растворы
системы  Jd –  Di и  Omph –  Cpx
(Omph/Cpx).  Положение
политермического сечения  Ol95(C-O-H)5 –
Omph95(C-O-H)5 обозначено  точечной
линией  с  экспериментальными  точками
полного  плавления  системы.  Символы  –
как на Рис. 1.

Электронно-микроскопические снимки экспериментальных образцов ультрабазитовой
ассоциации  с  Ol  (рис.  3а)  и  базитовой  ассоциации  без  Ol (рис.  3б)  демонстрируют
эффективность  перитектической  реакции  оливина (Р),  в  результате  которой  в  системе
происходит исчезновение Ol. Составы фаз представлены в Таблице.
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Фазовые реакции  в  присутствии летучих  С-О-Н отмечены  метасоматической  СО2-
карбонатизацией  силикатов  и  растворением  Н2О в  образующихся  полностью  смесимых
силикат-карбонатных расплавах. При этом обнаружено влияние (С-О-Н)-флюида (при его
содержании  5  мас.%  с  эквимолекулярными  количествами  Н2О  и  СО2)  на  состав  и
температуру  квази-нонвариантной  перитектической  реакции  оливина  и  жадеит-
содержащего  расплава  с  образованием  граната.  Данная  реакция  представляет  собой
главный  элемент  структуры  ликвидуса  магматических  силикат-флюидных  и
алмазообразующих силикат-карбонат-углерод-флюидных систем. Значение этой реакции в
ее  контроле  финальных  стадий  ультрабазит-базитовой  эволюции  магматических  и
алмазообразующих расплавов верхней мантии (Литвин и др., 2019; Litvin et al., 2020).
 

Рис.3. Частично расплавленные при 6 ГПа экспериментальные образцы после закалки
и полировки: (3а) – ультрабазитовая минеральная ассоциация L + Ol + Cpx/Omph + Grt
с  закалочными фазами расплава  L*(образец 3233, 6  ГПа,  1300°С);  (3б) – базитовая
минеральная ассоциация L + Omph + Grt с закалочным расплавом L*(образец 3223, 6
ГПа, 1290°С).

Таблица.  Условия  экспериментов  при  6  ГПа,  химические  составы  равновесных  -
экспериментальных фаз  и  фазовые составы минеральных ассоциаций системы оливин –
жадеит – диопсид – гранат – (летучие С-О-Н)

№ 
опыта

Состав 
образца

Т, oC τ, 
мин

Фазовая 
ассоциация

Фаза       Составы фаз, мас. %
SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O

3233   Ol57Omph38

(COH)5

1290 90 L+ Cpx/Omph 
++ Grt

L 53.1 6.7 3.3    13.8  13.3 4.4
Ol 40.2  - 10.5 47.3 0.1 0.3
Сpx/ 
Omph 55.8 12.4 1.9   11.6   8.7    7.6
Grt 42.4 22.8 9.9 19.5 3.9 0.2

3223  Ol19Omph78((
COH)5

1280 60 L+Omph+Grt L Агрегат твердых закалочных фаз
Omph 57.1 10.2 0.2 15.1 11.7 5.5
Grt 44.70 24.4 0.8 25.7 4.9 0.2

Физико-химическая связь завершающей ультрабазит-базитовой стадии магматической
эволюции  с  более  ранними  ультрабазитовыми  стадиями  раскрывается  предыдущими
экспериментальными исследованиями (Литвин. 1991; Литвин и др., 2016; Litvin, 2017).
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При  этом  изучение  представительной  ультрабазитовой  системы  оливин  (Ol)  –
ортопироксен  (Opx)  -  клинопироксен  (Cpx)  –  гранат  (Grt)  показало,  что  эволюция
первичных силикатных магм происходит вдоль моновариантной котектики L + Ol + Opx +
Grt до перитектической точки L + Ol+ Opx + Cpx + Grt, в которой происходит реакция Opx
и расплава с образованием Cpx. С исчезновением Opx возникает моновариантная котектика
L +  Ol +  Cpx +Grt,  которая  обеспечивает  непрерывный переход  к  финальной  стадии  с
реакционной  потерей  Ol.  Между тем,  в  осуществлении  физико-химических  механизмов
ультрабазит-базитовой эволюции магматических и алмазообразующих систем критически
необходим режим фракционной кристаллизации. О реальности такого механизма эволюции
в природных условиях свидетельствуют результаты исследований химических и фазовых
составов  магматических  минералов  и  пород  верхней  мантии  среди  ксенолитов  в
кимберлитах  (Соболев,  1974;  Spetsius,  Taylor,  2008).  Образование  и  фракционирование
минералов  в  ультрабазитовых  расплавах  с  постепенным  понижением  температуры
способствует возрастанию концентраций жадеитового и водно-флюидного компонентов в
остаточных  силикатных  и  силикат-карбонатных  расплавах.  Симптоматично,  что  в
предельном приближении при полной реализации фракционного удаления формирующихся
фаз составы остаточных расплавов определяют общие составы кристаллизующихся систем.
При этом последовательное изменение «совмещенных» таким образом остаточных и общих
составов происходит синхронно.  С фракционным удалением твердых фаз концентрация и
значение  жадеитового  компонента  в  общем  составе  многокомпонентной  магматической
системы  изменяется  от  примесного  в  ультрабазитовых  перидотитах  до  главного
системообразующего в базитовых эклогитах (Соболев, 1974, Litvin, 2017).

Финальная  эволюция  фазовых  отношений  при  плавлении  ультрабазит-базитовой
системы  Ol –  (Jd-Omph)  –  (Di-Cpx)  –  Grt –(С-О-Н)  при  6  ГПа  в  предполагаемом
приближении  к  режиму  фракционной  кристаллизации  магматических  расплавов
представлены на рис. 4. 

Формирование рассматриваемой системы Ol – Jd – Cpx- Grt – (C-O-H) происходит в
режиме  фракционной  кристаллизации  в  результате  относительного  возрастания
концентрации  жадеитового  компонента  к  диопсидовому  в  Cpx и  остаточных  расплавах
моновариантной  котектики  L +  Ol +  Cpx/Omph +Grt.  В  результате  активизируется
реакционное  частичное  исчезновение  оливина  вместе  с  повышением  концентрации  Jd-
компонента в Cpx с переходом к Omph. Полное исчезновение Ol происходит в реакционной
точке, обозначенной как “P” в проскости граничной тройной системы Ol – Jd – Cpx. Таким
образом,  в  структуре  ликвидцса  моновариантная  котектика  L +  Ol +  Cpx/Omph +Grt
ультрабазит-базитовой системы-симплекса Ol – Jd – Cpx – Grt (рис. 4) служит своего рода
«физико-химическим  мостиком»,  обеспечивающим  эволюционный  переход  от
ультрабазитовых магм к базитовым в условиях верхней мантии.

Вместе  с  тем,  подобный  физико-химический  мостик  создается  силикатными
компонентами алмазообразующей системы силикат – карбонат – углерод – (С-O–H).

Согласно экспериментальным данным, перитектическая  реакция оливина сохраняет
свое  первостепенное  значение,  поскольку  (С-О-Н)-флюидные  компоненты  в
использованных концентрациях не вносят радикальные качественные изменения в фазовые
отношения в процессе плавления ультрабазит-базитовой системы оливин-жадеит-диопсид-
гранат-(летучие С-О-Н) при 6 ГПа. В то же время, их участие в составе системы ведет к
количественным  топологическим  изменениям  параметров  ее  структуры  ликвидуса  –
понижению температур солидусных и ликвидусных границ, соответственно, на 120 и ~60-
80  оС,  а  также  сдвигу  состава  перитектической  реакции  оливина  с  повышением
концентраций оливиновых Mg- и  Fe-компонентов на ~ 10 мас. %.

Значение  перитектической  реакции  оливина  обсуждается  в  контексте  общего
сценария  ультрабазит-базитовой  эволюции  верхне-мантийных  силикатных  магм  и
алмазообразующих силикат-карбонатных расплавов. 
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Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  по  проекту  ИЭМ РАН  АААА-А18-
118020590140-7.

Рис.4.  Схематическая диаграмма структуры ликвидуса в условиях фракционного режима
кристаллизации системы Ol – Jd – Cpx – Grt – (C-O-H) при 6 ГПа. Рис. 4а демонстрирует
диаграмму-симплекс  трехмерной  структуры  ликвидуса  с  фракционной  цепочкой  его
элементов [моновариантная котектика L + Ol + Cpx/Omph + Grt]→[нонвариантная точка
«P» L (обогащен Jd) + Ol + Omph + Grt] → [моновариантная котектика L + Omph + Grt] как
ультрабазит-базитовым «физико-химическим мостиком».  Для лучшего  обзора структуры
ликвидуса ее тройная граничная система Jd – Сpx - Grt – (C-O-H) смещена в сторону и
демонстрируется отдельно на рис. 4б. 
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Пересмотр парадигмы «тройной точки» Al2SiO5

Лиханов И.И.

ИГМ СО РАН, Новосибирск, likh@igm.nsc.ru

Полиморфные модификации Al2SiO5 –  кианит, андалузит и силлиманит  – важнейшие
индикаторы  метаморфизма  в  горных  породах. При  одинаковом  химическом  составе  они
имеют разную кристаллическую структуру, стабильную при различных Р-Т параметрах.  На
основе различных трендов изменения температуры с глубиной и соотношения этих трендов
на  Р-Т  диаграмме  с  полями  устойчивости  полиморфов  Al2SiO5 выделяются  разные
"барические”  типы  метаморфизма.  Андалузит  устойчив  при  низких  давлениях  и
температурах; при росте давления он сменяется кианитом, а при повышении температуры
они  оба  замещаются  силлиманитом,  что  приводит  к  формированию  зональных
метаморфических комплексов или фациальных серий низких и умеренных давлений. 

“Тройная точка”, соответствующая устойчивому равновесному сосуществованию всех
трех  полиморфов  Al2SiO5,  –  один  из  наиболее  важных  инвариантных  узлов  в
метаморфической петрологии. Минеральные ассоциации с участием этих фаз информативны
для калибровки геотермобарометров, выявления индикаторных изотопных характеристик и
ряда других геохимических параметров. В литературе было описано несколько проявлений
метаморфизма с “тройной точкой”, к наиболее известным из которых относятся Белз Бьюитт,
Маунт  Мусилок  и  поднятий  Рио  Мора,  Пикурис,  Тручас  в  США.  Они  считались
характерными примерами зональных ореолов одноактного метаморфизма, формировавшихся
при  P-T параметрах “тройной точки”. Это, так называемый “тип Айдахо”. Пересмотр этих
объектов  с  применением  новейших  методов  исследований  показал,  что  во  всех  случаях
минералы  Al2SiO5  образовались  в  разное  время  и  не  могут  считаться  стабильными
одновременно в метапелитах обычного химического состава (Pattison, 2001). Теоретически
благоприятная ситуация для одновременного появления андалузита, силлиманита и кианита
возможна только в более редких в природе высокоглиноземистых составах пород. Нам это
представляется  недостаточно  обоснованным,  поскольку  речь  здесь  может  идти  не  об
одновременном  устойчивом  сосуществовании  указанных  минералов,  а  об  их
последовательной смене в процессе эволюции P-T условий при полиметаморфизме. Доклад
посвящен  обоснованию  этих  положений  на  примере  высокоглиноземистых  метапелитов
Енисейского кряжа, для которых типична ассоциация трех алюмосиликатов. 

По  химическому  составу  эти  породы  классифицируются  как  низкокальциевые   и
умеренно насыщенные К2О метапелиты,  одновременно обогащенные железом (Fe2O3  до 12
мас.%) и глиноземом (Al2O3  до 28 мас.%). Полицикличность этих комплексов, выраженная
наложением поздних ассоциаций на ранние в ходе разных геодинамических событий, четко
диагностируется  по  реакционным  микроструктурам,  химической  зональности  минералов,
конфигурации Р-Т трендов и изотопным датировкам (Likhanov et al., 2018). По результатам
исследований были выделены два проградных этапа в их развитии (рис. 1). На первом этапе
сформировались высокоградиентные зональные комплексы низких давлений And-Sil типа с
гренвильским возрастом (~1050-950 млн лет) при обычном для орогенеза метаморфическом
градиенте dT/dH=25-35ºС/км (Likhanov, 2019). На втором этапе вблизи надвигов эти породы
подверглись  неопротерозойскому  (с  двумя  пиками  -  850  и  800  млн  лет)  коллизионному
метаморфизму  умеренных  давлений  Ky-Sil  типа,  в  результате  чего  происходило
прогрессивное замещение And→Ky±Sil. В последовательности пород Ky-Sil метаморфизма
максимальные значения Р-Т параметров свойственны метапелитам чапского участка (Р=5.8-
8.4 кбар, Т=630-710°С; dT/dH=12-14°С/км), характеризующихся повсеместным присутствием
силлиманита  практически  во  всех  метаморфических  зонах.  В  других  проявлениях
метаморфизма  Ky-Sil  типа  силлиманит  встречается  реже.  Фибролит  обычно  появляется
только  вблизи  гранитов  (маяконский  и  тейский  участки),  что  связывается  с  локальным
привносом дополнительного тепла со стороны гранитоидных интрузивов (Likhanov, Santosh,
2017). Микроструктурные взаимоотношения между полиморфами Al2SiO5 свидетельствуют
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об  их  последовательном  росте  при  метаморфизме  с  преобладанием  различных  схем
реакционных  замещений  между  этими  минералами  (рис.  2).   Для  маяконского  участка
характерны  And→Ky→Sil±Fi  реакционные  соотношения;  для  полканского  участка  –
And→Ky+Sil;  для  чапского  участка  –  And→Sil→Ky;  для  тейского  участка  –
And→Sil→Ky+Fi (Лиханов, 2020а).

Рис.1.   P-T тренды метаморфизма для глиноземистых метапелитов Заангарья Енисейского
кряжа (тейский комплекс: 1 – маяконский, 2 – полканский, 3 – тейский; 4 – чапский участки;
гаревский комплекс: 6 – енисейский, 7 – тисский и 8 – гаревский участки)  в сравнении с
обобщенной  Р-Т эволюцией  And+Ky+Sil-содержащих  пород  из  других  регионов  мира
(жирной  коричневой  петлей).  Пунктирными  линиями  с  римскими  цифрами  приведены
известные  минеральные  равновесия  для  метапелитовой  системы,  штрихпунктиром  и
кружками  показаны  координаты  тройной  точки  и  линии  моновариантных  равновесий
полиморфов Al2SiO5.

Секущий характер наложенных изоград в изученных зональных ореолах,  специфика
распределения главных и редких химических элементов  в зональных минералах,  а  также
видимые  различия  в  структурно-текстурных  особенностях,  Р-Т условиях  формирования,
величинах  метаморфических  градиентов  и  изотопных  датировках  разных  типов
метаморфизма свидетельствуют о последовательном росте полиморфов Al2SiO5, связанным
со  сложной полиметаморфической  историей  при  смене  тектонических  условий (Лиханов,
2020б). Во всех случаях минералы Al2SiO5 образовались в разное время и не могут считаться
стабильными  одновременно,  хотя  P-T тренды  полиморфов  могли  проходить  вблизи  или
непосредственно  через  “тройную точку”  (рис.  1).  Сравнительный анализ  с  аналогичными
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проявлениями  в  других  регионах  мира  показал,  что  в  природе  не  существует  истинных
парагенезисов  “тройной  точки”,  в  которых  три  разных  полиморфа  Al2SiO5 росли  бы
одновременно  при  одинаковых  Р-Т условиях,  и  при  этом  были  бы  уравновешены  в
отношении всех компонентов. Они всегда  находились  в  реакционных соотношениях,  т.е.
формировались  разновременно.  Это  означает,  что  использование  таких  ассоциаций  для
оценки  Р-Т параметров  метаморфизма  и  калибровки геотермобарометров  может  являться
причиной значительных ошибок.

Рис.2. Микрофотографии  петрографических  шлифов  метапелитов,  иллюстрирующие
микроструктурные взаимоотношения между полиморфами Al2SiO5.
Схемы реакционных замещений для разных участков с ассоциацией “тройной точки”: (a, б –
маяконский)  And→Ky→Sil±Fi; (в - полканский)  And→Ky+Sil; (г - чапский)  And→Sil→Ky;
(д, е - тейский) And→Sil→Ky+Fi.

Соотношения  устойчивости  природных  алюмосиликатов  нуждаются  в  дальнейшем
изучении. И даже в том случае, когда взаимоотношения в рассматриваемой системе будут
выявлены  достаточно  полно,  при  приложении  экспериментальных  данных  к  природным
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объектам  следует,  прежде  всего,  учитывать  влияние  компонентов-примесей  и  кинетику
протекания  реакции  и  образования  центров  кристаллизации,  а  не  термодинамику
полиморфных превращений. 
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Реконструкция P-T-t трендов и тектоно-термальных причин
метаморфизма в геодинамических обстановках коллизии, растяжения и

сдвиговых зон земной коры

Лиханов И.И.

ИГМ СО РАН, Новосибирск, likh@igm.nsc.ru

Эффективным методом для выяснения тектоно-магматических причин метаморфизма
является  реконструкция  и  анализ  P (pressure)-T (temperature)-t (time) трендов  эволюции
пород. Наиболее широко этот подход применяется при интерпретации эволюции орогенов с
полициклической  историей,  где  разные  типы  метаморфизма  сочетаются  между  собой  в
контрастных геодинамических обстановках. Прогресс в этом направлении в последние годы
обусловлен  совершенствованием  инструментальной  базы,  прецизионных  методов
исследования  вещества  –   in situ локального  микроанализа  и  датирования  зональных
метаморфических  минералов,  и  вычислительного  аппарата  геотермобарометрических
процедур  с  использованием  мультиминеральных  равновесий.   В  докладе  эти  вопросы
обсуждаются  на  примере  геологических  комплексов,  в  составе  которых  исследованы
проявления контактового и LP/HT метаморфизма, обусловленные восходящими движениями
магмы, коллизионного метаморфизма MP/HT и HP/LT, связанные с надвигами и субдукцией,
стресс-метаморфизма при деформационных процессах и UHT гранулитового метаморфизма.
Полиметаморфизм  этих  пород  четко  отслеживается  по  реакционным  микроструктурам,
химической зональности минералов, конфигурации Р-Т трендов и изотопным датировкам. 

В Заангарье Енисейского кряжа на первом этапе сформировались зональные комплексы
низких  давлений  And-Sil  типа  гренвильского  возраста  при  обычном  для  орогенеза
метаморфическом  градиенте  dT/dH=25-35°С/км  (Likhanov,  2019).  На  втором  этапе  эти
породы  подверглись  неопротерозойскому  коллизионному  метаморфизму  умеренных
давлений Ky-Sil типа, в результате чего происходило прогрессивное замещение And→Ky±Sil
(Likhanov et al., 2004). Формирование более древних пород тейского комплекса происходило
в результате  надвигов  со  стороны Сибирского  кратона  на  рубеже 850 млн лет.  Поздний
коллизионный  метаморфизм  пород  гаревского  комплекса  контролировался  встречными
движениями  в  ходе  аккреционных  событий  вальгальской  складчатости  (~800  млн  лет)
(Лиханов и др., 2018). Особенностями этого метаморфизма являются малая мощность зон (3-
8 км) и повышение давления при приближении к надвигам от 4,5 до 8 кбар при слабых
вариациях температуры, что свидетельствует о низком градиенте от 7 до 14°С/км (рис. 1).

Эти  признаки  характерны  для  коллизионного  метаморфизма,  обусловленного
утолщением земной коры в результате быстрого надвига с последующим быстрым подъемом
пород, т.е. когда при скоростях процессов около 1-10 мм/год не достигалось выравнивание
температур между блоками земной коры из-за тепловой инерции по сравнению с давлением
(Likhanov et al.,  2004).  Различия  в  направлении  движения  pегpеccивных  ветвей,
определяющих итоговую траекторию P-Т-t тpендов, контролируются разными скоростями и
механизмами  эксгумации:  эрозионной  денудацией  перекрывающих  комплексов  (СW) или
тектонической транспортировкой при растяжении земной коры (CCW). Декомпрессионное
остывание  с  низким  dT/dH≤12°С/км пород  гаревского  комплекса  могло  быть  связано  с
быстрой  тектонической  эксгумацией  при  растяжении  и  утонении  коры,  обеспечивающей
резкий  сброс  давления  не  успевающей  остыть  среды  (рис.1),  что  подтверждается  их
синхронностью  с  рифтогенными  продуктами  бимодального  магматизма  (Likhanov and
Santosh, 2017). Во всех случаях наложение более высокобарического этапа сопровождалось
существенным ростом содержания Grs минала синхронно с уменьшением концентрации Y и
HREE в зональных гранатах (Likhanov, 2019). Комплексы с субизобарическим остыванием
образуются  в  условиях  длительного  охлаждения  на  средне-нижнекоровых  уровнях
глубинности.  В  качестве  примера  приведена  эволюция  Р-Т параметров  с  ходом  “против
часовой  стрелки”  при  высоком градиенте  до  200°С/кбар,  указывающая  на  развитие  UHT
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парагенезисов  Ангаро-Канского  блока  при сильном прогреве  900-1000°С с  последующим
субизобарическим  остыванием  (рис.  2а).  Такие  условия  отвечают  обстановкам
внутриплитного  растяжения,  сопровождаемого  андерплейтингом  базитовых  расплавов  в
связи с предполагаемой  активностью Тимптонского мантийного плюма (~1750 млн лет) в
составе  Трансcибирской  КМП  (Лиханов  и  др.,  2016).  Рассчитанные  значения  температур
хорошо  согласуются  с  условиями  формирования  UHT  сапфиринсодержащих  гранулитов
Анабарского  щита  (рис.  2б)  (Лиханов,  2020).  Подобный  механизм  растяжения
представляется  как  увеличение  мощности  коры  за  счет  поступления  и  кристаллизации
мантийных  и  нижнекоровых  расплавов  в  обстановках  внутриконтинентальных  рифтов  с
последующим медленным остыванием на глубинах,  соответствующих нижним и средним
горизонтам континентальной коры (Лиханов, 2020).

Рис.1.  P-T-t  тренды эволюции метаморфизма для гнейсов тейского (1–4) и гаревского  (5–7)
комплексов  Заангарья  Енисейского  кряжа.  Пунктиром и  штрихпунктиром  показано
положение минеральных равновесий для метапелитов и координаты тройной точки. 

В пределах Приенисейской сдвиговой зоны (ПРСЗ) породы подвергались интенсивным
деформациям  c  перекристаллизацией  субстрата  и  образованием  высокобарических
тектонитов.  Выявленные  различия  в  Р-Т параметрах  метаморфизма  между  сильно-  и
слабодеформированными  породами  и  конфигурации  P-T-t трендов контролировались
разными тектоническими механизмами. Полихронный динамометаморфизм гнейсов Ангаро-
Канского  блока  на  юге  и  формирование  основной  массы  бластомилонитов  северного
сегмента  ПРСЗ  происходили  с  повышением  давления  на  1.5-3  кбар  при  незначительном
увеличении  температуры  с  низким  метаморфическим  градиентом  dT/dH <10°С/км  в
сравнении с фоновыми значениями более раннего регионального метаморфизма (рис. 3), что
вероятно  было  обусловлено  утолщением  земной  коры  в  результате  быстрого
надвига/субдукции с последующим быстрым подъемом пород. Максимальные превышения
термодинамических параметров метаморфизма установлены в тектонитах базитового состава
с реликтовыми глаукофансланцевыми ассоциациями, которые подверглись метаморфизму с
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одновременным значительным ростом давления на 3-5 кбар и температуры на 180-240°С при
более  высоком градиенте  dT/dH=15-20°С/км (рис.  3).  Такие  превышения  Р-Т параметров
могли быть связаны с прогрессивным метаморфизмом, осложненным локальным разогревом
пород  при  вязких  деформациях  и/или  превышением  ориентированного  тектонического
давления над литостатическим в зонах пластического сдвига (Likhanov et al., 2018).

Рис.2  (а)  Р-Т-t тренды  UHT гранулитов  Южно-Енисейского  кряжа  с  движением  “против
часовой  стрелки”  на  петрогенетической  диаграмме  в  системе  KFMASH.   (б)  Р-Т тренд
эволюции UHT гранулитов Анабарского щита по XAl и XMg изоплетам Opx.

Рис.3. Р-Т тренды эволюции метаморфизма для исходных пород и тектонитов ПРСЗ. 
Эллипсы светло-коричневого/светло-фиолетового и темно-коричневого и темно-фиолетового
цветов  обозначают  Р-Т  области  исходных  гнейсов  и  развитых  по  ним  бластомилонитов,
соответственно. 
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Резюме.  Анализ  Р-Т-t  трендов  свидетельствует,  что  эволюция  термодинамических
параметров  в  рамках  одного  и  того  же  типа  метаморфизма  может  происходить  как  «по
часовой стрелке» (CW), так и «против движения часовой стрелки» (CCW). Принципиальные
различия в направлении  pегpеccивных  ветвей  метаморфизма,  определяющих  итоговую
траекторию  P-Т-t  тpендов, контролируются, главным образом, механизмами эксгумации в
различных геодинамических обстановках. Для  большинства  пород,  образование  которых
связано  с  процессами  коллизии плит и в сдвиговых зонах земной коры,  характерны  P-T-t
тренды  с  движением  «по  часовой  стрелке».  Декомпрессионное  остывание  с  низким
dT/dH≤15°С/км связывается  с  быстрой  тектонической  эксгумацией  при  растяжении  и
утонении  коры,  обеспечивающей  резкий  сброс  давления  не  успевающей  остыть  среды.
Комплексы с субизобарическим остыванием при высоком градиенте образуются в условиях
длительного охлаждения на средне-нижнекоровых уровнях глубинности. 

Наиболее хорошо разработаны тектонические модели для гранулитовых комплексов.
Для  других  типов  пород,  локализованных  преимущественно  на конвергентных границах
литосферных плит, ситуация менее понятна. В  частности,  это  может  относиться  к
комплексам  бластомилонитов,  представленным  пакетами  тектонических  пластин  и  зон  с
вязкопластичным течением горных масс, подвергнутым быстрым сдвиговым деформациям.
В  целом  же,  Р-Т-t тренды  эволюции  пород  являются  эффективным  инструментом  для
исследования  тектонотермальных  процессов  при  метаморфизме.  А  интерпретация
результатов  Р-Т-t эволюции  пород  с  термомеханическим  численным  моделированием
взаимодействия литосферных блоков, выполненным с учетом  варьирующих скоростей и
механизмов погружения и эксгумации пород, имеет перспективы для корректного решения
большого класса геодинамических задач.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-05-00152).
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Cоотношения деформационных и метаморфических процессов  в  земной коре и их
генетическая взаимосвязь являются актуальной геологической проблемой. Перспективными
объектами  для  выяснения  этих  вопросов  являются  глубинные  зоны  пластических
сдвиговых деформаций, локализованные вдоль узких линейных структур земной коры. 

В  последние  годы  была  выявлена  важная  роль  синсдвиговых  метаморфических
процессов  в  формировании  структур  складчатых  поясов,  что  обусловило  приоритетное
использование продуктов динамометаморфизма для решения многих проблем петрогенезиса.
В  ряде  работ  были детально  изучены  процессы  фрагментации  вещества  c обособлением
реологически  контрастных  доменов  с  индивидуальной  P-T-t-d историей  формирования,
выявлены  соотношения  литостатического  и  тектонического  давления  в  глубинных  зонах
пластических  сдвиговых  деформаций  (Gerya,  2015  и  ссылки  в  ней).  Прогресс  в  этом
направлении  позволил  создать  теоретическую  концепцию  тектонического  давления,
определяющую природу сверхдавления и вариаций давления в связи с деформациями пород
и  их  реологическими  свойствами.  Эти  представления  были  подтверждены  результатами
численного  моделирования  баланса  сил  в развивающемся  сдвиговом  нарушении.  Эти
результаты показали, что тектоническое сверхдавление в породах может быть значительно
выше, чем девиаторный стресс, отражающий литостатическую нагрузку в земной коре. Тем
не менее, несмотря на возрастающий интерес к этой проблеме, природные наблюдения этого
явления пока ещё редки.  

В настоящем докладе на примере бластомилонитов контрастного химического состава
Приенисейской  региональной  сдвиговой  зоны  (ПРСЗ)  Енисейского  кряжа  приведены
структурно-петрологические  свидетельства  тектонического  стресса  на величины P-T
параметров метаморфизма при интенсивных сдвиговых деформациях. 

Енисейский  кряж  -  древний  ороген  коллизионно-аккреционного  типа  на  западной
окраине Сибирского кратона (Likhanov,  Santosh, 2019). Объекты исследования находятся в
южной (Ангаро-Канский блок) и северной (Заангарье) части Енисейского кряжа в пределах
ПРСЗ, являющейся областью активного взаимодействия тектонических блоков региона. Эта
структура представляет  собой  систему  субпараллельных  разломов  сдвиговой/надвиговой
кинематики  с  проявлениями  приразломного  катаклаза,  меланжирования  и
динамометаморфизма.  Множественные  сдвиги  сопровождались  формированием  пояса
тектонитов с мощностью около 15-20 км между континентальным и вулканоплутоническим
блоками.  Сдвиговые  зоны  проявлены  структурами  преимущественно  правосдвиговой  и
подчинённой  левосдвиговой  кинематики  и  бластомилонитами  с  преобладающими
элементами  ламинарного  течения.  Среди  особенностей  сдвигового  течения  наиболее
характерны   линейная  деформационная  гнейсовидность,  растяжение  складок  течения  с
кулисообразной  морфологией,  полоски  излома  в  слюдах,  “тени  давления”
перекристаллизованного  кварца,  S-образные  и  деформированные  зерна  граната,  разрывы
минеральных  зерен  с  формированием  “лоскутных”  полосок,  развитие  деформационных
двойников  и  ламелей  в  плагиоклазах,  параллельное  распределение  мелкозернистых
линзообразных минеральных агрегатов. 

В южном сегменте ПРСЗ изучены метаморфические породы Ангаро-Канского блока,
представленные  Sil+Grt+Bt+Pl±Opx метапелитовыми  гнейсами  и  кристаллическими
сланцами  (Лиханов  и  др.,  2016).  Вязкие  сдвиги  в  приразломных  полях  сопровождались
формированием мощных зон деформаций субмеридианального простирания, отличающихся
значительной  неоднородностью  проявления  деформаций,  сложным  чередованием
разномасштабных  интенсивно  деформированных  и  недеформированных  участков.  Это
выражается  в  структурно-текстурных  особенностях  пород  с  характерной  полосчатой
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текстурой   и одновременным присутствием реликтовых текстур исходных пород и развитых
по  ним  бластомилонитам.  Неоднородность  деформаций  в  шовной  зоне   подтверждается
морфологией  порфиробластов  граната,  образующих  две   генерации,  где  мелкий
синтектонический  гранат  обрастает  крупные  порфиробласты  граната  ранней  генерации,
образуя  скопления  в  “тенях  давления”  или  сегрегационные  обособления  линзовидно-
полосчатой  морфологии.  В  зоне  деформаций  для  поздних  бластомилонитов  характерны
более низкие содержания анортитового минала (XAn=0.26 vs XAn=0.38) в плагиоклазах наряду
с пониженными концентрациями альмандинового (Alm) и спессартинового (Sps) компонента
при более существенном повышении содержания гроссуляра (Grs) в гранатах в отличие от
недеформированных  доменов.  Слабое  уменьшение  железистости  и  содержания  Sps в
перекристаллизованных гранатах в зонах интенсивных деформаций может быть связано с
незначительным  увеличением  температуры;  а  существенное  повышение  содержания  Grs
компонента  граната  с  одновременным  уменьшением  XAn составляющей  в  плагиоклазах
определяется ростом давления. 

В  заангарской  части  ПРСЗ  в  составе  тектонического  меланжа  распространены
реликтовые  блоки  метапелитов  Grt+Bt+Ms+Pl+Qz±Kfs±Chl состава  и  пластины,  линзы  и
блоки  метабазитов,  сложенные  Grt+Амp+Pl+Ph+Ep+Spn+Rt±Pg±Cb±Chl ассоциацией
(Likhanov et al., 2018). В гранатовых амфиболитах выделяются две стадии развития. Пиковая
ассоциация  представлена  интенсивно  деформированными  минералами  бластомилонитов.
Реликтовые  включения  глаукофана,  альбита,  фенгита  и  эпидота  обнаружены  в  зернах
граната и сфена, что свидетельствует об участии первых в допиковой ассоциации. Состав
гранатов в метабазитах пиковой ассоциации варьирует в диапазоне: Alm55-66, Prp5-11, Grs22-32,
Sps5-9 с железистостью (XFe=0.84-0.92).  Амфибол представлен роговой обманкой с высокой
железистостью  (XFe=0.34-0.53),  реже  барруазитом  с  содержанием  Na2O (до  2.8  мас%).
Плагиоклаз относится к альбиту-олигоклазу с XAn=Ca/(Ca+Na+K) =0.04-0.17. Для мусковита
характерны  высокие  содержания  фенгитового  компонента  (3.4-3.5  Si в  формульных
единицах) и суммы FeO+MgO (до 5.5 мас%) при незначительных изменениях парагонитовой
составляющей  (XNa=0.03-0.08).  Натровые  амфиболы  допиковой  ассоциации  представлены
реликтами глаукофана с максимальным содержанием Na2O до 7.76 мас% при концентрации
СаО=0.51  мас%.  Мусковиты  отличаются  пониженными  содержаниями  фенгитового
компонента  (3.35  Si  в  ф.е.)  и  парагонитовой  составляющей  (XNa=0.01),  и  повышенными
концентрациями  суммы  FeO+MgO  (до  6.86  мас%)  по  сравнению  с  составами  мусковита
поздней  генерации.  Состав  граната  на  контакте  с  реликтовыми  минералами   отличается
повышенной железистостью (XFe=0.95) по сравнению с гранатом поздних генераций. 

Химические  особенности  минералов  из  разных  генераций  свидетельствуют  о
наложении более  высокотемпературных и высокобарических  минеральных ассоциаций на
ранние  парагенезисы  в  сдвиговых  зонах (Лиханов,  2020).  Оценки  Р-Т параметров
метаморфизма  пород  получены  по  реальным  составам  породообразующих  минералов
методами  мультиравновесной  геотермобарометрии  при  совместном  использовании
взаимосогласованных  калибровок  и  соответствующих  моделей  смешения,  а  также  c
использованием  фазовых  диаграмм-псевдосечений  (Likhanov et al.,  2018).  Результаты
геотермобарометрии показали статистические  различия по  Р-Т параметрам формирования
тектонитов  шовной  зоны,  что  свидетельствует  о  существенной  неоднородности  и
контрастности  проявления  деформаций  по  простиранию  и  вкрест  простирания  ПРСЗ.
Полихронный динамометаморфизм гнейсов Ангаро-Канского блока на юге и формирование
основной  массы  бластомилонитов  северного  сегмента  ПРСЗ  Центрального  блока
происходили  с  повышением  давления  на  1.5-3  кбар  при  незначительном  увеличении
температуры  с  низким  метаморфическим  градиентом  dT/dH <10°С/км  в  сравнении  с
фоновыми  значениями  более  раннего  регионального  метаморфизма,  что  вероятно  было
обусловлено  утолщением  земной  коры  в  результате  быстрого  надвига/субдукции  с
последующим быстрым подъемом пород.  Максимальные превышения термодинамических
параметров  метаморфизма  наблюдаются  в  тектонитах  базитового  состава,  залегающих  в
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тектоническом  шве  на  границе  Сибирского  кратона  с  островодужным  террейном,
Протолитом  этих  пород  являлись  глаукофансодержащие  породы,  сформированные  в
результате  субдукции  океанической  коры  под  активную  континентальную  окраину.  При
эксгумации на постсубдукционном этапе эти породы попадали в ПРСЗ, где подвергались
интенсивным деформациям c полной перекристаллизацией субстрата и образованием новых
высокобарических парагенезисов.  Р-Т параметры допиковой ассоциации,  вычисленные по
составам фаз-включений и контактирующего с ними граната,  оцениваются в 8-9кбар/385-
450°С.  Кульминационные  термодинамические  условия  в  тектонитах  шовной  зоны
определялись температурой 10-15кбар/550-620°С, что   свидетельствует об одновременном
значительном росте давления на 3-5 кбар и температуры на 180-240°С при более высоком
градиенте dT/dH=15-20°С/км. Такие превышения P-T параметров могли быть также связаны
с  прогрессивным  метаморфизмом  от  условий  глаукофансланцевой  фации  до  фации
амфиболовых эклогитов, осложненным локальным разогревом пород  (viscous heating)  при
вязких  деформациях  (Burg,  Schmalholz,  2008) и/или  превышением  ориентированного
тектонического давления над литостатическим в зонах пластического сдвига (Gerya, 2015). 

Имеющиеся   в  литературе  оценки  отклонения  давления  от  литостатического,  т.е.
наличие  избыточного  тектонического  давления  из-за  девиаторного  напряжения  и
деформации, указывают на распространенность подобных явлений в различных временных и
пространственных  масштабах  при  метаморфизме  и  процессах  литосферной  тектоники,
включая  столкновение  плит.  В  рассмотренных  случаях  величины  избыточного  давления
могут сильно изменяться и достигать до 100% от величины литостатического давления в
зависимости от реологии и природы деформированных пород. Реологическая гетерогенность
деформирующихся блоков имеет тенденцию усиливать избыточное давление, что наиболее
характерно в жестких (сухих) деформированных блоках горных пород литосферы. Однако
есть  данные,  что  и  небольшие  локальные  девиаторные  напряжения  могут  также
способствовать  генерации  сверхдавлений  в  бластомилонитах. Таким  образом,  влияние
избыточного  тектонического  давления  не  может  быть  исключено  для  тектонитов
деформационных зон априори,  но  должно быть проверено путем изучения  реалистичных
термомеханических моделей для разных тектоно-метаморфических сценариев. 

Наши  расчеты  показывают,  что  оценки  P-T параметров  значительно  различаются
между тектонитами непосредственно внутри ПРСЗ и менее деформированными породами на
удалении от ПРСЗ в пределах аналитической погрешности. Подобные вариации давления
могли  быть  вызваны  интенсивной  сдвиговой  деформацией  в  неоднородной  среде,  что
предполагает  тектонический  контроль  поздней  стадии  метаморфизма. Полученные
результаты согласуются с численными экспериментами, согласно которым ориентированное
тектоническое давление, генерированное локально в зонах пластического сдвига, в 1.4-2 раза
превышало  литостатическое  давление  (Gerya,  2015). Однако,  такие  расчеты  требуют
дополнительных исследований и более строгих статистических обоснований в отношении
интерпретации  P-T профилей  через  интенсивно-  и  слабодеформированные  толщи.  Часто
диапазоны  P-T параметров для пород различных метаморфических этапов могут частично
или полностью перекрываться,  что создает препятствия для тестирования вышеуказанных
моделей. 

Полученные  данные  и  имеющиеся  результаты  компьютерного  моделирования
подтверждают   представления  о  возможности  генерации  сверхдавлений  и  повышения
температуры при интенсивных сдвиговых деформациях  в шовных зонах земной коры. Это
позволяет рассматривать  модель о превышении сверхдавления над литостатическим в зоне
пластического  сдвига  как  одну  из  возможных  гипотез  тектонической  эволюции  пород
региона наряду с другими известными механизмами, такими как проградное увеличение P-T
параметров  при вызванной деформацией рекристаллизации,  присутствие  в  тектоническом
меланже различных блоков пород с различной метаморфической историей, и пр.
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Базальтовый вулканизм кальдеры Медвежья (о. Итуруп, Курильские
острова): влияние региональной тектоники на субдукционный магматизм

Мартынов Ю.А.1, Рыбин А.В2., Чибисова М.В2., Остапенко Д.1, Давыдова М.Ю.1

1Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия, e-mail:
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Генерация  расплавов  в  зонах  субдукции,  состав  и  термальная  структура
немодифицированной мантии, остаются предметом дискуссий. В зонах погружения древних
и холодных океанических плит, например Курило-Камчатской  или Японской, ключевая роль
в  плавлении  ультрабазитовой  мантии  отводится  субдукционному  водному  флюиду
(например, Stern, 2002). Такая модель удовлетворительно объясняет основные геологические
и петрологические характеристики островодужных лав, но сталкивается с рядом аномальных
явлений,  например  высокой  магматической  продуктивности  некоторых  вулканических
центров,  примитивным  высокомагнезиальным  базальтовым  магматизмом  во  фронтальной
зоне и кальдерообразованием. Некоторые из этих вопросов мы рассматриваем на основании
новых данных по макро- и микроэлементному и Sr–Nd–Pb, O изотопному составам плиоцен
–  голоценовых  базальтов  кальдеры  Медвежья  о.  Итуруп  с  уникальной  рениевой
минерализацией и магнезиальными базальтовым вулканизмом. 

Кальдера  Медвежья,  крупнейшая  (9х11  км)  в  пределах  Курильской островной дуги,
расположена  во  фронтальной  зоне  северной  части  о.  Итуруп.  Она  представляет  собой
долгоживущую полигенную структуру с докальдерным и поскальдерным этапами развития.
На  докальдерной стадии  сформировался  крупный щитовой вулкан,  продукты извержения
которого  представлены  лавами,  редко  туфами  среднего-основного  состава. После
катастрофического  плейстоценового  (~  1.8  млн.  лет)  кальдерообразующего  события
вулканическая активность сосредоточилась в  небольших вулканических центрах (Медвежий,
Кудрявый,  Меньший  Брат),  цепочкой  расположенных  вдоль  трещинной  зоны  растяжения
субширотного простирания. Отчетливо различаются и продукты извержений

Докальдерные  базальты  являются  типичными  представителями  низкокалиевой
высокоглиноземистой  (Al2O3 >  18  мас%),  низкотитанистой  (ТiO2 <  0.8  мас.  %)  и
низкокалиевой (K2O < 1 мас%) серии  фронтальных зон «холодных» островодужных систем.
Посткальдерные основные лавы отличаются высокими содержаниями SiO2 и MgO (до11 мас.
%),  Ni (до190  ppm),  K2O,  Na2O и  TiO2,  но   низкими  -  Al2O3,  CaO  и  MnO. При  этом
микроэлементные и изотопные характеристики древних и молодых лав близки между собой,
что  свидетельствуют о близком составе мантийных источников, по составу   отвечающего
Индийскому MORB типу, метасоматически проработанному субдукционными процессами.

Хотя  в  эволюции  первичных  расплавов  основную  роль  играла  кристаллизационная
дифференциация,  для  докальдерных  и  посткальдерных  базальтов  она  протекала  по
различным сценариям.  Согласно результатам моделирования,  выполненного по программе
COMAGMAT 3.72,  для  первых  она  протекала при  низком  давлении  по  изобарическому
сценарию (P~0.5 кбар, fO2 ~ NNO+1, H2O ~ 1.3 мас %) в близповерхностных магматических
камерах, с обрушением кровли которых обычно связывают формирование кальдер  Молодые
посткальдерные базальты фракционировали по декомпрессионной схеме (P ~ 7 - 1 кбар, H2O
~1  wt%,  fO2~  NNO +1.5) при быстром подъеме магмы к поверхности,  что согласуется с
геологическими признаками растяжения территории в голоцене. 

Для оценки состава первичных магм и Р-Т параметров их генерации мы  использовали
програмные  комплексы  PRIMACALC2.0  и  ABS3.1,  хорошо  зарекомендовшие  себя  при
решении вопросов магмогенезиса в обстановках «холодной» субдукции. Первичные магмы
докальдерного этапа образовались при низком давлении (Pperid = 1.37 Gpa), высокой степени
плавления  (Fperid =21%), обводненного (H2Operid ≈ 0,34) и деплетированного (%MORB ext ≈ 1-
2)   мантийного  перидотита.  Рассчитанные  физико-химические  параметры  находятся  в
хорошем  соотвествии  с  экспериментальными  данными  по  плавлению  высоко-MgO
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островодужных  лав  при  давлениях  0.9–1.7  Gpa (Tatsumi 1982),  а  также  практически
идентичны таковым вулкана Iwate, расположенном во фронтальной зоне Японской островной
дуги (таблица). 

Таблица.  Рассчитанные  параметры  генерации  первичных  магм  кальдеры  Медвежья.
Данные  по  вулканам  Iwate и  Sannomegate Японской  островной  дуги  (Kimura,  2017)
приведены для составления

Параметры Iwate 
ВФ

1Sd докальдер-ный 
стратовулкан

1Sd Sannomegate
ТЗ

1Sd Поскальдер-
ные вулканы 
Кудрявый и 
Меньший Брат

1Sd

Slab P 3.1 0.2 3.44 0.61 3.6 0.3 3.35 0.31

Slab Tss (0C) 742 13 737 43 766 10 741 17.6
Pperid (Gpa) 1.5 0.3 1.37 0.23 2.3 0 1.77 0.14
Tperid (0C) 1258 38 1324 36 1229 35 1304 14.8
%MORB ext 0 0.00 1.97 1.39 1.16 0.3 2.52 0.47
F (%) slab.liq 3.2 0.4 3.2 1.2 4.4 0.4 3.69 0.65
H2O in slb liq 28.6 9.3 3.52 0.19 6.8 1.6 3.6 0.01
H2O perid 0.91 0.35 0.34 0.59 0.3 0.08 0.13 0.02
F(%) Perid 21.9 0.9 21.65 4.04 4.2 0.7 9.5 2.3

Примечание: slab P – давление на поверхности слэба; slab Tss – температура на поверхности
слэба; Pperid (Gpa) – давление в зоне плавления первичных; Tperid (0C) – температура плавления;
%MORB ext –  степень  деплетации  деплетированной  мантии;  F (%)slab.liq –  вклад
субдукционного компонента; H2O in slb liq – содержание воды в субдукционном компоненте;
H2Operid – содержание воды в перидотите;  F(%)Perid – степень плавления перидотита;  β (%) –
вклад мантийного компонента в магмогенезис; ВФ – вулканический фронт; ТЗ – тыловая зона

Генерация  первичных  расплавов  голоценовых  базальтов  происходила  при  низкой
степени плавления  (~9.5  %)  деплетированного  (extMORB ≈  2)  и  низководного  (H2Operid ~
0.13%) мантийного источника при более высоком давлении (Pperid = 1.77 GPa). Рассчитанные
параметры  соответствуют  диапазону  значений  базальтов  вулкана  Sannomegata,
расположенного  в  тыловой  зоне  Японской  островно  дуги  (таблица).   Пространственное
совмещение  базальтов  с  геохимическими  характеристиками  фронтальной  и  тыловой  зон
островодужных систем редко встречающееся явление, свидетельствующее о смене режима
эволюции и/или генерации расплавов.

Смена магматического режима и состава вулканических продуктов ранее отмечалась
для в. Горелый, Южная Камчатка и  рассматривалась как следствие перестройки питающей
магматической системы после масштабных кальдерообразующих событий (Gavrilenko et al.,
2016).  Но  следы  плейстоценовой  магматической  реорганизации  прослеживается  на  всей
территории Камчатки и не всегда связана с кальдерообразованием (Давыдова и др., 2019).  В
пределах кальдеры Медвежья реконструируется смена не только коровой магмопроводящей,
но  и   глубинной  генерирующей  системы.   На  необычную  тектонику  перекрывающей
литосферной плиты  указывает и аномальный высокомагнезиальный базальтовый вулканизм
(например,  Kohut et al., 2006). С учетом этого, а также принимая во внимание проявление
плейстоценого  геодинамического  события  на  огромной  территории  СВ  Азии,  включая
побережье  о.  Хоккайдо  и  северной  части  о.  Хонсю  (Jolivet,  Tamaki,  1992),  Западно-
Сахалинские  горах,  мы  предполагаем,  что  в  нашем  случае  наблюдается  наложение
региональных тектонических событий на  субдукционные процессы.  Смена в  плейстоцене
направления  регионального  сжатия  с  ЮЗ-СВ  (30-60о)  на  близширотное  должно  было
привести  к  активизация  левосдвиговых  перемещений  вдоль  разрывов  северо-западного
простирания  (например,  вдоль  системы  разрывов  Носаппу)  и  формированию  участков
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присдвигового  растяжения  широтного  простирания  вдоль  Курило-Камчатской  островной
дуги (рис. 1)

Рис.  Геодинамическое  развитие  южной  части  Курильских  островов,  Хоккайдо  и
прилегающих  морских  акваторий  в  позднем  миоцен  –  голоцене  (по  В.В.  Голозубову
неопубликованные данные):  1 -  левые сдвиги;  2 -  надвиги;  3 -  зона субдукции;  4 -  зона
потенциального левого сдвига с кулисообразными структурами растяжения; 5 - направления
регионального  сжатия.
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Формирование и эволюция докембрийской континентальной коры юго-
западной части Сибирского кратона

Ножкин А.Д., Туркина О.М., Лиханов И.И.

ИГМ СО РАН, nozhkin@igm.nsc.ru

Длительная  история роста  коры в докембрии запечатлена  в  геологической летописи
окраинных зон древних кратонов и их ближайшего складчатого обрамления. Для этих зон
устанавливается как отчетливо выраженная дискретность корообразующих событий, отража-
ющих латеральное наращивание континентальных масс, так и признаки внутрикоровой диф-
ференциации в результате процессов кислого магматизма и седиментации. Ниже кратко оха-
рактеризованы основные этапы формирования, роста и эволюции докембрийской коры на
основе результатов новых изотопно-геохронологических и петролого-геохимических иссле-
дований авторов магматических, метаморфических и осадочных комплексов. 

Раннеархейский этап – формирование древнейшей сиалической коры в пределах всех
блоков Шарыжалгайского выступа кратона с возрастом плагиогнейсов и плагиогранитоидов
~ 3.4-3.25 млрд лет и TNd(DM) до 3.5-3.6 млрд лет. Эта сиалическая кора являлась кристалли-
ческим фундаментом для последующего вулканизма и седиментации, субстратом для фор-
мирования расплавов, выступала в качестве источника терригенного материала и служила
ядром аккреции более молодых коровых террейнов. 

Позднеархейский этап – образование и дальнейшая эволюция коры Иркутного, Бирю-
синского и Ангаро-Канского блоков. Кора этих блоков по петролого-геохимическим призна-
кам гетерогенная, отличается разной степенью зрелости, что обусловлено геодинамическими
условиями образования протолита кристаллических комплексов и дальнейшей их эволюцией
(Ножкин, Туркина, 1993). Образование коры этих блоков возможно происходило в две ста-
дии: раннюю формирование ювенильной островодужной коры (типа Иркутного блока) и бо-
лее позднюю – развитие на ней активной континентальной окраины (Ангаро-Канский, Бирю-
синский блоки), что обусловило рециклинг и «созревание» ювенильной коры. В позднем ар-
хее осуществлялось наращивание коры в зеленокаменных поясах Онотского и Булунского
блоков (Turkina et al., 2020). Данный этап завершился аккрецией блоков архейской коры и об-
разованием первого суперконтинента (Пангея 0),  что сопровождалось метаморфизмом (до
гранулитовой фации), образованием Na-K гранитоидов. В конце этапа в основном сформиро-
вана зрелая – геохимически дифференцированная кора. 

В формировании и эволюции континентальной коры раннепротерозойского этапа наме-
чается несколько стадий (в млрд лет): 1) 2.4-2.3 – развитие в субдукционной обстановке но-
вообразованной коры зеленокаменных поясов (Канский блок);  2) 1.95-1.9 – формирование
глиноземистых терригенных толщ (Ангаро-Канский блок); 3) 1.9 – гранулитовый метамор-
физм (Ангаро-Канский, Бирюсинский блоки); 4) 1.95–1.85 – накопление вулканогенно-терри-
генных толщ в палеоавлакогене (Ангаро-Канский блок, Урикско-Ийский грабен) 5) 1.9-1.84 –
становление  коллизионного  орогена:  аккреция  и  коллизия  блоков  коры,  метаморфизм  и
массовое постколлизионное гранитообразование (1.87-1.84); 6) 1.75-1.74 – анорогенный вул-
канизм и гранитоидный магматизм (Лиханов и др., 2016); 7) позднепалеопротерозойское тер-
ригенное и карбонатно-терригенное осадконакопление (неройская, гаревская, тейская серии).
Следовательно, в первую стадию произошел заметный латеральный рост коры за счет фор-
мирования субдукционных комплексов, а в последующие стадии, при формировании Ангар-
ского складчатого пояса,  преобладали процессы дифференциации и рециклинга архейской
коры в результате терригенной седиментации и внутрикорового плавления; при этом осуще-
ствлялось  и  вертикальное  ее  наращивание,  обусловленное  коллизией  и  андерплейтингом
мантийного вещества. Важным итогом в эволюции раннепротерозойской коры явилось об-
разование суперконтинента Пангея 1. 

Мезопротерозойский  этап:  1)  заложение  Приенисейского  перикратонного  прогиба  и
формирование осадочных толщ мощностью от 10 до 13 км; 2) масштабная деструкция шель-
фовых зон кратона, развитие пикробазальт-базальтовой ассоциации Рыбинско-Панимбинско-
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го вулканического пояса (Ножкин и др., 2011) и становление гранитоидных интрузий, син-
хронных с накоплением терригенных осадков сухопитской серии (Енисейский кряж). В конце
этапа  в  ЮЗ  обрамлении  кратона  происходит  формирование  островодужных  комплексов,
фрагменты которых представлены в Арзыбейском блоке Саяно-Енисейского аккреционного
пояса. 

Неопротерозойский этап: 1) деформации, метаморфизм и гранитизация палео- и мезо-
протерозойских осадочных толщ в связи с гренвильской орогенией (1.0-0.95 млрд лет) и фор-
мированием Родинии, сопровождавшиеся образованием синколлизионных гранитогнейсовых
куполов тейского типа (Лиханов и др., 2014); 2) позднеколлизионное развитие низкощелоч-
ных гранитоидных плутонов каламинского типа,  реоморфизм и дальнейшее развитие гра-
нито-гнейсовых куполов (0.87-0.88 млрд лет); 3) раскол суперконтинента Родиния, образова-
ние рифтогенных структур с внутриплитными бимодальными гранит-метагаббровыми, рио-
лит-базальтовыми (0.78 и 0.75 млрд лет), трахибазальт-трахитовой (0.7 млрд лет) и щелочно-
пикритовой и карбонатитовой (0.67-0.64 млрд лет) ассоциациями. Развитие этого магматизма
в Енисейском кряже происходило синхронно с внедрением редкометалльных гранитов и на-
коплением отложений рыбинской, верхневороговской, орловской, чингасанской и чапской се-
рий. Эти магматические процессы, а также многочисленные рои даек Енисейского кряжа,
Присаянья и Прибайкалья (780-740 млн лет) и цепочка ультраосновных щелочных интрузий
южной окраины Сибирского кратона (655-630 млн лет)  характеризуют этапы растяжения,
обусловленные распадом Родинии под действием плюма. 

Раскол Родинии привел к образованию Палеоазиатского океана, а в его пределах офио-
литов и островодужных комплексов Исаковского, Устькутукасского, Предивинского и Шуми-
хинско-Кирельского террейнов, а также поздневендских осадочных окраинно-континенталь-
ных отложений Дербинского  блока.  Структуры раннего  этапа  представлены фрагментами
океанической коры и островных дуг Исаковского террейна с возрастом 700-620 млн лет. Око-
ло 640-620 млн лет океанические базиты вероятно субдуцировали под активную окраину Си-
бирского континента с формированием минеральных ассоциаций глаукофансланцевого мета-
морфизма. На постсубдукционной стадии глаукофансодержащие породы подверглись синэкс-
гумационным деформациям с возрастом 600 млн лет,  маркирующим время аккреции Иса-
ковского блока к окраине Сибирского кратона (Likhanov et al., 2018). Завершающие события в
ранней  истории палеоокеана  связаны с  образованием рифтогенных миндалекаменных ба-
зальтов (572 млн лет) и внедрением постколлизионных лейкогранитов Осиновского массива
(550-540 млн лет), прорывающих ранние фрагменты океанической коры Исаковского террей-
на (Лиханов и др., 2018). 

Вендский этап – аккреция неопротерозойских островных дуг и причленение их к крато-
ну (600-550 млн лет).  Индикаторами аккреционно-коллизионных процессов и связанных с
ними тектоно-термальных преобразований служат субсинхронность метаморфизма и грани-
тообразования в двух и более террейнах и образование одновозрастных форландовых бассей-
нов.
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Щелочные ультрамафические лампрофиры: источники расплавов

Носова А.А.1, Каргин А.В.1, Сазонова Л.В.1,2

1 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РAН,
Старомонетный пер., 35, Москва, 119017, Россия; 2 Московский государственный

университет им. М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Воробьевы горы, 1, Москва,
119839, Россия

Щелочные ультрамафические лампрофиры – айликиты и дамтьерниты, представляют
одни  из  самых  геохимически  обогащенных  и  самых  глубинных  магм.  Это  породы,
содержащие  в  качестве  вкрапленников  оливин,  флогопит,  иногда  клинопироксен,
погруженные во флогопит-карбонатную,  иногда  с  высоко-Ti гранатом основную массу,  в
которой  в  дамтьернитах  появляются  калиевый  полевой  шпат  или  нефелин.  Айликиты  в
наибольшей  степени  характерны  для  внутриплитных  щелочных  провинций.  Дайки
айликитов  и  дамтьернитов  сопровождают  щелочно-ультраосновные  массивы  с
карбонатитами,  и  формируют  самостоятельные  рои  (например,  в  Кольской  щелочной
провинции).  Они  встречаются  в  одних  провинциях  с  кимберлитами,  например,  в  ЮЗ
Гренландии (Tappe et al., 2017), в Сибири (Каргин и др., 2017). Они также отмечаются и в
связи с пост-орогенным щелочным магматизмом (Nosova et al., 2020). 

Происхождение  щелочных  ультрамафических  лампрофиров  и  природа  их  связи  с
кимберлитами  и  карбонатитами,  с  которыми  они  часто  находятся  в  близких
пространственных  и  временных  соотношениях,  а  по  мнению  некоторых  исследователей,
генетических,  остаются  предметом активных дискуссий.  Такие  параметры,  как  мощность
литосферы,  ее  ред-окс  состояние,  состав  мантийных  метасоматитов  в  основании
литосферной  мантии,  степень  метасоматической  проработки  литосферной  мантии  будут
иметь  критическое  значение  для  того,  пойдет  ли  эволюция  субкратонных  первично
астеносферных выплавок в сторону кимберлитов или в сторону айликитов.

В отличие от кимберлитов, которые несут с мантийных глубин обильный ксеногенный
материал,  затрудняющий  реконструкцию  состава  первичного  расплава,  айликиты  обычно
содержат незначительное количество ксенолитов и ксенокристов. Для них, также в отличие
от  кимберлитов,  характерны  фенокристы,  в  первую  очередь  оливина.  Кроме  того,  они
содержат  макрокристы,  имеющие  в  основном  антекристовую  природу.  Антекристы
представляют  собой  вкрапленники,  кристаллизовавшиеся  из  более  ранних  и  более
эволюционировавших порций расплава, не достигших поверхности, захваченные расплавом,
сформировавшим породу, в которой они находятся. Таким образом, айликиты оказываются
гораздо  более  информативными  в  отношении  состава  и  эволюции  самих  глубинных
расплавов, по сравнению с кимберлитами, которые в первую очередь несут информацию о
мантии, испытавшей воздействие кимберлитового расплава. 

Детальное изучение петрологии ультрамафических лампрофиров позволяет установить
вклад астеносферного и литосферного источников в генерацию их расплавов, особенности
состава  литосферного  источника,  а  также  расшифровать  процессы  кристаллизации
айликитовых расплавов.

В докладе дано обобщение наших результатов изучения геохронологии, минералогии,
геохимии,  изотопной  геохимии  айликитов  различного  возраста  Восточно-Европейской  и
Сибирской платформ. Они характеризуют различные обстановки проявления этих щелочных
ультрамафических пород – рифтовой во внутренней части кратона (Кольская провинция),
рифтовой  в  краевой  части  кратона  (Днепрово-Донецкий  рифт,  Чадобецкое  поднятие  в
реактивированном  Ангара-Котуйском  рифте),  пост-орогенной  в  краевой  части  кратона
(Ильбокичское поднятие в ЮЗ части Сибирского кратона).

Эти исследования позволили установить новое проявление айликитов - Ильбокичское,
фиксирующее  раннедевонский  возрастной  уровень  лампрофирового  магматизма  на
Сибирской платформе (Каргин и др., 2016) и показать, что возраст Чадобецких айликитов
является  пост-трапповым  (Nosova  et  al.,  2020).  Они  показали,  что  перидотитовый  или
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пироксенитовый  источники  в  мантии  не  могут  обеспечить  генерацию  айликитовых
расплавов:  необходимо  присутствие  метасоматитов,  в  состав  которых  входят  фазы,
содержащие  летучие.  Метасоматиты,  плавление  которых  обеспечивает  поступление
геохимически  обогащенного  вещества  в  айликитовый  расплав  имеют  различный  состав.
Примером  могут  служить  два  проявления  айликитов  на  ЮЗ  Сибирского  кратона,
локализованные  в  непосредственной  пространственной  близости  в  структуре  Ангара-
Котуйского рифта. Айликиты Чадобецкого поднятия среднетриасового возраста фиксируют
существенный вклад карбонатной компоненты, а раннедевонские айликиты Ильбокичского
проявления  -  вклад  в  расплавы  обогащенных  флогопитом  метасоматитов  (Nosova  et  al.,
2018).  Айликиты Приазовья, локализованные в Днепрово-Донецкой рифтовой структуре и
отличающиеся  очень  высокими  содержаниями  титана,  указывают  на  вклад  эклогитового
источника (Сазонова и др.,  2019).   Это согласуется  с  сильно геохимически обогащенным
характером литосферы Приазовья,  связанной с интенсивным плавлением многочисленных
субдукционных слебов, захороненных в ней (Ashchepkov et al., 2020).

Также рассматриваются процессы кристаллизации и флюидного режима айликитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранты 18-05-00644 и 18-55-

0006

1.  Каргин  А.В.,  Голубева  Ю.Ю.,  Демонтерова  Е.И.,  Ковальчук  Е.В.  Петрографо-
геохимическая типизация триасовых щелочно-ультрамафических пород севера Анабарского
алмазоносного  района,  Якутия  //  Петрология.  2017.  Т.  25.  №  6.  С.  547–580.  DOI:
10.7868/S0869590317060036.

2. Каргин А.В., Носова А.А., Постников А.В., Чугаев А.В., Постникова О.В., Попова
Л.П.,  Пошибаев  В.В.,  Сазонова  Л.В.,  Докучаев  А.Я.,  Смирнова  М.Д.  Девонские
ультрамафические  лампрофиры  Иркинеево-Чадобецкого  прогиба  Юга-Запада  Сибирской
платформы: возраст,  состав и значение для прогноза  алмазоносности.  //  Геология рудных
месторождений. 2016.Т. 58. № 5 С. 430-450 (0,511) https://doi.org/10.1134/S1075701516050068

3. Сазонова Л.В. ,  Носова А.А. ,  Юткина Е.В.,  Кондрашов И.А. ,  Шумлянский Л.В.
Генезис  и  эволюция  мантийных  расплавов  девонских  мафит-ультрамафитовых  пород
Восточного Приазовья (Днепрово-Донецкий рифт, Украина) по данным изучения геохимии
клинопироксена //Петрология. 2019. Т. 27. №. 6. С. 690-714 DOI: 10.1134/S0869591119060055

4. Ashchepkov I.V., Vladykin N.V., Kalashnyk H.A., Medvedev N.S., Saprykin A.I., Downes
H., Khmelnikova O.S. Incompatible element-enriched mantle lithosphere beneath kimberlitic pipes
in  Priazovie,  Ukrainian  shield:  volatile-enriched  focused  melt  flow  and  connection  to  mature
crust? // International Geology Review, 2020. DOI: 10.1080/00206814.2020.1761893

5. Nosova A.A., Kargin A.V., Sazonova L.V., Dubinina E.O., Chugaev A.V., Lebedeva N.M.,
Yudin  D.S.,  Larionova  Y.O.,  Abersteiner  A.,  Gareev  B.I.,  Batalin  G.A.   Sr-Nd-Pb  isotopic
systematic and geochronology of ultramafic alkaline magmatism of the southwestern margin of the
Siberian Craton: Metasomatism of the sub-continental lithospheric mantle related to subduction and
plume events. // Lithos. 2020. P. 364–365 https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105509

6. Nosova, A.A., Sazonova, L.V., Kargin, A.V., Smirnova, M.D., Lapin, A.V., Shcherbakov,
V.D. Olivine in ultramafic lamprophyres: chemistry, crystallisation, and melt sources of Siberian
Pre-  and  post-trap  aillikites.  //  Contrib.  Mineral.  Petrol.  2018.  V.173,  55.
ttps://doi.org/10.1007/s00410-018-1480-3.

7. Tappe, S., Romer, R.L., Stracke, A., Steenfelt, A., Smart, K.A.,Muehlenbachs, K., Torsvik,
T.H.,Sources and mobility of carbonate melts beneath cratons, with implications for deep carbon
cycling,  metasomatism and rift  initiation.  //  Earth  Planet.  Sci.  Lett.  2017.  V.466,  P.  152–167.
https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.03.011.

404



Метаморфизм раннедокембрийских комплексов в зоне сочленения Ток-
мовского мегаблока и палеопротерозойского Осницко-Микашевичского

вулкано-плутонического пояса, Восточно-Европейский кратон

Павлова Т.А.

ИГЕМ РАН, allafia@yandex.ru

В докладе будут рассмотрены особенности метаморфической переработки пород в зоне
сочленения  двух  крупных  структур  центральной  части  Восточно-Европейского  кратона
(ВЕК): архейского Токмовского мегаблока и палеопротерозойского Осницко-Микашевичско-
Московского вулкано-плутонического пояса (ОММП) (рис. 1).

Рис.1. Структурно-тектоническая схема Волго-Уралии (согласно С. Богдановой, 2016), с на-
несенными на ней скважинами. Врезка: структурно-тектоническая схема кристаллического
фундамента изучаемой в данной работе части Токмовского блока и смежного ОММП. 

Токмовский мегаблок – крупный блок архейской коры в составе Волго-Уральского сег-
мента ВЕК, полностью перекрытый мощным осадочным чехлом. Представления о внутрен-
нем строении этого мегаблока и о его границах базируются на геофизических данных и кер-
не глубоких скважин. В гравитационном и магнитном полях в северной части Токмовского
мегаблока выделяется Окский блок овоидной формы, в южной его части - широкая линейная
Владимирско-Казанская зона (Bogdanova et al., 2016). 

Окский блок, вскрытый более чем десятком скважин, содержит гнейсы ТТГ-состава,
гранитоиды чарнокитовой серии (напр.,  скв.Ново-Торьялская),  метабазиты, среди которых
присутствуют амфиболиты, пироксеновые амфиболиты (напр., скв. Владимирская), гранато-
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вые амфиболиты, гранатовые гранофельсы (скв. Медведевская), метакоматииты, а также ми-
лониты и диафторированные породы (скв. Пионерская).

Для ТТГ гнейсов и гранитоидов Окского блока циркон магматической генерации имеет
сравнительно узкий интервал U-Pb возрастов от 2.86 до 2.72 млн лет, каймы обрастания ме-
таморфического циркона дают возрасты от 2.72 до 2.63 млрд лет (Самсонов и др., 2019).

Каймы обрастания циркона в гнейсах связывают с тем же событием, в результате кото-
рого метаморфизовались базиты блока, т.к. залегают они совместно с гранитоидами практи-
чески во всех скважинах. Возраст метаморфизма, особенного его пиковых условий, можно
связать с внедрением базитов, но преобразования ретроградного этапа, отраженные в метаба-
зитах, возможно, продолжались и в более молодом возрасте, и финальный этап мог быть свя-
зан с завершением формирования протоконтинента Волго-Сарматия в палеопротерозое. 

Наиболее  информативные  по  минеральным ассоциациям  метабазиты  Окского  блока
изучены из скважин Медеведевская и Владимирская, где они залегают совместно с породами
гранитоидных  комплексов.  Амфиболиты  имеют  среднезернистую  нематогранобластовую
структуру,  пятнистую  и  полосчатую  текстуру.  Парагенезисы  в  них  разнообразны:
Am+Pl(Ans-Lab)±Gr±Сpx±Opx. Некоторые разновидности претерпели в разной степени био-
титизацию и окварцевание. В пироксеновых амфиболитах содержание Cpx доходит до 20%,
иногда присутствует и Opx в подчиненных количествах, структура в них более мелкозерни-
стая. Гранатовые амфиболиты содержат порфиробласты Gr, размером до 2 мм, Pl и Hbl, и ак-
цессории Mt, Ilm (обр. О-38-13). Гранаты не содержат крупных включений.  Наибольший ин-
терес представляют Grt-Px-Hbl-гранофельсы (обр. О-38-12, скв. Медведевская), поскольку в
них содержатся изометричные Gr с четкой зональностью каймы вокруг, где Pl обрамляет Gr
(Prp-Alm) и  Pl, в свою очередь, окружен Opx, что иллюстриует реацию Gr+Cpx → Opx+Pl
(Spear, 1993). Такая структура дает обширные возможности для термобарометрии – можно
оценить, как пиковые условия, так и финальную стадию. Обладают среднезернистой гетеро-
гранобластовой структурой и массивной текстурой. Состоят из Hbl (30%), Pl (Bit) (25%), Cpx
(25%), Gr (10%), Opx (10%) + Mt, Ilm. 

Пиковые условия по самому вероятному для их интерпретации сенсору в гранофельсе
Grt-Opx (центры зерен) отмечаются на 815оС, 12 кб, а условия финального этапа - 754 оС, 10
кб. Opx-Cpx инструмент в этой же породе показывает ~ 760оС и 5 кб. Магнезиальность гра-
ната равномерно (но несущественно) уменьшается к краям (от Xmg=0,38 до 0,32), включений
в гранате не содержится. Параметры Gr-амфиболита из той же скважины, также с однород-
ным гранатом, измерены только инструментом Hbl-Pl и дают в среднем 750 оС и 6 кб (края
зерен).  Opx-Cpx сенсор в пироксеновом мелкозернистом амфиболите из скв. Владимирская
показал Р~6-7 кб. Разгнейсованные Bt-тоналиты и -трондьемиты обладают средне-крупно-
зернистой порфиробластовой и гипидиоморфнозернистой структурой и массивной структу-
рой. Состоят из Pl (Olg-And, до 65%)), Q (15-25%), Kfs (5%) и Bt (5%). Гранитоиды чарноки-
товой серии, например, эндербит из скв. Ново-Торьялская (обр. О-39-1-1) содержит ксено-
морфные по отношению к лейкократовым крупнозернистым минералам (Pl (Ans),  Kfs,  Q)
срастания Bt и Орх. Для комплекса ТТГ-гранитоидов в присутствии Mt и Ilm использовался
Bt-термометр для Ti-содержащих пород, который показал Т 607-740  оС при 5-15 кб. Для эн-
дербитов был использован Bt-Opx термометр (Sengupta, 1990), который показал температуры
гранулитовой фации 780-850 оС, что соответствует условиям чарнокитизации гранитоидов на
прогрессивном этапе: реакция Bt + 3 SiO2 = 3 Opx + Kfs + H2O (Bohlen et al., 1983). Структу-
ры чарнокитизацию гранитоидов - каймы Pl вокруг Kfs - характерны для перехода гнейсов в
гранулитовую фацию, что еще раз подтверждает произведенные расчеты.

Если обобщить все полученные результаты, то породы Окского блока претерпели мета-
морфизм в условиях гранулитовой  фации,  где  Т пиковых условий составляет  по  разным
оценкам 750-820оС, Р~10-12 кб (гранулитовая фация), а финальный этап регрессивной стадии
фиксирует 650-700оС, Р~6-7 кб, что соответствует высокотемпературной амфиболитовой фа-
ции. 
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Осницко-Микашевичско-Московский магматический пояс (ОММП) обрамляет Окский
блок c северо-востока. Эта протяженная палеопротерозойская (около 2.0 млрд лет) структура
северо-восточного простирания была выделена на северном краю сегмента ВЕК - Сарматии,
прослежена до Волго-Уральского сегмента, и рассматривается как активная окраина на краю
единого  консолидированного  Волго-Сарматского  континента  (Bogdanova et al.,  2016).  Се-
веро-восточная часть ОММП, прилегающая к Окскому блоку, вскрытая, в числе прочих, Во-
ротиловской скважиной, содержит (на интервале около 5 км) гнейсы диоритового, ТТГ- со-
става  с  подчиненным  количеством  кристаллосланцев,  амфиболитов  и  ультрамафических
сланцев. Породы сильно деформированы, имеют пологое залегание гнейсовидности и полос-
чатости, участками превращены в бластомилониты (Наумов и др., 2015). 

Возрасты пород разного состава, включая диорит, гранодиорит, граниты и метариолит,
а также габбронорит, по результатам U-Pb датирования циркона лежат в интервале 1.97–2.02
млрд лет (Самсонов и др., 2020). Цирконы по форме вытянутые, хорошо ограненные, темные
в катод-люминесцентной съемке, с минимальными по ширине каймами обрастания. Поэтому
возраст метаморфизма пород можно предположить лишь по косвенным признакам. 

Исследованные на микрозонде образцы –Px-Hbl-сланец (В-4956) с  крупными пойки-
лобластами  Орх,  в  которых обильны включения  мелкозернистой  основной массы (Срх и
Hbl),  а  также  хромита,  и  мелко-среднезернистый  Срх-Hbl-плагиогнейс  (В-5338)  показали
следующие параметры: сенсор Сpx-Opx: T – 770C, P – 6-7 kb, сенсор Hbl-Pl (в присутствии
Qtz): T – 750C, P – 6-7 kb, что близко к параметрам финального этапа пород Окского блока.

Рис.2. РТ-параметры пород Окского блока и ОММП, обобщенные и вычисленные разными
сенсорами на схеме фаций регионального метаморфизма (Spear, 1993).
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Выводы. По структурным, минералогическим особенностям и подсчитанным ТР-пара-
метрам породы, представляющие северную часть мегаблока Токмово (Окский блок), испыта-
ли одноактный региональный метаморфизм в неоархее в условиях гранулитовой фации, ре-
троградный этап возможно продолжался до палеопротерозоя, и завершился в условиях на
границе амфиболитовой и гранулитовой фаций , а также в некоторых случаях акты локаль-
ных давлений, выраженные в милонитизации пород, вскрытых скважинами на предполагае-
мых тектонических разломах, приуроченных к более поздней коллизии архейских блоков.
Магматические породы Воротиловской скважины, сохранившие возраст и изотопно-геохи-
мические характеристики протолитов, в ходе коллизии Волго-Уралии и Фенно-Скандии в па-
леопротерозое, были преобразованы в метаморфические породы высокотемпературной ам-
фиболитовой и низкотемпературной гранулитовой фаций (рис. 2). 
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Возраст вулканических пород и геодинамические модели формирования
гайотов Магеллановых гор в Тихом океане

Перетяжко И.С.1,2, Савина Е.А.1, Пуляева И.А.2, Юдин Д.С.3

1 ИГХ СО РАН, Иркутск, pgmigor@igc.irk.ru; 2АО “Южморгеология”, Геленджик; 3 ИГМ СО
РАН, Новосибирск

Магеллановы горы (МГ) представляют собой протяженную дугообразную систему це-
почек подводных вулканических гор и гайотов с-з простирания длиной около 1100 км и ши-
риной до 400 км (рис. 1). На севере МГ граничат с массивом подводных гор Маркус Уэйк и
хребтом Даттон, на ю-в с поднятиями Маршалловых и Больших Каролинских островов, а на
западе с Марианской системой желобов. В период юрской-меловой тектоно-вулканической
активизации на этом участке Тихоокеанской плиты  происходили масштабные излияния ба-
зальтовых магм, что привело к образованию подводных и надводных вулканов. Ограничен-
ное число данных о возрасте и составе базальтового основания океанической коры вблизи
МГ получено по глубоководным ODP скважинам (рис. 1). Наиболее древний юрский сегмент
океанической коры пробурен в котловине Пигафетта (ODP-801): разрез толеитовых  MORB
базальтов (166.8 ± 4.5 Ma), на которых залегают щелочные базальты (157.4 ± 0.5 Ma) OIB
типа. Раннемеловые вулканические породы вскрыты скважинами в этой котловине и впадине
Сайпан: силл щелочных долеритов OIB типа (126.1 ± 0.6 Ma, ODP-800) и пиллоу-лавы толеи-
товых MORB базальтов (114.6 ± 3.2 Ma, ODP-802).

До настоящего времени были получены надежные изотопные 40Ar/39Ar датировки толь-
ко для 15 образцов вулканических пород, отобранных на семи гайотах МГ (Koppers et al.,
2003). Наиболее древний возраст имеют гавайиты гайота Ита-Май-Тай (118–120 Ma) и тра-
хибазальты горы Химу (120  Ma),  находящихся на удалении ~ 1100 км, соответственно,  в
юго-восточной и северо-западной оконечности протяженной цепи МГ (рис.). Наиболее моло-
дой возраст установлен для гавайитов (87–89 Ma) на гайоте Федорова, расположенном ~150
км к северо-западу от гайота Ита-Май-Тай. На гайоте Паллада (~ 200 км к северо-западу от
гайота Федорова) датировки гавайитов находятся в интервале 91–92 Ma. Больше всего опре-
делений возраста получено для базальтоидных пород гайота Альба, находящегося в ~150 км
к северо-западу от гайота Паллада. Пьедестал гайота Альба слагают амфиболовые базаниты
с датировками 100–102 Ma, а привершинную часть и верхнюю часть небольшой горы вблизи
этого гайота – более молодые (93–95 Ma) щелочные базальты и гавайиты. На плосковершин-
ной поверхности гайота Альба описаны также побочные вулканические конуса с диаметром
основания до 3 км и высотой до 650 м, образованные лавами базанитов и туфами с прослоя-
ми кокколит-фораминиферовых известняков. Получены миоценовые (15 Ma) датировки для
этих известняков по комплексу кокколитофорид и K/Ar методом для базанитов (Мельников
и др., 2000).

По нашим 40Ar/39Ar  определениям на гайоте Говорова наиболее древний раннемеловой
возраст имеет базальтовый трахиандезит (124.3 ± 2 Ma), а датировки трахибазальта (107.8 ± 2
Ma), амфиболового трахибазальта (107.6 ± 2 Ma) совпадают и в пределах ошибки измерений
близки таковым для базанитов из пьедестала гайота Альба. На гайоте Коцебу, расположен-
ном на удалении 200–250 км к востоку от гайота Говорова, по нашим 40Ar/39Ar  данным вул-
канические породы имеют бимодальное распределение возраста (Ma): трахибазальт (124.9 ±
2.4), тефробазаниты (123.7 ± 2 и 127.0 ± 2), трахит (116 ± 1.9), базальтовый трахиандезит
(107.4 ± 1.8), тефрофонолит (103.8 ± 2) и фонотефрит (105.4 ± 1.7). 

Имеющиеся данные по датированию вулканических пород гайотов в цепи МГ и подня-
тия Маркус Уэйк не согласуются с модель движения южной части Тихоокеанской плиты в
меловом периоде относительно одной горячей точки, где происходило проплавление лито-
сферы плюмом. Для гайотов МГ и других цепочек гайотов и подводных гор  West Pacific
Seamount Province (WPSP) предлагается модель вторичных горячих точек, по которой ман-
тийные струи, содержащие гетерогенный субдуцируемый материал формировали небольшие
плюмы (parasitic plumes) в головной части суперплюма (Koppers et al., 2003). В частности,
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для гайотов Ита-Май-Тай и Альба (Vlinder) этой моделью объясняется наложение магматиз-
ма (< 95 Ma) на более древние (100–120 Ma) вулканические постройки.

Рис. Магеллановы Горы в Тихом океане. Возраст пород, трещинные зоны (синие линии) и
магнитные аномалии (красные линии), по (Koppers et al., 2003). Датирование пород гайотов
Говорова и Коцебу – наши данные. Названия гайотов МГ, по http://guyot.ocean.ru.

Другие альтернативные геодинамические модели образования меловых вулканов в Ти-
хом океане основываются на положениях мембранной тектоники, учитывающей изменения
напряжений в движущейся океанической плите над аномальным астеносферным выступом
поверхности земного геоида между 20° и 30° ю. ш. в области South Pacific Thermal and Iso-
topic Anomaly (SOPITA). Изменение напряжений, как предполагается, приводило к растрес-
киванию океанической коры и формированию глубинных разломов на пересечении которых
формировались вулканы. По представлениям (Седов и др., 2005; Natland, Winterer, 2005; Ут-
кин и др., 2006) активизация мелового вулканизма на Тихоокеанской плите была вызвана
сдвиговыми дислокациями меридионального сжатия океанической коры. В плите при пере-
мещении  от  экваториальной  области  над  SOPITA в  более  высокие  широты  происходило
многократное накопление и разгрузка растягивающих напряжений по глубинным разломам,
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достигающим верхние слои астеносферы.  В результате  резкого падения литостатического
давления происходило плавление мантийного вещества и формировались базитовые распла-
вы, которые по разломам выдавливались в промежуточные очаги и на поверхность дна, фор-
мируя вулканы. При этом происходили как повторные извержения на сформированных ранее
вулканических постройках, так и появлялись новые вулканы. В районе МГ такими тектони-
ческими нарушениями могли быть крупные трещинные зоны Osagawara и Kashima, выделяе-
мыe по геомагнитным данным и сейсмическому профилированию. После перехода аномаль-
ного астеносферного выступа земного геоида и экваториальной области в Тихоокеанской
плите напряжения меняли знак и становились сжимающими, что вызывало закрытие текто-
нических нарушений и постепенное прекращение вулканизма. 

Судя по возрасту наиболее древних вулканических пород МГ, первые проявления вул-
канической активности начались в раннем мелу (120–127 Ma), когда по палеореконструкци-
ям положение гайотов и гор WPSP находилось между 20 и 30° ю. ш. над областью SOPITA.
Именно здесь на Тихоокеанской плите появились и на протяжении нескольких десятков Ma
формировались многочисленные вулканические постройки,  многие из которых в позднем
мелу превратились в атоллы и позднее после погружения – в гайоты. К настоящему времени
все гайоты и подводные горы мелового возраста переместились в северное полушарие, а над
SOPITA в настоящее время формируются многочисленные вулканические острова и атоллы
Французской Полинезии (Седов и др., 2005). 

Имеющиеся геодинамические модели не объясняют предполагаемые некоторыми авто-
рами проявлениями молодого (< 50  Ma) и повторного (rejuvenated) магматизма на гайотах
МГ и в пределах WPSP (Гайоты …, 1995; Мельников и др., 2000). Отметим, что данные о по-
вторной кайнозойской вулкано-тектонической активизации в северо-западной части Тихо-
океанской плиты пока остаются ненадежными, поскольку основаны на косвенных признаках
(биостратиграфии карбонатных осадков, образованных, вероятно, в одно время с вулканиче-
ским и кластическим породам на побочных конусах гайотов), а также на K/Ar методе, кото-
рый дает значительное омоложение датировок вулканических пород, измененных подвод-
ным выветриванием (Koppers et al., 2000).

Учитывая большую протяженность цепи МГ и других вулканических цепочек  WPSP,
значительные размеры гайотов и подводных гор, их сложную морфологию и строение, а так-
же многостадийную историю формирования на протяжении десятков  Ma, имеющихся изо-
топно-геохимических данных и надежных геохронологических определений пока явно недо-
статочно для обоснования любой геодинамической модели внутриплитного вулканизма Ти-
хого океана. Поэтому, чрезвычайно актуальной задачей в дальнейшем является получение
новых данных по датированию, изотопным и минералого-геохимическим характеристикам
вулканических пород гайотов и подводных гор.
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Богатый калием гранитоидный расплав в нижнекоровых ассоциациях
Срединно-Атлантического хребта на 13°34′ с.ш.: связь с геохимически ано-

мальным базальтовым магматизмом

Перцев А.Н., Аранович Л.Я., Бортников Н.С., Прокофьев В.Ю., Борисовский С.Е.

ИГЕМ РАН, Москва, alexei_n@igem.ru

Лейкократовые жильные образования гранитоидного состава («океанические плагио-
граниты», «ОПГ») характерны для габброидных и габбро-перидотитовых ассоциаций совре-
менного океанического спрединга и аналогичных офиолитовых палеообстановок, где могут
составлять до 1–1,5% объема пробуренных плутонических разрезов (например, Dick et al.,
2017) Характерным отличием ОПГ от континентальных гранитоидов является их низкокали-
евый валовый состав (Koepke et al.,  2007). Наиболее обсуждаемые модели происхождения
ОПГ – высокая степень дифференциации магм типа MORB (Chen et al., 2019) и/или частич-
ное  плавление  габбро  при  взаимодействии  с  гидротермальными  системами  (например,
Koepke et al., 2007; Аранович и др., 2010). В этом докладе впервые сообщается о находках
гранитоидных проявлений другого типа – содержащих биотит и калиевый полевой шпат, ко-
торые показали возможность присутствия гранитоидов с повышенным содержанием калия в
современной океанической коре. Наши исследования были направлены на получение пред-
ставительных прямых данных о составе гранитоидных расплавов по расплавным включени-
ям и на их предполагаемую связь с известными проявлениями геохимически аномального ба-
зальтового магматизма на широтах 13°30′–15°20′ с.ш. САХ (Hémond et al., 2006 и ссылки в
этой работе).

В  западном  борту  САХ  на  13°28′–13°35′  с.ш.  в  габбро-перидотитовой  ассоциации,
вскрытой высокоамплитудным разломом растяжения, ОПГ обнаруженные в 6 из 48 станций
драгирования, имеют простой диорит-плагиогранитный существенно кварц-плагиоклазовый
состав при валовом содержании K2O 0,04–0,14 мас.%. В еще двух станциях на широте 13°34′
обнаружены габбро с лейкократовыми прожилками и микропрожилками, содержащими био-
тит и единичные микропроявления калиевого полевого шпата, при валовом содержании K2O
в лейкократовом агрегате >1 мас.%. В одном из зерен циркона в микропрожилке, непосред-
ственно  в  шлифе,  было  найдено  вскрытое  раскристаллизованное  расплавное  включение,
представленное микроагрегатом плагиоклаза, кварца, калиевого полевого шпата, мусковита
и биотита (рис. 1), т.е. ассоциации, типичной для континентальных гранитоидов.

Рис.1. Раскристалли-
зованное расплавное 
включение в цирко-
не, вскрытое в шли-
фе лейкократового 
прожилка. Фотогра-
фия в отраженных 
электронах. Bt – био-
тит; K-Fsp – калие-
вый полевой шпат; 
Mu – мусковит; Pl – 
плагиоклаз; Qz – 
кварц; Zrn - циркон.

413



Из раздробленной части этого же образца был выделен циркон, часть зерен которого
содержит первичные расплавные включения, представленные силикатными минералами, ин-
терстиционным водным раствором и газовыми пузырьками. Крио- и термометрические ис-
следования флюидной фазы показали существенно натрий-хлоридный солевой состав водно-
го флюида и соленость 5,8 мас.% (экв. NaCl). Оценка концентрации воды в расплаве по отно-
сительному объему отделившейся флюидной фазы составляет около 5 мас.%. Ступенчатый
нагрев с закалкой показал, что при 700°C включения состоят из силикатного расплава и не-
большого газового пузырька. Полная гомогенизация наступает при 750-780°С. Всего было
успешно гомогенизировано и вскрыто 6 расплавных включений диаметром 6-10 µm. Шесть
микрозондовых анализов этих включений показали принципиально одинаковый гранитный
состав, явно слишком высокое для ОПГ содержание K2O, сравнительно высокую примесь Cl
и содержания F, P, S ниже предела обнаружения (Табл. 1). Происхождение расплава такого
состава  в  результате  частичного  плавления  океанического  габбро  маловероятно,  т.к.  все
опробованные габброиды не имеют калиевых минералов, и могут содержать лишь незначи-
тельные примеси K2O в плагиоклазе и редком амфиболе. В связи с этим рассмотрен вариант
дифференциации геохимически аномальных базальтовых магм.

Таблица  1.  Средний  состав  (мас.%)  гомогенезированных  расплавных  включений  в
цирконе 

компонент
cреднее
(n = 6)

станд.
откл.

SiO2 69.92 1.58
TiO2 0.09 0.07
Al2O3 15.84 1.14
FeO (сум) 0.77 0.09
MnO 0.03 0.02
MgO 0.12 0.04
CaO 1.72 0.30
Na2O 3.15 0.71
K2O 3.89 0.11
Cl 0.18 0.02
Сумма 95.72 1.03

Рис.2. Вариации состава закалочных базальтовых стекол. Разновидности 1-3 выделены по со-
держанию K2O и массовому отношению K2O/TiO2 (a). Содержание H2O проанализировано
методом SIMS, K2O и TiO2 – РСМА. Средние составы MORB по Gale et al. (2013).
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Анализ закалочных стекол базальтовых лав в широтном интервале 13°25′–14° с.ш. САХ
на главные и редкие элементы позволил выделить по содержанию K2O и отношению K2O/
TiO2 (рис. 2а) три группы базальтовых расплавов. Широкие диапазоны вариаций состава рас-
плавов по K2O, H2O (рис. 1), отношениям несовместимых элементов, слабо зависимым от
степени дифференциации, изотопному составу Sr (рис. 3) и редкоземельным спектрам (рис.
4)  позволяют  предполагать  двухкомпонентное  смешение  деплетированных  магм  типа  D-
MORB с геохимически аномальным компонетом, соответствующим континентальному коро-
вому материалу (рис. 4), что приводит к появлению аномально обогащенных расплавов с со-
держанием K2O до 0.9  мас.%.  Моделирование  кристаллизационной дифференциации ано-
мального базальтового расплава с использованием программы Melts, представленного одним
из образцов закалочного лавового стекла (первичное содержание K2O =0.78, Н2О = 0.7 мас.
%) воспроизводит состав расплава, близкий к определенному во включениях, при весовой
доле расплава 15 мас.% (T=800°С) P=1.5 кбар, т.е. для условий, близких к оценкам, получен-
ным по гомогенизации включений. Это подтверждает возможность значительной дифферен-
циации базальтовых магм в формирующейся океанической коре. Вместе с тем, появление
гранитоидных расплавов «континентального» типа, как и аномально обогащенных базальто-
вых лав в районе 14°с.ш. САХ, вне связи с типичными «горячими точками», требует объяс-
нения наличия «континентального» компонента.

Рис.3. Корреляции отношений несовместимых элементов, содержаний K2O и H2O и 87Sr/86Sr.
La, Sm, Nb, Zr – вторично-ионная масс-спектрометрия; 87Sr/86Sr – термоионизационная масс-
спектрометрия. Отношения La/Sm и Nb/Zr нормированы к примитивной мантии. Условные
обозначения см. на рис. 2.
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Рис.4. Редкоземельные спектры базальтовых стекол. Разновидности 1-3 см. на рис. 2а. Усред-
нение для континентальной коры по Rudnik, Gao (2003).
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Деплетированная мантия при докембрийской субдукции как важная
петролого-тектоническая оболочка, участвующая в образовании

мантийных килей под континентами

Перчук А.Л.1,2, Геря Т.В.3, Захаров В.С.1, Грифин Б. Дж.4

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, alp@geol.msu.ru; 2 ИЭМ РАН им. Д.С. Коржинского,
Черноголовка; 3 Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария;

4 Университет Маккуори, Сидней, Австралия

Образование океанической коры в зонах спрединга  происходит  в  ходе выплавления
базальтов  из  поднимающихся  перидотитов  мантии.  В  результате  частичного  плавления
перидотиты  под  океанической  корой  становятся  деплетированными  (обедненными)
химическими элементами,  уходящими в расплавы, а значит более тугоплавкими.  Глубина
частичного  плавления  в  современных  зонах  спрединга  как  правило  меньше  мощности
литосферной  мантии,  т.е.  деплетированные  перидотиты  сосредоточены  в  жестких
литосферных плитах. 

В докембрии картина могла быть совершенно иной. Повышенные температуры мантии
приводят  к  сокращению  мощности  литосферы  под  океанами,  одновременно  увеличивая
глубину  частичного  плавления  и  степень  деплетирования  мантийных  перидотитов.  В
результате  под  тонкой  литосферой  докембрийских  океанических  плит  формируется  слой
малоплотной и  тугоплавкой мантии,  не  способной к  погружению в  зонах  субдукции.  На
основе  численного  петролого-термомеханического  моделирования  интраокеанической
субдукции  с  последующей  континентальной  субдукцией,  учитывающего  фазовые
превращения и плавление в различных литологических типах пород (код I2VIS,  Gerya and
Yuen,  2003),  а  также  деплетирование  мантии  при  повышенных  температурах,  мы
показываем, что деплетированный мантийный слой под литосферой способен отделяться от
субдуцирующей  плиты,  перемещаясь  в  результате  вязко-пластического  течения  под
континетальную литосферу. Так образуются своеобразные вязкие андерплейты (Perchuk et
al.,  2020),  которые  устанавливаются  в  мантийных  килях  под  кратонами  независимым
образом  с  помощью  метода  химической  томографии  (O’Reilly  &  Griffin,  2006).  Наше
моделирование  показывает,  что  описанный  процесс  мог  происходить  только  в
докембрийских  условиях  при  повышенных  температурах  мантии,  соответствующих
возрастам  субкратонной  мантии.  Размещение  тугоплавкого  и  относительно  легкого  слоя
мантии под континентами способствуют их стабилизации в виде кратонов, а последующее
кондуктивное остывание не затронутой конвекцией субкратонной мантии создает мантийные
кили и благоприятные термодинамические условия для образования алмазов. 
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Раннепалеозойские высоко- и ультравысокобарические комплексы запад-
ного сегмента Центрально-Азиатского орогенного пояса: обзор последних
геохронологических, минералого-петрологических и изотопно-геохимиче-

ских данных

Пилицына А.В., Дегтярев К.Е., Третьяков А.А.

Геологический институт РАН, an.pilitsyna@gmail.com

В последние десятилетия метаморфические комплексы, содержащие высокобарические
и ультравысокобарические образования, являются одними из ключевых объектов исследова-
ний по всему миру (например, комплексы Дабе-Сулу, Китай; Богемский массив, Чехия; вы-
сокобарические комплексы Западной Норвегии;  Армориканский массив,  Франция;  массив
Дора-Майра, западные Альпы; и т.д.). Формирование подобных комплексов принято связы-
вать  с  субдукцией  фрагментов  океанической  литосферы  или  пассивной  континентальной
окраины на значительные глубины (более 50 км), и их последующей эксгумацией, обуслов-
ленной различными тектоническими сценариями. 

Центрально-Азиатский  орогенный  пояс,  расположенный  между  Восточно-Европей-
ским, Сибирским, Северо-Китайским и Таримским кратонами, представляет собой одну из
крупнейших  структур  Евразии,  сформированную  в  процессе  эволюции  Палеоазиатского
океана в течение позднего неопротерозоя - раннего мезозоя. Среди метаморфических образо-
ваний  Центрально-Азиатского  пояса  также  присутствует  большое  количество  высоко-  и
ультравысокобарических комплексов, многие из которых, приуроченные в основном к его
восточной части, рассмотрены в работе Н.И. Волковой и Е.В. Cкляpова (2007). Однако обоб-
щающая информация о раннепалеозойских комплексах высоких и сверхвысоких давлений,
участвующих в строении западного сегмента Центрально-Азиатского пояса, к которым отно-
сятся и наиболее известные во всем мире алмазоносные метаморфические породы Кокчетав-
ского массива, до настоящего момента фактически отсутствовала. В рамках работы рассмат-
риваются актуальные результаты структурно-геологических, минералого-петрографических,
изотопно-геохимических и геохронологических исследований раннепалеозойских высоко- и
ультравысокобарических комплексов западной части Центрально-Азиатского орогенного по-
яса, проведенных за более, чем тридцатилетний период.

В структуре западного сегмента Центрально-Азиатского пояса, включающей складча-
тые сооружения Казахстана, Кыргызстана и северо-западной части Китая, выделяются круп-
ные докембрийские сиалические массивы, которые обрамляются палеозойскими интенсивно
дислоцированными офиолитами, островодужными и флишевыми комплексами (Degtyarev et
al., 2017). В строении фундамента докембрийских массивов принимают участие метаморфи-
ческие комплексы, в том числе высоких и сверхвысоких давлений, пик метаморфизма кото-
рых соответствует раннему палеозою (~ 480–530 млн лет) и позднему палеозою (310–320
млн лет). К рассмотренным нами раннепалеозойским комплексам такого рода относятся зе-
рендинская серия Кокчетавского массива в Северном Казахстане; акджонская серия Иссык-
кульского  массива  в  Северном  Тянь-Шане;  актюзский,  кеминский  и  анрахайский,  коян-
динский комплексы Чуйско-Кендыктасского и Жельтавского массивов в Южном Казахстане;
кассанская серия Ишим-Нарынского массива в Срединном Тянь-Шане. В ходе исследований,
проводившихся  в  течение  последних  тридцати  лет,  были  получены  многочисленные  Р-Т
оценки параметров формирования высоко- и ультравысокобарических пород этих комплек-
сов на пике метаморфизма, а также на регрессивной и в редких случаях прогрессивной ста-
диях. Для большей части изученных пород оценены возрасты пика метаморфизма, а иногда и
более поздних этапов диафтореза. Так, метаморфические породы зерендинской серии, разви-
тые в пределах западной области Кокчетавского массива, характеризуются значительно бо-
лее высокими ступенями преобразований в ультравысокобарических условиях в поле ста-
бильности алмаза при Р > 40 кбар; T 800–1000° C (участки Барчи, Кумды-Коль). Породы в
восточной области, имеющие сходный состав, были сформированы на пике метаморфизма
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максимум в поле стабильности коэсита при Р 34–36 кбар; Т 720–760 °C (участки Кулет и
Солдат-Коль).  Также среди пород восточной области отмечаются  и метаморфические  об-
разования более низких, в том числе умеренных ступеней (участки Сулу-Тобе, Боровое, Ча-
глинка, Чайкино и Энбек-Берлык). Несмотря на различия условий формирования оценки воз-
раста пика высоко- и ультравысокобарического метаморфизма в обеих областях близки и со-
ставляют  около  530  млн  лет.  Метаморфические  породы  нельдинского  и  макбальского
комплексов акджонской серии Иссыккульского массива были сформированы на пике при
максимальных P 28–33 кбар; T 530–580 °C, но в большинстве случаев оцененное для выде-
ленных разностей пород давление не превышает 25 кбар. При этом возраст (ультра-) высоко-
барического метаморфизма, исходя из полученных различными авторами результатов, отве-
чает интервалу 470–500 млн лет. В пределах кассанской серии Ишим-Нарынского массива,
актюзского и кеминского комплексов Чуйско-Кендыктасского массива и кояндинского с ан-
рахайским комплексами Жельтавского массива признаки ультравысокобарического метамор-
физма отсутствуют. Пик метаморфизма ключевых разностей пород этих массивов отвечает
параметрам высокобарического метаморфизма при P 16–18 кбар; T 490–540 °C, Р 16–23 кбар;
Т 550–700 °C и P 16–18 кбар; Т 750–850 °C, соответственно. Возраст проявления высокоба-
рического метаморфизма пород оценивается как ~474 млн. лет (актюзский комплекс) и ~490
млн. лет (кояндинский комплекс).

В рамках проведенных обзорных исследований также рассматриваются проблемы, воз-
никающие при построении геодинамических моделей формирования комплексов высоких и
сверхвысоких давлений в пределах различных массивов западной части Центрально-Азиат-
ского пояса. Показано, что для построения обоснованных моделей необходима более деталь-
ная  информация  о  составах,  возрастах,  обстановках  формирования  протолитов  ключевых
разностей (ультра-) высокобарических пород и комплексов умеренных давлений, а также об-
разований палеозойских структурно-формационных зон, обрамляющих докембрийские мас-
сивы. Так, протолиты раннепалеозойских высоко- и ультравысокобарических пород западно-
го сегмента Центрально-Азиатского орогенного пояса, по-видимому, были представлены в
основном позднедокембрийскими кварц-полевошпатовыми гнейсами, сланцами и кварцита-
ми, которые формировались при переработке более древних коровых источников. Мафиче-
ские образования, превращенные в результате метаморфизма в эклогиты и гранатовые амфи-
болиты, как правило, слагали небольшие тела в разрезе континентальной коры, формирова-
ние которых связано с рифтогенными процессами. Крайне ограниченно среди высокобариче-
ских  комплексов  представлены  фрагменты  метаморфизованной  океанической  литосферы,
присутствие которых наиболее надежно доказано только в пределах Жельтавского массива.
Однако для многих из выделенных раннепалеозойских высоко- и ультравысокобарических
комплексов данные о составах и обстановках формирования протолитов фактически отсут-
ствуют.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проек-
тов № 19-15-50131, 18-35-00199, 19-55-52001.
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Ортопироксеновый ликвидусный термобарометр-композитометр для мо-
делирования равновесия ортопироксен – расплав

Романова Е.С., Коптев-Дворников Е.В.

МГУ им. Ломоносова, геол. ф-т, г. Москва, katrin.s.romanova@gmail.com

Для разработки системы уравнений, предназначенной для моделирования равновесия
ортопироксенов с расплавом, методами многомерной статистики были обработаны результа-
ты 354 «сухих» закалочных экспериментов (из которых 201 высокобарный). Каждый экспе-
римент охарактеризован такими параметрами как: температура, давление, составы фаз лету-
честь кислорода. Диапазон составов расплавов от магнезиальных базальтов до дацитов (Рис.
1). Данные взяты из базы данных ИНФОРЕКС (Арискин и др, 1997).

Задачей являлось выведение таких уравнений, которые могли бы предсказывать состав
ортопироксена, включая содержания малых компонентов, в широком диапазоне составов ба-
зитовых систем. Перебрав ряд подходов к учёту состава системы при расчёте константы рав-
новесия, Е.В. Коптев-Дворников и Д.А. Бычков (Коптев-Дворников, Бычков, 2007) останови-
лись на уравнении следующего вида:

(1)
где К – константа реакции образования минала какой-либо кристаллической фазы; Р –

давление  в  кбар;  Т –  абсолютная  температура;  fO2 – летучесть  кислорода  в  барах,
W=ln((Na+K)Al/Si2), Xi – мольная доля i-ого компонента расплава, n – количество учитывае-
мых компонентов. Параметры Al/Si и W (они вычисляются с использованием атомных коли-
честв элементов) предложены (Арискин, Бармина, 2000) для уточнения оливиновых и пла-
гиоклазовых термобарометров соответственно. А, β, D, E, F, Ji – коэффициенты при соответ-
ствующих переменных,  В – константа. В основу нахождения этих коэффициентов положен
принцип использования методов многомерной статистики. Из вида известных физико-хими-
ческих уравнений следует термодинамический смысл этих констант: A ~ ΔH/R, β ~ –ΔV/R, {

} ~ –ΔS/R, где ΔH, ΔV и ΔS– энтальпийный, энтропийный и
объёмный эффекты фазовой реакции, R – универсальная газовая постоянная.

Традиционно  состав  ортопироксенов пересчитывают на три минала – энстатитовый,
ферросиллитовый и волластонитовый. Однако, и в природных, и в экспериментальных орто-
пироксенах, микрозондовый анализ показывает присутствие TiO2, Al2O3, MnO, Na2O, Cr2O3 в
количествах, достигающих первых процентов. В связи с этим мы пересчитывали химические
составы ортопироксенов на 9 миналов – энстатит MgSiO3 (En), ферросилит FeSiO3 (Fs), вол-
ластонит CaSiO3 (Wo), ферал FeAlO3 (FeAl), алал AlAlO3 (AlAl), жадеит Na0.5Al0.5SiO3 (Jd), ро-
донит MnSiO3 (Rdn), магти MgTiO3 (MgTi), хромпироксен CrSiO3 (CrPx).

Образование вышеперечисленных миналов из расплава описывается следующими гете-
рофазовыми реакциями:

MgOl + SiO2
l = MgSiO3 (En)

FeOl + SiO2
l = FeSiO3               (Fs)

CaOl + SiO2
l = CaSiO3                (Wo)

FeOl
1,5 + AlOl

1,5 = FeAlO3 (FeAl) (2)
AlOl

1,5 + AlOl
1,5 = AlAlO3 (AlAl)

0,5NaOl
0,5+0,5AlOl

1,5+SiOl
2=Na0,5Al 0,5 SiO3 (Jd)

MnOl + SiOl
2 = MnSiO3 (Rdn)

MgOl + TiOl
2 = MgTiO3 (MgTi)

CrOl + SiO2
l = CrSiO3 (CrPx)
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Из вида уравнения (1) и реакций (2) следуют выражения для расчета содержаний орто-
пироксеновых миналов в минерале. Пример для энстатитового минала:

,
(3)

где ai – активности исходных компонентов в расплаве согласно двухрешёточной моде-
ли силикатной жидкости Нильсена с соавторами (см. Френкель и др., 1988).

Выражения для остальных миналов имеют соответствующий вид. Поиск верных коэф-
фициентов при переменных и константы в уравнении (1) выполняется путем минимизации
суммы квадратов разностей между экспериментальными и расчётными содержаниями мина-
лов с использованием надстройки «поиск решения» в программе Exсel. Процесс оптимиза-
ции, зачастую, не является одноактным. Результаты оптимизации считаются удовлетвори-
тельными в том случае, если угловой коэффициент в уравнении линейной регрессии близок
к 1, свободный член к 0, остатки распределены по нормальному закону. В отдельных случаях
в результате статистической обработки линейные тренды на графиках корреляции расчётных
и экспериментальных значений имеют существенное отклонение от линии равных значений,
причём отсутствуют эксперименты, сильно отклоняющиеся от общего массива точек,  при
этом распределение остатков миналов носит нормальный характер. В этих случаях для улуч-
шения согласования между экспериментальными и расчётными значениями вводится допол-
нительная поправка в виде линейного уравнения

, (4)

где  – содержание минала, рассчитанное по уравнению вида (3), а и b – коэффици-
енты в уравнении линейного тренда зависимости между экспериментальными и расчетными
содержаниями минала. Результаты оптимизации представлены в табл. 1.

Таблица 1. Значения коэффициентов и константы для уравнений вида (3) и (4)
En Fs Wo FeAl AlAl Jd MgTi Rdn CrPx

A 4367.17 3672.30 4208.23 0,00 563.456 0,00 13273.2 0,00 0,00
β 18.1552 27.9113 35.9712 -2.60667 84.4695 92.7083 33.399 16.2408 -14.6675
B -4.13849 -2.29436 -22.6408 -2.59057 3.28893 -17.669 -24.842 1.5431 -119.964
D 0.013518 0.028487 0.034226 -0.39537 0.025223 0.05696 0.052721 0.026345 -0.01207
JS

i

2.73761 0.51619 16.7885 -2.02774 -12.1304 12.5197 11.937 0.00 117.0551

JT

i

3.71774 0.18789 20.7392 3.74888 2.30691 23.1962 13.2311 6.7890 119.1513

JA

l

3.21077 0.09881 16.3215 0,00 4.14921 10.5077 26.2508 0.5438 126.2561

JF

e3+

1.82279 -2.68149 16.0574 0,00 -9.99135 6.9171 7.4168 -7.4012 138.6687

JF

e2+

2.81798 0,00 22.7085 -2.81098 3.91451 24.1806 21.9229 -1.7883 123.6371

J

Mg

0,00 -2.63958 18.2177 10.3944 -0.08665 17.6987 16.0298 -7.0613 122.5131

JC

a

2.70927 0.22839 24.4795 3.67546 -2.22597 12.5589 15.9297 -1.7578 127.6212

JN

a

1.08326 -1.40199 22.7930 2.34936 3.46198 27.4238 10.5884 -7.8188 126.456

JK 5.06150 -1.3922 27.5633 -7.76535 2.20319 24.6372 15.1358 -0.2909 140.271
Поправочные коэффициенты для уравнений вида (4)
a 0.82757 1,00 1,00 0.75468 1,00 1,00 1,00 0.9504 0.83503
b 0.136896 0,00 0,00 0.003662 0,00 0,00 0,00 0.000182 0.002123
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Рассчитанные содержания миналов были пересчитаны на весовые проценты содержа-
ний оксидов, поскольку цель разработки ликвидусных композитометров состоит не в пред-
сказании составов твердых фаз в виде мольных долей миналов, а в предсказании их составов
в виде весовых процентов оксидов, поскольку при моделировании фракционирования мине-
ралов в виде оксидов будет осуществляться извлечение (или добавление) компонентов из (в)
расплава.  Состав  экспериментальных  ортопироксенов  представлен  в  весовых  процентах,
поэтому верификацию рассчитанных составов необходимо выполнять в таких же парамет-
рах. Кроме того, при пересчете ортопироксенов на миналы был принят ряд постулатов, спра-
ведливость которых тоже нуждается в проверке. Сравнение рассчитанных и эксперименталь-
ных составов ортопироксенов приведено на рис. 2.

Рис.1.  Составы  эксперимен-
тальных расплавов.

Рис.2.  Графики  со-
ответствия  расчетных  и
экспе-риментальных  со-
держаний  оксидов  в
ортопироксенах  и
гистограммы
распределения
соответствующих остатков.
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На графиках черные прямые — линейные тренды, фиолетовые прямые — линии рав-
ных значений (практически совпадают). На гистограммах остатков черные кривые – линии
аппроксимации нормальным распределением. Полупрозрачные области – доверительные ин-
тервалы на 95% уровне надёжности.

Одним из статистически обоснованных критериев качества термобарометров является
размер доверительного интервала на заданном уровне надёжности линейной регрессии меж-
ду экспериментальными и расчетными величинами. Преимуществом доверительных интер-
валов для оценки качества уравнения, по сравнению со стандартными отклонениями, являет-
ся их наглядность и то обстоятельство, что при росте размера выборки доверительный интер-
вал сужается. Погрешность предсказания содержаний оксидов в ортопироксенах в вес.% не
превышает для: SiO2 ±0.26, TiO2 ±0.02, Al2O3 ±0.14, FeO ±0.15, MnO ±0.01, MgO ±0.28, CaO
±0.12,  Na2O ±0.01,  Cr2O3  ±0.04. Это обстоятельство позволит моделировать фракционирова-
ние этих элементов с более высокой точностью. Это может оказаться полезным, например, в
процедурах геохимической термометрии.

Были  рассчитаны  температуры  ликвидуса  ортопироксена  в  программе  КриМинал  с
приминением опции «поиск температуры ликвидуса». При заданном составе расплава, давле-
нии и летучести кислорода итерационным методом находится оптимальная температура, при
которой сумма мольных долей миналов в минерале равна 1. Именно эта температура прини-
мается  за  расчетную  температуру  ликвидуса  соответствующего  минерала.  Результат  этих
расчетов представлен на рисунке 3. Ширина доверительного интервала оценки температуры
с вероятностью 95% не превышает значения ±3.7 градуса. Линия равных значений лежит в
пределах доверительного коридора.

Рис.3. Максимальная ширина доверительного 
интервала на 95% уровне надежности ±3.7°.

Авторы выражают благодарность Арискину А.А., Барминой Г.С. и Николаеву Г.С. за
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Возраст и источники гранитоидов Константиновского “штока”
(золоторудное месторождение Сухой Лог): результаты

геохронологического исследования циркона (SIMS)

Рыцк Е.Ю.1, Толмачева Е.В.1, Великославинский С.Д.1, Родионов С.В.2, Андреев А.А.3,
Федосеенко А.М.1

1 ИГГД РАН, ERytsk@geogem.spb.ru; 2 ВСЕГЕИ, Nickolay_Rodionov@vsegei.ru; 3 ИГЕМ РАН,
аxel-foley@yandex.ru

Генетические модели золоторудных месторождений Бодайбинского рудного района в
углеродистых карбонатно-терригенных толщах  предусматривают  длительную историю их
формирования,  охватывающую период от неопротерозоя до кайнозоя (Буряк,  Хмелевская,
1997; Рундквист и др.,1992; Кузьмин и др.,2006; Неймарк и др.,1993; и др.) с образованием
промышленного  золотого  оруденения  в  палеозое  -  на  рубежах  447±6  и  321±14  млн  лет
(Лаверов  и  др.,  2007).  Эти  этапы  рудообразования  могут  быть  связаны  с  гранитоидным
магматизмом  и  генерацией  рудоносных  флюидных  систем  в  каледонскую  (Юдовская  и
др.,2011)  и  (или)  герцинскую  эпохи  (Рундквист  и  др.,1992;  Кузьмин  и  др.,  2006;  и  др.).
Однако достоверные геохронологические свидетельства каледонского гранитообразования в
Бодайбинском регионе не установлены, а возрастной диапазон становления внутриплитных
гранитоидов герцинской эпохи остается дискуссионным (Неймарк и др.,1993; Ковач и др.,
2012). 

Константиновский  “шток”  -  единственный  небольшой  выход  крупнозернистых
порфировидных  гранитов  в  пределах  отрицательной  гравитационной  аномалии,
обусловленной  гранитоидами  Угаханского  криптобатолита,  в  которой  и  находится
золоторудное  месторождение  Сухой  Лог.  Согласно  геофизическим  данным,
Константиновский  “шток”  связан  подводящими  каналами  с  магматическим  очагом
предполагаемого  Угаханского  гранитоидного  массива,  возраст  которого  неизвестен.
Надежные данные о возрасте гранитоидов Константиновского штока так же отсутствуют, а
опубликованные различающиеся между собой оценки возраста по циркону (530 - 650 млн
лет)  и сфену (290±20 млн лет)  (Рундквист и др.,1992;  Неймарк и др.,1993) указывают на
присутствие захваченного циркона из вмещающих пород (Неймарк и др.,1993).  Учитывая
неопределенность  геохронологических  данных,  полученных  ранее  по  большим  навескам
циркона, исключавших возможность учета их сложного строения, мы вернулись к изучению
циркона  гранитоидов  Константиновского  штока  методом  локального  U-Pb  изотопного
датирования единичных зерен и отдельных элементов  их внутренней структуры.  Помимо
оценки  возраста  гранитоидов,  задача  состояла  в  получении  возрастной  информации  для
ксеногенного  циркона,  захваченного  расплавом  из  фундамента  или  вмещающих  пород
Бодайбинского прогиба.  

По данным исследования в проходящем свете и в режиме катодолюминесценции (КЛ)
циркон,  выделенный  из  гранитов  Константиновского  штока,  представлен  двумя  типами.
Преобладают идиоморфные и субидиоморфные зональные кристаллы, состоящие из ядер и
оболочек  с  Ку  от  3  до  5  (тип  I)  и  значительно  реже  (не  более  10%)  наблюдаются
длиннопризматические кристаллы с Ку равным 5 – 6 и длиной около 250 – 300 мкм (тип II).

Ядра  в  зональном  цирконе  первого  типа  составляют  от  10  до  50%  объема  зерен,
трещиноватые,  с  интенсивно  корродированной  поверхностью.  В  режиме  КЛ они  светло-
серые, часто с тонкой зональностью. Большинство этих ядер имеет несомненно ксеногенную
природу,  однако  часть  из  них  возможно  была  сформирована  на  ранней  стадии
кристаллизации  расплава.  Оболочки  на  ядрах  в  проходящем  свете  прозрачные,  не
трещиноватые,  идиоморфные.  В  режиме  КЛ  в  них  наблюдается  грубая  осцилляторная
зональность,  в  которой  темно-серая  окраска  оболочек  вблизи  ядер  сменяется  черной  на
периферии за счет высокого содержания урана (в среднем около 1680 г/т). 
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В ядрах наблюдаются полностью раскристаллизованные расплавные включения,  что
свидетельствует  об  их  магматической  природе.  Во  внешней  части  оболочек  иногда
наблюдается тонкая зона субмикроскопических флюидных включений, связанная, вероятно,
с дегазацией расплава на завершающей стадии кристаллизации. 

Длиннопризматический  циркон  второго  типа  прозрачный,  бесцветный,  ядер  не
содержит,  среднее  содержание  урана  750  г/т.  В  режиме  КЛ видна  грубая  зональность  с
темно-серой  внутренней  и  черной  периферической  зонами.  Наблюдаются  единичные
полностью  раскристаллизованные  расплавные  включения,  свидетельствующие  о
магматической природе циркона второго типа.

Изотопное  датирование  отдельных  зерен  циркона  осуществлялось  на  ионном
микрозонде SHRIMP–II в ЦИИ ВСЕГЕИ. Интенсивность первичного пучка молекулярного
кислорода составляла 4 нА, диаметр кратера 25 мкм при глубине 2 мкм. Уран-свинцовые
отношения  нормализовались  на  значение  0.0668,  соответствующее  стандартному циркону
TEMORA. 

Всего  исследовано  37 зерен  циркона,  для  которых получено  62 оценки  возраста  за
исключением  зерен  с  высоким  содержанием  обычного  свинца  и  дискордантных  оценок
возраста.  Средневзвешенное  значение  206Pb/238U  возраста  семи  длиннопризматических
кристаллов  составляет  301±8  млн  лет  (СКВО=0.48).  Оценки  206Pb/238U  возраста
магматических  оболочек  и  длиннопризматических  кристаллов  в  пределах  ошибок  не
отличаются друг от друга - 305±5 млн лет (СКВО=0.48, n=12).  Для 11-ти ядер зональных
цирконов  получены  оценки  206Pb/238U  возраста,  совпадающие  в  пределах  ошибок  с
возрастом оболочек и длиннопризматических кристаллов (средневзвешенное значение 301±8
млн лет (СКВО=1.6),  что может указывать на формирование этих ядер на ранней стадии
кристаллизации циркона.  Средневзвешенное  значение  206Pb/238U возраста  для  оболочек,
длиннопризматических кристаллов и ядер ранней стадии кристаллизации (n=30), имеющих
сравнимые средние содержания урана (1245 г/т), составляет 303±3 млн лет (СКВО=0.84) и
интерпретируется  как  возраст  кристаллизации  гранитов  Константиновского  штока.
Полученная оценка возраста подтверждает принадлежность гранитоидов Константиновского
штока  к  герцинской  эпохе  внутриплитного  магматизма,  а  его  формирование  может
коррелироваться с процессами становления северного ареала Ангаро-Витимского батолита,
происходившими в период 312±3 - 300±2 млн лет (Ковач и др., 2012).  

Для 9-ти ядер зональных цирконов, в которых содержания U значительно меньше, чем
в  длиннопризматических  кристаллах  и  оболочках  (в  среднем  255  г/т),  получены
конкордантные оценки возраста, варьирующие в широком интервале от 352 до 2446 млн лет,
подтверждая  ксеногенную  природу  этих  ядер  циркона.  Источником  палеозойских
ксеногенных ядер зонального циркона с значениями возраста (206Pb/238U) 352±4, 367±4 и
389±5 млн лет, очевидно являются мамско-оронские пегматоидные граниты, образованные в
результате высокотемпературного зонального метаморфизма, наложенного на фундамент и
перекрывающие  осадочные  толщи  Бодайбинского  прогиба.  Присутствие  пегматоидных
гранитов отмечалось в ксенолитах даек аглан-аянского комплекса в бассейне реки Кадали.  

Циркон  с  палеопротерозойскими  (1846±25,  1863±16,  1869±16,  2048±12  млн  лет)  и
архейскими (2673±9 млн лет) оценками (207Pb/206Pb) возраста типичен для гранитоидов и
части  вмещающих  их  метаморфических  комплексов  Чуя-Нечерского  палеоподнятия  –
фрагмента  выступа  фундамента  Сибирского  кратона  в  структуре  Байкало-Патомского
складчатого пояса. Эти образования являются источником большого количества детритового
циркона  для рудовмещающей  толщи хомолхинской свиты (Юдовская  и  др.,  2011)  и,  по-
видимому,  также  могут  рассматриваться  в  качестве  источника  для  гранитоидов
Константиновского штока.

Новые  данные  о  нахождении  архейских  и  палеопротерозойских  образований  в
основании  Бодайбинского  осадочного  бассейна  в  районе  месторождения  Сухой  Лог,
позволяют  полагать,  что  контролирующая  золоторудную  минерализацию  Сухого  Лога
региональная сдвиговая зона латеральных деформаций, возможно является граничной между
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погребенными блоками Чуя-Нечерского и Тамаракского палеоподнятий фундамента кратона.
Нахождение девонских гранитоидов в этих блоках свидетельствует о масштабных процессах
внутриплитной  тектоно-термальной  переработки  консолидированного  фундамента
Бодайбинского эпикратонного осадочного бассейна. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-05-00724) и темы
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Модель сульфидного насыщения в примитивных базальтах Авачинско-
Корякской группы вулканов, Камчатка

Савельев Д.П.1, Горбач Н.В.1, Портнягин М.В.2,3, Савельева О.Л.1

1ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, savelyev@kscnet.ru; 2ГЕОХИ РАН, Москва,
mportnyagin@geomar.de; 3GEOMAR, Kiel, Germany

Сульфидная фаза контролирует поведение халькофильных элементов в процессах ман-
тийного магмогенеза, поэтому так важно определить условия сульфидного насыщения сили-
катного расплава. Решению этой задачи посвящены многие экспериментальные работы и на-
блюдения в природных объектах.  Одним из важных параметров, влияющих на появление
сульфидной фазы, наряду с давлением и температурой, является степень окисленнности маг-
мы, часто выражаемая через фугитивность кислорода (fO2). Островодужные магмы характе-
ризуются большей окисленностью по сравнению с магмами других обстановок, поэтому на-
блюдения магматических сульфидов в примитивных островодужных базальтах сравнительно
редки.  Факт выделения сульфидов на ранней стадии эволюции расплава фиксируется  на-
личием сульфидных включений, захваченных вкрапленниками оливина в процессе их кри-
сталлизации. Среди камчатских вулканитов сульфидные включения в оливинах зафиксирова-
ны в голоценовых базальтах Толбачинского дола (Zelenski et al., 2018) и меловых пикритах
п-ова Камчатский Мыс (Savelyev et al.,  2018). В нашем сообщении мы представляем еще
один объект – магнезиальные базальты г.  Медвежьей,  расположенной вблизи Корякского
вулкана.

Небольшой лавовый конус с относительной высотой около 80 м и абсолютной отмет-
кой 613.7 м (г. Медвежья) находится в 8 км на ЮЗ от Авачинского перевала на правом борту
долины р. Сухая Речка. Образование этого конуса, наиболее вероятно, было связано с этапом
формирования серии конусов по периферии вулкана Корякский в конце позднего плейстоце-
на – раннем голоцене (Пузанков, 1990). Породы г. Медвежьей были опробованы нами в ко-
ренных выходах вблизи вершины и на северо-восточном склоне. Они представляют собой
одну из наиболее примитивных разностей базальтов, известных среди пород Восточного вул-
канического пояса Камчатки (например, (Nekrylov et al., 2018)). Величина магнезиальности
(Mg# = Mg/(Mg+Fe2+)) пород составляет ~0.66. Cодержания петрогенных окислов (XRF, мас.
%): SiO2 – 48.7, TiO2 – 1.16, Al2O3 – 15.5, Fe2O3 – 10.7, MnO – 0.18, MgO – 10.5, CaO – 9.75,
Na2O – 2.85, K2O – 0.82, P2O5 – 0.22; примесных элементов (ICP-MS, г/т): Ni – 183, Cr – 394,
Cu – 61, Sr – 512, Y – 23, Zr – 95, Nb – 4.15, Ba – 307, La – 9.75, Sm – 325, Gd – 3.72, Yb – 2.47,
Th – 1.57 (среднее по двум анализам).

Вкрапленники оливина в базальтах составляют ~10-12 % объема породы и представле-
ны идиоморфными кристаллами с преобладающим размером 0.5-1.5 мм. Реже встречаются
более крупные (до 3 мм) фенокристаллы. Кроме оливина, среди вкрапленников отмечено не-
большое количество (1-2 об. %) клинопироксена до 0.5 мм и единичные крупные выделения
шпинели размером до 1 мм.

Определения состава оливинов и шпинелей были выполнены при помощи электронно-
го  зонда  JEOL JXA-8200 в  Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR, г.  Киль,
ФРГ). Выделения сульфидов, вмещающие их оливины, и зерна шпинелей были изучены на
сканирующем электронном микроскопе SEM Vega 3 Tescan, оборудованном энергетическим
спектрометром Oxford X-max в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Оливины варьируют по составу от Fo77 до Fo88, с резким преобладанием составов Fo81-85.

При одинаковой величине магнезиальности оливины гетерогенны по содержанию кальция:
можно выделить две группы – с содержаниями СаО ~0.06-0.11 мас. % и ~0.12-0.18 мас. %. .

Содержания никеля в оливинах составляют 0.08-0.21 мас. % и в целом снижаются с падением
его магнезиальности.

Состав шпинелей-включений в оливинах  Fo82-86 показывает очень широкий интервал
значений. При достаточно узком интервале магнезиальности (Mg# = 41-51) содержания Al2O3

и TiO2 (соответственно 9.6-30.6 мас. % и 0.7-3.3 мас. %), а также величина хромистости (Cr#
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= 23-69) значительно варьируют (из рассмотрения исключены шпинелиды с FeO > 50 %)
(рис. 1). Шпинели, заключенные в низкокальциевых оливинах (с CaO < 0.11 мас. %), показы-
вают обратную зависимость хромистости от содержания CaO в оливине, в отличие от шпине-
лей из оливинов с более высоким CaO (рис. 1, г). Такие особенности состава шпинелей мож-
но объяснить в рамках модели смешения различных по составу расплавов. Другой особенно-
стью шпинелей из базальтов г. Медвежьей является их высокая окисленность (Fe2+/Fe3+ =
0.9-1.5),  что  отличает  их от  большинства  шпинелей  из примитивных базальтов  Камчатки
(Nekrylov et al., 2018). Шпинели-вкрапленники зональны: их ядра отличаются от шпинелей,
включенных в оливины, несколько меньшей окисленностью (Fe2+/Fe3+ = 1-2.7) (рис. 1, в).
Внешняя зона шпинелей-вкрапленников отвечает по составу хромистому титаномагнетиту и
сходна с некоторыми шпинелями-включениями в более железистых оливинах, что связано с
эволюцией расплава.

Рис.1. Состав шпинелей в базальтах г. Медвежьей (а – в) и зависимость хромистости шпине-
ли от содержания CaO во вмещающем оливине (г).

В зернах оливина, выделенных из базальтов г. Медвежьей, в размерной фракции 0.5-1
мм примерно 1/60 зерен содержит сульфидные включения. Размер сульфидных включений в
оливинах – 5-50 мкм. Часть включений показали однородный состав (MSS с небольшим со-
держанием Ni – 1.6-4 ат. % или ISS с различным соотношением Cu/Fe), другая часть включе-
ний содержала обе эти фазы при преобладании MSS (железо-никелистой фазы) (Савельев и
др., 2020).

Полученные результаты показывают сходство сульфидных включений в оливинах г.
Медвежьей с сульфидами, изученными в оливинах из базальтов Толбачинского Дола (Zelen-
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ski et al., 2018)] и п-ова Камчатский Мыс (Savelyev et al., 2018), отличаясь от них меньшим
содержанием Ni в MSS-фазе. Для толбачинских базальтов М.Е. Зеленским с соавторами ло-
кальное (на отдельных участках) пересыщение расплава сульфидом было объяснено доста-
точно высоким содержанием общей серы в расплаве при относительно высоком значении
фугитивности кислорода (fO2 = QFM +1 – +1.5) (Zelenski et al., 2018). Для базальтов г. Медве-
жьей фугитивность кислорода, рассчитанная согласно (Ballhaus et al, 1991) по составу шпи-
нелей в оливинах, еще выше (fO2 = QFM +2 – +3 без шпинелидов с FeO > 50%), что должно
препятствовать выделению сульфидной фазы. Однако сульфидные включения наблюдаются
в оливинах базальтов г. Медвежьей примерно в 1 из 60; это чаще, чем в оливинах из лав Тол-
бачинского дола (менее 1% (Zelenski et al., 2018)). Эти факты говорят о сложной истории
кристаллизации расплава.

На основании данных о составах оливинов и шпинелей,  можно предложить следую-
щую модель (рис. 2). На начальном этапе (1) существовали два расплава близкой магнезиаль-
ности, различающиеся степенью окисленности: I – более окисленный с высоким содержани-
ем серы (близким к насыщению) и II – менее окисленный, в котором начали кристаллизо-
ваться вкрапленники шпинели; в обоих расплавах начали кристаллизоваться оливины. После
смешения этих расплавов в гипотетическом очаге произошло выравнивание фугитивности
кислорода во всем объеме,  но по сере  сохранились  участки  с различной насыщенностью
(этап 2). В каплях расплава I с высоким содержанием серы был преодолен барьер насыщения
сульфидом (за счет понижения fO2 для этого расплава) и растущие кристаллы оливина стали
захватывать  капли выделившегося  сульфида.  При этом оливин,  кристаллизовавшийся вне
этих участков,  не  захватывал сульфид.  После полной гомогенизации расплава  его  состав
опять оказался ниже барьера насыщения сульфидом (этап 3).

Рис.2. Рабочая модель – стадии эволюции расплава.

По данным изучения ксенолитов Авачинского вулкана, отдельные участки мантии мо-
гут быть обогащены расплавами с высоким содержанием серы (Ishimaru,  Arai, 2008). Такая
гетерогенность мантии под Авачинским вулканом допускает возможность генерации распла-
вов с различными характеристиками.  Согласно предложенной нами модели, их смешение
может привести к выделению сульфидной фазы в локальных участках в процессе гомогени-
зации расплава.

Выводы:
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 - на Камчатке найден еще один вулканический комплекс с массовыми включениями
магматических сульфидов в оливинах – базальты г. Медвежьей;

 - породы относятся к примитивным базальтам (Mg# = 66) с оливинами Fo77-88  , по гео-
химии – к островодужным базальтам;

 - шпинели изученных пород имеют широкие интервалы Cr#, содержаний Al2O3 и TiO2 ,
а также высокую окисленность;

 - особенности составов оливинов и шпинелей можно объяснить в рамках модели сме-
шения различных по составу расплавов, что не характерно для примитивных лав;

 - сульфидные включения в оливинах имеют различные составы – MSS, ISS и их смеси;
 - предложена рабочая модель, связывающая раннее появление сульфидного расплава

со смешением двух первоначальных расплавов с различной fO2 и разным содержанием серы;
- генерация двух различных высокомагнезиальных расплавов может быть связана с ге-

терогенностью мантии под Авачинским вулканом.
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Архейский фундамент восточной Сарматии представлен двумя типами геологических
террейнов: палеоархейской Курско-Бесединской гранулит-гнейсовой (ГГО) и мезоархейской
Михайловской гранит-зеленокаменной областями (ГЗО) (рис.). Неоархейские комплексы по-
род представлены преимущественно основными вулканитами и локально проявленной вул-
кано-плутонической ассоциацией внутриплитных гранитов и риолитов.

Рис. Модель эволюции раннедокембрийской коры Восточной Сарматии.

Курско-Бесединская  ГГО  сложена  ортогнейсами  тоналит-трондьемитового  состава.
Среди них выделяются линзовидные тела гранулитов протяженностью до первых километ-
ров, представленные чередованием (от 1-2 до 30-35 м) пироксен-магнетитовых кварцитов
железисто-кремнистой формации (ЖКФ), метабазитовых и метапелитовых гранулитов.  На
западе они граничат с ареалами распространения пород ТТГ ассоциации, среди которых при-
сутствуют небольшие зеленокаменные пояса петельчатой формы. 

Изотопным  датированием  цирконов  зафиксировано  известное  высокотемпературное
метаморфическое событие с возрастом 2,8 млрд. лет во всех породах (Savko et al., 2018). Оно
проявлено в метаморфических каймах цирконов в ортогнейсах и метапелитовых гранулитах
и в перекристаллизованных зернах в метабазитах. Палеоархейские возрасты установлены по-
чти для всех ядер цирконов из ортогнейсов и метапелитов, причем они образуют несколько
кластеров. В ортогнейсе выделено два кластера: 3556 ± 11 и 3472 ± 22 млн. лет, метапелито-
вом гранулите три: 3535 ± 13, 3464 ± 9 и 3334-3384 млн. лет, по-видимому, отражающие эпи-
зоды роста коры. Возраст циркона третьей, более молодой, группы служит ограничением
времени накопления протолита метапелитов. 
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Первичный изотопный состав неодима в ортогнейсах и метапелитах и модельные воз-
расты [ТNd(DM)] свидетельствует о палеоархейских коровых источниках. Для пород грану-
лит-гнейсовой области также характерен широкий диапазон отрицательных значения ε(T)Hf.
Хотя Lu-Hf изотопная система в цирконах демонстрирует широкие вариации изотопного со-
става гафния в ортогнейсах, метапелитовых гранулитах, метабазитах, все модельные возра-
сты THf(DM) очень древние палеоархейские, эоархейские и даже гадейские. Изотопные сви-
детельства существования палеоархейской коры в Курском блоке присутствуют также Sm-
Nd пробах [ТNd(DM)] и в цирконах [THf(DM)c] из неоархейских внутриплитных риолитов и
гранитов (Savko et al., 2019). Судя изотопному составу Nd, эти породы являются производ-
ными палеоархейской коры без вклада мезоархейского вещества Михайловской ГЗО в об-
ласть плавления.

Палеопротерозойские  дайки гранодиоритов  в Курско-Бесединской ГГО, также несут
информацию о палеоархейской коре. В них присутствуют захваченные зерна цирконов с па-
леоархейскими возрастами.  Внешние каймы цирконов из  них имеют возрасты около 2,05
млрд. лет, совпадающий с постколлизионным магматизмом (2,04-2,07 млрд. лет). В них так-
же зафиксировано метаморфическое событие во внутренних каймах (2,8 млрд. лет) и палео-
архейские события в ядрах с возрастом 3627-3387 млн. лет. Кроме того, присутствуют цирко-
ны с возрастами 2722-2629 млн. лет. В это время в Сарматии между гранулитовым метамор-
физмом (2,8 млрд. лет) и внутриплитным кислым магматизмом (2,61 млрд. лет) предполага-
ется континентальный рифтогенез, сопровождаемый преимущественно базитовым вулканиз-
мом. Таким образом, в цирконах из палеопротерозойских даек в Курско-Бесединской ГГО
записана вся летопись архейских геологических событий. 

В строении палеоархейской коры выделяется  более  древний фундамент,  сложенный
ТТГ, на котором залегали вулканогенно-осадочные породы чехла, представленные пелитами,
хемогенными ЖКФ и базитовыми силлами. Такая ассоциация вулканогенно-осадочных по-
род позволяет  предположить,  что  ее  формирование  происходило  в  обстановке  пассивной
окраины.  Источниками  сноса  для  терригенных  пород  служили  преимущественно  породы
кислого состава. В результате метаморфической переработки около 2,8 млрд. лет ТТГ были
превращены в ортогнейсы, осадки и ЖКФ в метапелитовые и железистые, а силлы в базито-
вые гранулиты.

В Михайловской ГЗО были установлены отдельные импульсы внедрения ТТГ бато-
литов: 2960, 3025 и 3051 млн лет назад (Савко, 2019а). В них отсутствуют более древние за-
хваченные цирконы или унаследованные ядра. Метариолиты из зеленокаменного пояса име-
ют возраст 3122 млн. лет (Савко, 2019б). Метаосадочные породы содержат популяции цирко-
нов с возрастами 3,05-3,16 и 2,92-3,0 млрд. лет.

Мезоархейские ТТГ, метариолиты и метабазиты ГЗО имеют ювенильную природу и ха-
рактеризуются положительными значениями ε(T)Nd = 0.3-4.0 и мезоархейскими модельными
возрастами T(DM)Nd (<3,2 млрд лет). Эти данные подтверждаются исследованиями изотоп-
ной Lu-Hf системы в цирконах. Для них также характерны резко преобладающие положи-
тельные значения ε(T)Hf, но более широкие вариации модельных возрастов THf(DM)с

 (мезо-
и позднепалеоархейские). 

Кроме  того,  определены  изотопные  характеристики  крупного  палеопротерозойского
диоритового Троснянского массива в Михайловской ГЗО (Кориш и др., 2020). Циркон с воз-
растом 2,06 млрд. лет из диоритов имеет εHf(2058) = -12,3 – (-16,3) и палеоархейские модель-
ные возрасты (THf(DM)c = 3293-3663 млн. лет.

Соотношение мезоархейских ГЗО и палеоархейских ГГО. В ТТГ, вулканитах и метао-
садках ГЗО не отражен 2,8 млрд. лет гранулитовый метаморфизм и они характеризуются бо-
лее радиогенным изотопным составом Nd в породах по сравнению с гранулит-гнейсовой об-
ластью. В палеоархейской ГГО отсутствуют цирконы с возрастами 2,9-3,1 млрд. лет, отража-
ющие время формирования гранит-зеленокаменных поясов. Следовательно, палеоархейские
ГГО  и  мезоархейские  ГЗО  были  пространственно  разобщены  до  2,8  млрд.  лет  и  имели
разные источники вещества (рис. 1).

432



Палеопротерозойские диориты в Михайловской ГЗО имеют палеоархейские источники,
отвечающие по изотопным характеристикам гранулит-гнейсовой области. Исходя из этого,
можно полагать, что в результате коллизии ГЗО была надвинута на гранулит-гнейсовую об-
ласть (рис. 1). Небольшие фрагменты (ксенолиты) палеоархейских базитовых гранулитов в
разрезах зеленокаменной области предполагают тектоническое смешение при коллизии.

Эти выводы согласуются со строением и возрастом архейских ядер в восточной части
Украинского щита,  где в Среднеприднепровский блок представляет собой мезоархейскую
гранит-зеленокаменную область (Samsonov et al., 1996), а Приазовский блок палеоархейскую
гранулит-гнейсовую область (Артёменко и др., 2014).
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Раннедокембрийский фундамент Сибирской платформы, Сибирский кратон,  выведен
на поверхность только в небольших выступах в ее краевых частях на юге, на западе и на се-
вере (рис. 1, врезка). Большая часть территории этого гигантского раннедокембрийского бло-
ка перекрыта осадочным чехлом, и представления о его строении и составе базируются на
геофизических  данных с  привлечением результатов  изучения  керна  глубоких скважин.  В
докладе  будут обсуждаться  результаты комплексного  изучения  керна скважин,  которыми
вскрыта западная часть Тунгусского террейна – крупного блока Сибирского кратона (рис.).
Здесь в пределах Камовского свода Байкитской антеклизы по данным бурения  скважин на
территории  Юрубчено-Тохомского  нефтегазоконденсатного месторождения, на глубине 1.8
– 2.0 км кристаллический фундамент вскрыт в виде отдельных изолированных выходов сре-
ди разновозрастных рифейских осадков  (рис. 1).  По результатам петрографического изуче-
ния керна 13 скважин, в составе фундамента на площади около 10000 км2 преобладают одно-
родные и порфировые граниты, в разной степени разгнейсованные и прорванные телами габ-
бро и долеритов (Вотинцев, Красильникова, 2019). Только в одной скважине, Енгидинская-
154,  на  западе  площади,  в  фундаменте  вскрыты  плагиогнейсы  (Вотинцев,  Красильникова,
2019). По Sm-Nd изотопным данным, плагиогнейсы скв. Енг-154 имеют палеоархейский мо-
дельный возраст TNdDM = 3.36 млрд лет; граниты двух других скважин имеют мезоархейские
модельные возрасты TNdDM от 2.82 до 3.02 млрд лет (Ковач и др., 2000). Мы провели изуче-
ние гранитоидов скважин Юрубченская-112 (Юр-112) и Юрубченская-66 (Юр-66), вскрыв-
ших фундамент юга Камовского свода на двух разобщенных на 50 км участках. 

Геология, петрография гранитоидов.
Скв. Юр-112 вскрыла фундамент на большом интервале 2471-2616 м. В верхней части

разреза  (2471-2487 м) представлены светло-розовые двуслюдяные лейкограниты,  мелко и
среднезернистые, участками аплитовидные. Ниже (2557-2562 м) фиксируется небольшой ин-
тервал  лейкократовых  биотитовых  трондьемитов  с  порфировыми  структурами,  которые
глубже сменяются однородными среднезернистыми трондьемитами.  Породы слабо преоб-
разованы. Тектоническая переработка пород имела локальный характер и устанавливается по
мозаичному погасанию отдельных зерен кварца и по присутствию редких маломощных (1-3
мм) разно ориентированных зон дробления. Процессы выветривания на изученном интервале
разреза фундамента скв. Юр-112 не фиксируются. В разрезе скв. Юр-66 на всем изученном
интервале 2348-2406 м вскрыты среднезернистые красно-коричневые гранодиориты с одно-
родной, участками порфировой структурой, разбитые многочисленными зонками катаклаза и
преобразованные выветриванием. Полевые шпаты, составляющие более 60 %, частично за-
мещены слюдистыми минералами. Контуры зерен темноцветных минералов (10-15%), био-
тита и, возможно, амфибола, маркируются тонкими скоплениями гематита и хлорита. Кварц,
слагающий около 20% породы, во многих зернах имеет волнистое погасание. 

Геохимия гранитоидов.
По химическому составу гранитоиды скв. Юр-66 отвечают высокоглиноземистым гра-

нодиоритам с содержаниями SiO2 от 65.7 до 69.0%. Гранитоиды скв. Юр-112 варьируют от
умеренно  кремнекислых  (SiO2 около  72.0%) трондьемитов  до высококремнистых  (SiO2 >
74.5%) высококалиевых лейкогранитов. Все гранитоиды имеют общие вариации концентра-
ций петрогенных и большинства редких элементов. Отличительными особенностями грано-
диоритов являются высокие содержания легких РЗЭ, сильно фракционированные спектры
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легких (LaN/SmN = 6.2 – 8.1) и тяжелых (GdN/YbN = 3.4 – 6.2) лантаноидов, положительные Eu
аномалии и низкие концентрации HFSE, которые на мультиэлементных спектрах дают отри-
цательные аномалии. Переход к более кремнекислым составам сопровождается снижением
содержаний всех «мафических» элементов, а также легких и средних РЗЭ, уменьшением сте-
пени фракционирования тяжелых лантаноидов (GdN/YbN = 1.7 – 2.3), увеличением отрица-
тельных аномалий Sr, Eu, Ti и Zr при заметном росте концентраций и уменьшении аномалий
Nb.

Рис.  Схематическая  геологическая  карта  предвендской  поверхности  Камовского  свода
Байкитской антеклизы ((Вотинцев, Красильникова, 2019). 1 – разломы; 2 – 4 - рифейские толщи:
2 – R2+3, 3 – R2, 4 – R1; 5 – раннедокембрийский фундамент (AR+PR1). Черные кружки – сква-
жины, вскрывшие фундамент на площадях: Юр – Юрубченская, К – Куюмбинская, УК – Усть-
Куюмбинская, Абр – Абракупчинская, Енг – Енгидинская, Бк – Байкитская. Голубое кольцо –
скважины, по керну которых ранее были выполнены Sm-Nd изотопные исследования (Ковач и
др., 2000). Желтое кольцо – скважины, данные по керну которых обсуждаются в докладе. На
врезке  приведены основные элементы структуры фундамента  Сибирской платформы (Розен,
2003): серое – обнаженные площади фундамента; штриховка – палеозой –мезозойские складча-
тые пояса; линии – главные разломные зоны, в пределах кратона сутуры. Красный контур – рай-
он исследований. 

Геохронология и изотопная геохимия гранитоидов.
U-Pb геохронологические исследования выполнены по циркону из образца трондьеми-

та Юр-112-5. Кристаллы варьируют по морфологии от коротко- до длиннопризматических.
По результатам U-Pb датирования большинство аналитических точек располагается на кон-
кордии и имеет средневзвешенный возраст 2563±10 млн. лет. Расчет по конкордантным и
трем дискордантным точкам дает близкое значение возраста 2556 ± 14 млн лет и фиксирует
нижние пересечение дискордии с конкордией на возраст около 1100 млн. лет. 
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Rb-Sr изотопные исследования проведены по двум образцам гранитоидов скв. Юр-112.
Для мусковитового гранита (образец Юр-112-2) две монофракции мусковита вместе с вало-
вой пробой этого образца дают линейную зависимость, которая отвечает возрасту 2417 ± 64
млн. лет. Близкое значение возраста около 2400 млн. лет определяют фигуративные точки
всех, за исключением биотита, породообразующих минералов трондьемита, образец Юр-112-
5. 

Sm-Nd изотопные исследования по гранитоидам скв. Юр-112 выявили более длитель-
ную коровую предысторию источника расплавов (TDMNd от 2.86 до 2.96 млрд. лет) по сравне-
нию с гранодиоритами скв. Юр-66 (TDMNd от 2.70 до 2.77 млрд. лет). Плагиоклаз, эпидот,
гранат, биотит и валовая проба трондьемита Юр-112-5 в Sm-Nd изотопных координатах об-
разуют хорошую линейную корреляцию (СКВО = 2.6) с возрастом 2.29 ± 0.16 млрд лет. 

40Ar/39Ar датирование проведено по мусковиту из лейкогранита Юр-112-2, возраст пла-
то 2070 ± 20 млн лет, и по биотиту из трондьемита Юр-112-5, возраст плато 1866 ± 19 млн
лет. 

Обсуждение результатов и выводы.
1. Возрастная и генетическая взаимосвязь изученных гранитоидов обосновывается их

тесной пространственной сопряженностью, сходством структурных и петрографических ха-
рактеристик, и также единством трендов изменения содержаний петрогенных и редких эле-
ментов. Для наиболее меланократовых пород, гранодиоритов скв. Юр-66, изотопно-геохими-
ческие характеристики, включая положительные величины NdT и сильно фракционирован-
ные тяжелые РЗЭ, указывают на глубинное образование расплава в равновесии с гранат-
содержащей ассоциацией из источника, который имел короткую коровую предысторию. Из-
менения геохимических и изотопных характеристик при переходе к трондьемитам и далее к
лейкогранитам скв. Юр-112 могут быть объяснены процессами кристаллизационной диффе-
ренциации с удалением пироксен-плагиоклазового кумулуса в сочетании с добавкой древне-
го корового материала. Эти особенности позволяют рассматривать вскрытые на территории
Камовского свода гранитоиды как часть единого дифференцированного интрузива. Его при-
контактовая кровельная часть, вскрытая скв. Юр-112 на западе площади вблизи с вмещаю-
щими плагиогнейсами,  сложена крайними дифференциатами -  лейкогранитами,  которые с
глубиной сменяются лейкократовыми  трондьемитами с порфировыми и однородными мас-
сивными текстурами. Более глубинная часть этого массива, возможно, представлена более
мафическими однородными гранодиоритами, которые вскрыты скв. Юр-66 в восточной ча-
сти изученной территории. 

2. Оценка тектонической обстановки формирования гранитоидов Камовского свода на
основе геохимических данных не дает однозначного результата. На дискриминантных диа-
граммах гранитоиды располагаются вблизи границы полей I- и A- типов и попадают в поля и
островодужных, и посторогенных комплексов. Следует подчеркнуть, что возраст внедрения
гранитоидов Камовского свода, 2563 млн лет, отвечает периоду объединения и стабилизации
блоков архейской литосферы Сибирского и Северо-Китайского кратонов. На Сибирском кра-
тоне этому периоду отвечают постколлизионные и внутриплитные гранитоиды Каларского,
Чародоканского и Нелюкинского комплексов Алданского щита, датированные возрастами от
2.62 до 2.40  млрд лет  (Ларин и др.,  2012).  На Северо-Китайском кратоне  магматические
комплексы конца архея 2.6-2.5 млрд лет сосредоточены в Центральном Орогенном Поясе
(Tang et al., 2016) и включают, в частности, ТТГ-гранитоиды комплекса  Sushui с возрастом
2560 млн лет, образование которых связывается с субдукцией при закрытии океанического
бассейна  между Восточным и Западным архейскими литосферными блоками (Tian et al.,
2006).  Таким образом,  данные по  гранитоидам  Камовского  свода  дают основания  утвер-
ждать, что Тунгусский террейн неоднороден и является составным литосферным блоком, за-
вершившим формирование в конце архея. 

3. Гранитоиды Камовского свода не подвергались интенсивной тектонической и мета-
морфической переработке в конце палеопротерозоя при становлении Ангарского складчато-
го пояса с возрастом 2.1-1.8 млрд лет (Розен, 2003,  Priyatkina et al.,  2020), обрамляющего
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Тунгусский террейн с запада. Тем не менее, на основе полученных геохронологических дан-
ных можно реконструировать историю эксгумации изученного гранитоидного массива.  Rb-
Sr и Sm-Nd изотопные системы фиксируют событие с возрастом 2400 ± 45 (среднее взвешен-
ное) млн лет, во время которого произошел подъем массива от глубин его формирования до
промежуточных, при которых  K/Ar изотопная система биотита из трондьемита оставалась
открытой. Это означает, что гранитоиды оставалась на глубине более 7-10 км. Дальнейший
подъем массива до уровня, отвечающего его современному положению, по-видимому, был
инициирован становлением Ангарского складчатого пояса. Этот вывод следует из совпаде-
ния  возраста  закрытия  изотопной  системы биотита  из  трондьемита  (40Ar/39Ar датировка  -
1866 ± 19 млн лет) с максимумом магматической активности пояса гранитоидов I- и S- типа в
пределах юго-западной части Сибирского кратона, фиксируемым по детритовым цирконам
из рифейских осадочных пород юго-западной части Сибирского кратона (Priyatkina et al.,
2020). На основании Rb/Sr датировки по мусковиту и валовой породе мусковитового гранита
из кровельной части гранитоидного массива (обр. Юр-112-2, 2417 ± 64 млн лет), уже к этому
времени порода должна была находится на небольшой глубине. Тогда и 40Ar/39Ar датировка
по мусковиту должна была попасть на этот возрастной рубеж, что не наблюдается. Мы пред-
полагаем, что в процессе тектонической эксгумации гранитоидного массива 1866 ± 19 млн
лет назад в кровельной части произошло формирование локальных зон деформаций с пере-
кристаллизацией  мусковита.  Заметное  «удревнение»  40Ar/39Ar возраста  мусковита  относи-
тельно биотита может являться результатом смешения новообразованного синтектоническо-
го мусковита (с возрастом ~ 1866 млн лет) и реститового мусковита с возрастом 2417 млн
лет. Реконструированная история постмагматической эксгумации гранитоидного массива в
сопоставлении с данными детритовых цирконов из мезо – и неопротерозойских осадочных
бассейнов должна учитываться при разработке тектонических моделей причленения палео-
протерозойского Ангарского пояса к Тунгусскому террейну.

Работа выполнена по гранту РФФИ № 20-05-00686,  40Ar/39Ar датирование -  в рамках
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Восстановительные условия и флюидный режим метаморфизма ксено-
литов основных гранулитов из кимберлитовой трубки Удачная

Сапегина А.В.1,2, Перчук А.Л.1,2, Сафонов О.Г.2,1, Япаскурт В.О.1, Шацкий В.С.3

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, ann.sapegina@gmail.com; 2 ИЭМ РАН им. Д.С. Кор-
жинского, Черноголовка, 3 ИГМ СО РАН им. В.С. Соболева, Новосибирск.

Несмотря на то, что коровые ксенолиты мафических гранулитов являлись объектами
изучения многочисленных работ, оценки активности флюидных компонентов для них ранее
не проводились. В данной работе мы впервые применили метод моделирования фазовых рав-
новесий (Connolly, 1990) для коровых ксенолитов тр. Удачная (Якутская кимберлитовая про-
винция) для расчета T, P и fO2 параметров. Полученные оценки фугитивности кислорода поз-
волили также впервые выявить особенности флюидного режима метаморфизма мафических
гранулитов.

Нами изучено шесть образцов слабоизменённых ксенолитов мафических гранулитов,
сложенных ассоциацией клинопироксен + гранат + плагиоклаз ± ортопироксен ± амфибол ±
скаполит (рис. 1). Породы содержат ильменит с ламелями титаномагнетита, апатит и Fe-Ni-
Cu сульфиды в качестве акцессорных минералов. В зёрнах клинопироксена во всех образцах
выделяются гомогенные по составу ядра с ламелями ортопироксена и ильменита и зональ-
ные каймы без ламелей. Ядра и каймы клинопироксена содержат 5-15 мол. % эгиринового
минала при всего лишь 1-2 % жадеитового минала. В гранате и плагиоклазе наблюдается
слабовыраженная зональность по содержанию Ca.

Рис.1. Фрагмент шлифа мафического гранулита с парагенезисом клинопироксен (Cpx) + гра-
нат (Grt) + плагиоклаз (Pl) + амфибол (Amph).

Моделирование фазовых равновесий в PERPLE_X (версия 6.8.7) (Connolly, 1990) позво-
лило  определить  P-T параметры  метаморфизма:  620-660  °С  и  0.8-1.0  ГПа,  уступающие
большинству полученных ранее температурных оценок для ксенолитов гранулитов из этой
трубки.  С помощью построения  T-fO2 фазовых диаграмм впервые оценена  фугитивность
кислорода для заключительных стадий метаморфического процесса каждого образца. Оцен-
ки составили от -1.6 до -3.1 логарифмических единиц ниже буфера QFM (табл.).
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Таблица. Оценки T, P и fO2, полученные с помощью моделирования фазовых равнове-
сий в программе PERPLE_X (Connolly, 1990)

Образец P, GPa T, °C lg(fO2) lg(fO2) – lg(QFM)

OSYB9 0,90 650 -20,5 -2,5
OSYB14 0,85 600 -20,5 -0,9
Ud01-127 0,90 640 -21,4 -3,1
Ud01-300 0,90 650 -20,8 -2,8
Ud79-24 0,85 660 -21,0 -3,3
Ud79-27 1,00 650 -19,5 -1,6

Такие восстановленные условия характерны для крупных магматических комплексов,
метаморфизованных в условиях гранулитовой фации при условии незначительного участия
внешних флюидов на пике метаморфизма (напр. Lamb & Valley, 1984). Крайне малое количе-
ство амфибола, его обогащение F и Cl и наличие Cl-апатита во включениях в гранате и кли-
нопироксене также указывают на дефицит водного флюида, который, вероятно, был обога-
щен солевыми компонентами, обусловившими низкую активность воды.

С помощью модуля fluid.exe, включённого в PERPLE_X (Connolly, 1990), был посчитан
состав флюида для 600 и 650 °С при давлении 8 и 9 кбар, соответственно (рис. 2). На основе
этих данных выявлена корреляция состава флюида со значениями фугитивности кислорода и
содержанием  амфибола  в  породах.  Наиболее  окисленные  условия  соответствовали  наи-
большему содержанию H2O во флюиде и наибольшим содержаниям амфибола в образцах (до
10 об. %). Для более восстановительных условий в породах с незначительным до исчезающе-
го количества амфибола модель предсказывает преобладание  CH4 (рис. 2). Однако, скорее
всего, такие условия отвечают полному отсутствию флюидной фазы при метаморфизме.

Рис.2. Мольные доли (Xi) компонентов во флюиде при 650 °С/9кбар (сплошная линия) и 600
°С/8 кбар (пунктирная линия). Серая область показывает интервал значений фугитивности
кислорода, рассчитанной при моделировании фазовых равновесий с использованием  PER-
PLE_X (Connolly, 1990).
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Полученные  данные  демонстрируют,  что  метаморфические  преобразование  в  низах
коры Сибирского кратона протекали при условиях крайнего дефицита свободной флюидной
фазы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-17-00206, а также в рамках темы
НИР ИЭМ РАН АААА-А18-118020590148-3.
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Солевые компоненты флюидов в процессах высокотемпературного мета-
морфизма

Сафонов О.Г.

ИЭМ РАН, Черноголовка, oleg@iem.ac.ru

Относительно высокий окислительный потенциал в литосфере обуславливает преобла-
дание во флюидах, циркулирующих в ней,  H2O и CO2. Высокая растворяющая способность
воды определяет присутствие в этих флюидах разнообразных компонентов, среди которых
наибольшее значение имеют хорошо растворимые хлориды, карбонаты, фториды, сульфаты,
объединяемые под общим термином – солевые компоненты. При Р-Т параметрах литосферы
такие  солесодержащие  флюиды  обладают  свойствами,  отличными  от  таковых  водных  и
водно-углекислых флюидов. Благодаря возрастающей неидеальности при давлениях > 4 кбар
и температурах > 600°C,  активность воды в них быстро снижается в зависимости от концен-
трации и типа солевого компонента (Aranovich, Newton, 1997), сокращая стабильность водо-
содержащих минералов и препятствии активному плавлению в значительно большей мере,
чем флюиды H2O-CO2 (Aranovich, Newton, 1997; Aranovich et al., 2013). Водно-солевые флю-
иды являются хорошими растворителями многих породообразующих и большинства акцес-
сорных минералов, активно обмениваются щелочными компонентами (K, Na, Rb, Cs) с поле-
выми шпатами и слюдами,  тем самым способствуя  эффективной транспортировке  U,  Th,
REE,  Rb,  Cs и других индикаторных элементов, чем водно-углекислые флюиды и силикат-
ные расплавы. Карбонатные и сульфатные компоненты этих флюидов в ряде случаев обу-
славливая вариации редокс-условий. В условиях литосферы водно-солевые флюиды в широ-
ком интервале составов несмесимы с  CO2, обуславливая сосуществование двух флюидов с
низкой активностью воды и контрастной мобильностью в кристаллическом субстрате. Поми-
мо этого, такие флюиды ограниченно растворимы в алюмосиликатных расплавах различного
состава.

Индикаторами активности солевой составляющей во флюидах, сопутствующих мета-
морфизму  амфиболитовой  и  гранулитовой  фаций,  являются  включения  водно-солевых
растворов и рассолов в минералах, межгранулярных кристаллических солей, а также обога-
щенных  галогенами  (прежде  всего,  хлором)  амфиболов,  биотитов,  апатитов,  скаполитов
(Aranovich,  Safonov, 2018). Дополнительные критерии для выявления процессов, контроли-
руемых активностями солевых компонентов флюидов основаны на том факте, что солевая
составляющая флюидов – это смесь соединений хлорид-, фторид-, карбонат- и сульфат-анио-
нов с различными катионами, среди которых преобладают K, Na и Ca, а реакции с участием
солевых компонентов флюидов регулируются не только активностью хлора, фтора, серы, уг-
лекислоты, воды, но также активностью указанных катионов. 

Текстурные свидетельства этих реакций в гнейсах тоналит-трондьемит-гранодиорито-
вого (ТТГ) состава амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма обычно представ-
лены каймами щелочного полевого шпата вдоль границ зерен плагиоклаза с кварцем и Fe-Mg
минералами, сопровождающиеся закономерными изменениями (зональностью) этих минера-
лов (см. обзор в работе Aranovich, Safonov, 2018 и ссылки в ней). Наряду с изменением соста-
ва уже существовавших Fe-Mg минералов, взаимодействие пород с водно-(углекисло)-соле-
выми флюидами в ряде случаев приводит к образованию новых минеральных ассоциаций в
породах ТТГ-состава (Aranovich,  Safonov, 2018). Среди них, прежде всего, надо упомянуть
чарнокитовую ассоциацию ортопироксен (Opx) + калиевый полевой шпат (Kfs) + плагиоклаз
(Pl) + кварц (Qz) (Перчук и др., 1994). Двупироксеновые и клинопироксен (Cpx) содержащие
ассоциации также были задокументированы в гнейсах тоналитового состава вблизи секущих
чарнокитовых и чарно-эндербитовых жил, свидетельствуя об участии водно-(углекисло)-со-
левых флюидов. Эксперименты по взаимодействию биотитового и биотит-амфиболового то-
налитового гнейса с флюидами H2O-CO2-KCl, H2O-CO2-NaCl и H2O-CO2-(K, Na)Cl при 750 и
800оC, 5.5 кбар (Safonov et al., 2014) продемонстрировали не только возможность образова-
ния клинопироксена за счет реакций биотита и плагиоклаза с флюидами, но и позволили сде-
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лать вывод о смене ортопироксеновых ассоциаций клинопироксеновыми по мере увеличения
солености флюида. Вариации общей солености флюида и отношения H2O/CO2 в нем позволя-
ют генетически связать Opx-содержащие (чарнокитовые) и Cpx-содержащие (монцонитовые,
сиенитовые) ассоциации, возникающие при преобразовании ТТГ-гнейсов. Эти преобразова-
ния происходят в интервале концентрации солей от долей процентов до 4–5 мол. %, вполне
реальных для природных флюидов (Safonov et al., 2014). Взаимодействие плагиоклаза с соле-
вой составляющей флюида может также привести к новообразованию кальциевого граната
(Grt) в ассоциации с щелочным полевым шпатом.

Обогащение ассоциаций высокоглиноземистых пород (метапелитов) алюминием, име-
ющим высокое сродство к K, Na и Ca, провоцирует очень активные реакции с флюидами, со-
держащими соли этих компонентов (Сафонов, Косова, 2017). В отношении калия направлен-
ность этих реакций предсказана еще Д.С. Коржинским (1961), который показал, что при от-
носительно низкой активности H2O с повышением активности калия в минералообразующей
среде происходит вытеснение ассоциаций минералов c высоким отношением Al/Si (силика-
тов Al, кордиерита и др.) ассоциациями калиевого полевого шпата с минералами с меньшим
отношением Al/Si (ортопироксен или оливин). Тем не менее, экспериментальные исследова-
ния и термолинамическое моделирование показывают, что ведущими индикаторами этих ре-
акций в метапелитах становятся водосодержащие фазы, такие как биотит или амфибол (же-
дрит) (Сафонов, Косова, 2017). Именно активность щелочных компонентов определяет набор
продуктов взаимодействия высокоглиноземистых ассоциаций с водно-(углекисло)-солевыми
флюидами, а активность воды имеет второстепенную роль

Пониженная активность воды в водно-солевых флюидах при давлениях, соответствую-
щих условиям амфиболитовой и гранулитовой фациям метаморфизма,  безусловно создает
препятствия для анатексиса (Aranovich, Newton, 1997;  Aranovich et al., 2013;  Manning,  Ara-
novich, 2014). Л.Я. Аранович с соавторами (Aranovich et al., 2013) сделали вывод, что деком-
прессионное (адиабатическое или изотермическое) плавление предварительно метасоматизи-
рованных  пород  наиболее  вероятный  механизм  анатексиса  в  присутствии  водно-солевых
флюидов. Тем не менее, реакции силикатных минералов со щелочно-солевыми компонента-
ми флюидов часто ведет к изменению минерального состава пород, что в свою очередь мо-
жет способствовать инициации плавления. Вариации концентраций солевой составляющей
флюидов, ее катионного и анионного состава наряду с вариациями отношений  H2O и  CO2,
объясняют появление и взаимосвязь не только целого ряда минеральных ассоциаций в мета-
морфических породах высоких ступеней метаморфизма, но и разнообразие магм, возникаю-
щих при их анатексисе в средней и нижней коре. Вариации их концентраций и соотношений
солевых компонентов во флюидах закономерно влияют на составы образующихся при ана-
тексисе расплавов. Например, увеличение концентрации солей и соответствующее снижение
активности воды во флюидах, равновесных с гаплогранитной ассоциацией, приводит к обо-
гащению расплавов нормативной ортоклазовой составляющей (Aranovich et al., 2013). Увели-
чение соотношения KCl/(H2O + CO2) в водно-углекислых флюидах, взаимодействующих с
тоналитовым гнейсом при 800°C (Safonov et al., 2014), приводит к образованию расплавов,
близких к составу гранитов А-типа  – железистых щелочных гранитов с низкими содержани-
ями Al2O3 и CaO. Дальнейшее увеличение этого отношения во флюидах приводит к образо-
ванию расплавов, моделирующих сиениты, объясняя ассоциацию гранитов А-типа с сиенита-
ми, а также образование сиенитовых массивов в докембрийских ТТГ гнейсовых комплексах.
В отличие от продуктов плавления в отсутствии флюидов или в присутствии водного флюи-
да, несодержащего солевые компоненты,  расплавы, формирующиеся при плавлении высо-
коглиноземистых  метапелитов  в  присутствии  водно-(углекисло)-солевых  флюидов  резко
обеднены Al2O3. С увеличением концентраций солей во флюиде в пределах первых мольных
процентов расплавы эволюционируют от разностей с A/CNK = Al2O3/(CaO + Na2O + K2O) >
1.1 (мол.), характерных для гранитов типа S, в сторону разностей с A/CNK = 1.0–1.1, типич-
ных для так  называемых высокоглиноземистых гранитов  I-типа (Сафонов,  Косова,  2017),
объясняя взаимосвязь этих гранитоидов в некоторых комплексах. 
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Приведенные примеры ассоциаций и реакционных структур минералов в породах ниж-
ней-средней  коры  и  верхней  мантии  указывают  на  чрезвычайное  разнообразие  реакций,
контролируемых присутствием солевых компонентов в водно-углекислых флюидах. Это раз-
нообразие  обусловлено  не  только  Р-Т  параметрами  и  вариациями  концентраций  солевых
компонентов, но также их катионным и анионным составом. Оно дает широкий спектр воз-
можностей для оценок активностей солевых компонентов в процессах преобразования пород
литосферы на основе минеральных равновесий.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 18-17-00206 и РФФИ 16-05-00266,
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Оценка состояния магмы в области магмагенерации (или в промежуточной
камере), сформировавшей породы дайкового комплекса, на примере

Северокарельского роя даек и расслоенного интрузива Кивакка (Сев.
Карелия)

 Семенов С.В.1, Семенов В.С.1, Коптев-Дворников Е.В.2

1ИГГД РАН, svs1949@yandex.ru;  2МГУ, геол. фак., ekoptev@geol.msu.ru

Расслоенные  массивы  Олангской  группы  (интрузии  Кивакка,  Луккулайсваара,
Ципринга)   расположены  в  Ципринга-Паанаярви  структурной  зоне  и  залегают  среди
гранитоидов, гнейсов и мигматитов с возрастом 2.8-2.7 млрд лет (Северокарельский блок). С
ними  ассоциируют  дайки  оливин-ортопироксеновых  порфиритов  (Егорова,  2017;  Северо-
Карельский рой даек). Ширина выхода наиболее крупного тела (г. Такатундра) достигает 180
м,  по  простиранию  оно  прослеживается  на  расстояние  до  1  км.  Отмечено,  что  породы
дайкового  комплекса  -  оливин-ортопироксеновые  порфириты  (Егорова,  2017;  Северо-
Карельский рой даек), и расслоенный массив Кивакка, имеют идентичный состав (табл. 1,
рис. 1), сформировавших их магм. Возраст расслоенной инрузии Кивакка - 2444+1  млн лет
(U-Pb, циркон,  Барков и др., 1991). Значение ɛNd(Т)  варьирует в пределах от -1.1 до -2.2
(Amelin,  Semenov, 1996). Возраст даек габбро-норитов - 2450±12 млн лет (U-Pb, бадделеит;
Stepanova  et  al.,  2015a).  По  данным  изучения  Sm-Nd изотопной  системы  возраст  пород
дайкового комплекса оценивается в пределах 2450±89 млн лет (обр. 6824; отобран в  районе
расслоенной интрузии Наранкаваара — группа интрузий Койлисмаа) и 2465±90 млн лет (обр.
Е252;  отобран  из  малой  интрузии,  г.  Такатундра,  р-он  оз.  Пяозера).  Значение  ɛNd(Т)
варьирует  в  пределах  от  -0.4  до  -1.4.  Таким  образом,  время  становления  расслоенной
интрузии и пород дайкового комплекса (в пределах погрешности) совпадает, а состав магм
их сформировавших, предполагает существование общего источника. 

В предлагаемом исследовании мы попытались оценить условия, существовавшие при
генерации магмы, сформировавшей дайки оливин-ортопироксеновых порфиритов  по своему
составу  близкой  коматиитам.  Такие  условия  были оценены  для  магмы,  сформировавшей
интрузию  Кивакка.  Так,  А.  Берковским (Берковский и  др.,  1999) была проведена  оценка
давления (состояние) магм при внедрении и формировании магматических камер интрузий
Олангской  группы.  Оценка  проводилась  по  значению  стресса  во  вмещающих  породах,
получивших отражение в гравитационных аномалиях вокруг интрузий. 

Рис.1. Линия тренда для рядов данных — химических анализов пород дайкового комплекса и
средневзвешенного  состава  магмы,  сформировавшей интрузию Кивакка  (табл.  1).  Оси  —
мас.%.
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Таблица 1. Химический состав пород дайкового комплекса и средневзвешенный состав
магмы, сформировавшей расслоенный интрузив Кивакка*

*Использованы данные химических анализов (Егорова, 2017; Bychkova et al., 2019)

В приближении упругой деформации изменение  плотности вмещающих пород позволило
оценить добавочное (относительно литостатического)  давление, испытанное вмещающими
породами под влиянием внедренной магмы и равное в окрестности границы с интрузивом
стрессу.  Для  интрузивов  были  получены  значения  давления  внедряемой  магмы.  Эти
давления для трех массивов составили:

                    Pm
(1) = 9.8  1.2 кбар (Расслоенный интрузив Кивакка)

                    Pm
(2) = 8.3  1.0 кбар (Расслоенный интрузив Луккулайсваара)

                    Pm
(3) = 7.3  1.9 кбар (Расслоенный интрузив Ципринга) 

Было  предположено,  что  значения  давления  магмы  при  внедрении  могут
соответствовать  минимальным  давлениям  при  магмагенерации  или  давлению  в
промежуточной камере, откуда эта магма внедрялась в вышележащие породы.  Был сделан
вывод, что магма поднимается к поверхности под высоким давлением, близким к давлению в
магматическом  источнике,  тем  самым  сохраняет  высокую  кинетическую  энергию,  что
подчеркивает  высокую  скоростью  подъема.  Если  по  пути  движения  магмы  встречаются
породы  не  способные  выдержать  это  давление,  то  формируется  магматическая  «камера-
ловушка»,  в  которой  происходит  кристаллизация.  Формирование  камеры  сопряжено  с
работой магмы, в процессе которой теряется ее энергия (кинетическая). В итоге давление в
магматической  камере,  наполненной  магмой,  будет  соответствовать  литостатическому
давлению вмещающих пород.

Изучение оливин-ортопироксеновых порфиритов дайкового комплекса (Егорова, 2017)
позволило  в  свою очередь  подойти  к  оценке  условий магмагенерации,  используя   ЭВМ-
модели COMAGMAT. А исходя из близости и даже идентичности исходных магм (рис. 1),
сформировавших расслоенную интрузию Кивакка и серию малых интрузий р-она оз Пяозера,
сравнить данные, полученные разными методами. 

 Для этого использовались результаты исследований (Егорова, 2017), где представлены
составы  интрателлурического  оливина  и  химический  состав  даек.  Отмечено,  что,
интрателлурический  оливин  в  виде  вкрапленников  округлой  формы  фиксируются  в
ортопироксенах  или  в  высокомагнезиальных  моноклинных  пироксенах  (до  57%  En
молекулы). Здесь же отмечаются мелкие (до 0.1 мм) зерна алюмохромита (Cr#=63). Обычно
включения оливина представлены минералом с форстеритовой составляющей порядка 84%.
Однако,  фиксируется  реликтовый оливин обогащенный форстеритовой  составляющей (до
Fo=89%). 

Рассматривалась  эволюция  расплава  при  равновесной  кристаллизации  для  ряда
образцов,  при  разных  давлениях,  до  момента,  когда  интрателлуричский  оливин  состава
порядка 89 мол.%  Fo сосуществует с  ромбическим минералом (вторым минералом после
оливина).   Таким  образом,  зная  состав  интрателлурического  оливина,  можно  оценить
условия, существовавшие в источнике или промежуточной магматической камере с учетом
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того,  что  высокомагнезиальный  Opx –  XMgFetot=0.85-0.87,  также  представлен
интрателлурической фазой. 

Расчеты  проводились  (Арискин,  Бармина,  2000)  с  помощью  ЭВМ-модели
COMAGMAT.  Моделирование равновесной кристаллизации для выбранных составов (табл.
1)  проводилось  в  безводных  условиях  (буфер  NN0,  до  Р=10.0  кбар)  по  мере
последовательного  увеличения  закристаллизованности  расплава  с  шагом  в  1  мол.%.  Для
серии рассмотренных образцов пород дайкового комплекса установлено, что исследуемые
составы имеют сходную последовательность кристаллизации: Ol   Opx   Pl (?). Оливин ~
89 Fo и появление  первых кристаллов  Opx происходит в узком интервале температур и
давлений. Так при 9.5 кбар для предложенных составов малых интрузий (даек) температура
появления  пироксена  варьирует  в  пределах  1337.20-1383.20С,  причем  состав  оливина
варьирует  в  пределах  88.50-89.49  мол.%  Fo.  Исходя  из  этих  условий,  мы выяснили,  что
состав равновесного с оливином расплава отвечал: SiO2~53.07-53.17 мас.%, TiO2~0.71-0.63,
Al2O3~15.40-13.12,  FeO~8.04-  8.78,  MgO~10.03-12.06,  CaO~8.61-8.83,  Na2O~2.35-2.17,
K20~1.18-1.12,  P2O5~0.01  (количество  интрателлурического  оливина,  равновесного  с
расплавом  варьирует  в  пределах  16.0-23.0  мас.  %  ).  Opx отвечал  высокомагнезиальной
разности (содержание энстатитовой молекулы варьирует в узких пределах: 88.42-87.0 мас.
%). Плагиоклаз в ассоциации (после Орх) появляется в предложенных условиях давления
при 1259.90С только в одном образце. 

При 10.0 кбар для предложенных составов температура появления пироксена варьирует
в пределах 1350.90-1396.60С, причем состав оливина варьирует в пределах 89.67-90.68 мол.
%  Fo.  Исходя  из  этих  условий  состав  равновесного  с  оливином  расплава  отвечал:
SiO2~52.75-52.74  мас.%,  TiO2~0.69-0.62,  Al2O3~15.04-12.85,  FeO~8.42-9.02,  MgO~10.64-
12.98,  CaO~8.41-8.65,  Na2O~2.88-2.12,  K20~1.16-1.00,  P2O5~0.01  (количество
интрателлурического оливина, равновесного с расплавом варьирует в пределах 13.3-21.6 мас.
%  ).  Opx отвечал  высокомагнезиальной  разности  (содержание  энстатитовой  молекулы
варьирует в узких пределах: 87.54-89.76 мас.%). Плагиоклаз в ассоциации появляется при
1265.20С. Отметим, что по данным (Егорова, 2017) центральные части зерен ортопироксена
имеют высокомагнезиальный и высокохромистый состав: XMgFetot=0.85-0.87, Cr2O3 до 0.96
вес. %, в краевых частях зерен отмечается постепенное снижение XMgFetot от 0.81 до 0.75.

 Кристаллизация даек высокомагнезиальных габбро-норитов по данным минеральной
термобарометрии  этого  же  автора  происходила  в  условиях  Р=2-4  кбар  и  T<11500C,  что
согласуется  с  оценкой  давления  (2.6  кбар)  при  формировании  Кивакксого  интрузива  по
результатам  прямого  численного  моделирования  динамики  формирования  интрузива
(Bychkova et al.,  2019).  Ранняя  фенокристовая  ассоциация  (хромшпинель  и
высокомагнезиальные Ol,  Opx и  Срх)  достигала  равновесного  состояния  при  Р>4 кбар  и
T>11500С.

Полученные данные имеют оценочный характер, поскольку высокомагнезиальный Оpx,
как  и  оливин,  представляет  интрателлурическую  фазу  (Егорова,  2017),  а  значит  условия
начала  кристаллизации этого минерала могут отвечать  минимальным (?)  давленииям при
магмагенерации  или  давлению  в  промежуточной  камере,  откуда  эта  магма  внедрялась  в
вышележащие породы. Для расслоенного массива Кивакка получено аналогичное значение
давления  внедрения   (давление  напора),   которое  также  могло  отвечать   давлению  при
магмагенерации или давлению в промежуточной камере. 
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Плавление и минеральные парагенезисы глобального субдукционного
осадка (GLOSS): эксперимент и термодинамическое моделирование

Сердюк А.А.1 , Перчук А.Л.1,2 , Зиновьева Н.Г., Шур М.Ю.
1 ИЭМ РАН, almor@iem.ac.ru; 2 МГУ им. М.В. Ломоносова, alp@geol.msu.ru

Состав  среднестатистического  субдукционного  осадка  (Global  Subducting  Sediment,
GLOSS) широко востребован для оценки дегидратации и декарбонатизации в погружающих-
ся плитах с помощью петролого-термомеханического моделирования (Gonzalez et al., 2016), а
так же термодинамического моделировании фазовых равновесий в субдукционных осадках в
закрытой и открытой системах (н-р, Gorman et al., 2006). Изменения содержаний H2O и CО2 –
важнейших составляющих бюджета этих летучих в субдуцирующих плитах -  оцениваются
на основе термальной структуры зон субдукции, а также экспериментальных и термодинами-
ческих данных по фазовым равновесиям и стабильности минералов в разных литологических
типах пород слэбов (н-р, van Keken et. al., 2011). 

В докладе будут представлены результаты экспериментальных и термодинамических
исследований (Перчук и др., 2020), выполненных для одного и тоге же состава осадка, анало-
гичного GLOSS, при Р-Т условиях субизобарического разогрева поверхности слэба в горячей
зоне субдукции.  

Две серии экспериментов проводились при одинаковых температурах и давлении - с
герметично запаянными ампулами и с ампулами без верхних крышек.  Опыты проводились
на установке типа "цилиндр–поршень"  в  диапазоне  температур  750-900оС и давлении 2.9
ГПа, что соответствует геотермам на границе кора–мантия (Syracuse et al., 2010). Длитель-
ность опытов составляла 6 - 9 суток, в зависимости от температуры эксперимента. 

Во всех продуктах опытов из открытых ампул встречаются гранат, омфацит, и карбо-
нат. В самом низкотемпературном (750оС) отсутствует расплав, а в самом высокотемператур-
ном (900оС), наоборот, фенгит и фаза SiO2. В продуктах опытов закрытой серии хорошо вид-
на вертикальная зональность,  обусловленная сегрегацией расплава в верхней части ампул.
Доля расплава при снижении температуры уменьшается до полного исчезновения при 750оС.
В расплаве в центральной части ампул равномерно распределен магматический гранат. Не-
большие участки расплава сохраняются и в нижней зоне ампул совместно с гранатом, карбо-
натом, кианитом, фазой SiO2 и фенгитом. Фенгит встречается во всех опытах кроме самого
высокотемпературного. В низкотемпературном опыте (750оС) зональность в ампулах и рас-
плав отсутствуют, но появляется омфацит, сосуществующий с гранатом, карбонатом, киани-
том, фазой SiO2 и фенгитом. В результате, в продуктах опытов обеих серий отмечается хоро-
шее согласование по Р-Т условиям плавления, присутствию в парагенезисах граната, карбо-
ната, кианита, фазы SiO2 и фенгита. Однако, во всех опытах серии с открытыми ампулами
широко развит омфацит, в том числе магматический, а в серии с закрытыми ампулами омфа-
цит присутствует только в опыте при субсолидусных условиях (при 750оС).

Присутствие или отсутствие омфацита в опытах разных серий отразилось на составе
расплавов: в открытых ампулах они менее натровые, чем в закрытых. При этом расплавы ха-
рактеризуются повышенными для субдукционных магм содержаниями SiO2 и характерными
для некоторых адакитовых расплавов отношениями К2О/Na2O и суммы щелочей. Поэтому
мы полагаем, что природными аналогами,  полученных в ходе экспериментов магм, могут
служить некоторые наиболее высококремнистые адакиты, а также менее кремнекислые ада-
киты, в разной степени ассимилировавшие перидотиты мантийного клина. 

Полученные экспериментальные данные сравнивались с результатами термодинамиче-
ского моделирования фазовых равновесий,  выполненного нами с помощью программного
комплекса PerpleX, для химического состава, использованного в опытах. Результаты модели-
рования, учитывающего плавление, представленные на Р-Т диаграмме (рис. 1а), в значитель-
ной степени воспроизводят минеральные парагенезисы как в открытых, так и в закрытых ам-
пулах (таблица). Но есть и отличия. В частности, карбонаты (представленные доломитом, а
при 800оС магнезитом) находятся в продуктах всех опытов открытой серии, а расчеты пред-
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сказывают присутствие доломита лишь в опытах до 800оС включительно. Для серии с закры-
тыми ампулами возникает вопрос с омфацитом, отсутствующим в опытах, где образуется
расплав, но присутствующим во всех полях фазовой диаграммы. В опытах с открытыми ам-
пулами в надсолидусных условиях наблюдается  противоположная тенденция:  содержание
омфацита с ростом температуры от 850 до 900оС незначительно увеличивается, что соответ-
ствует результатам термодинамического моделирования. 

Таблица. Фазовый состав субдукционного осадка GLOSS при Р-Т условиях опытов по
экспериментальным  и  термодинамическим  данным,  полученным  с  помощью  программы
PerpleX 6.8.3 

Т,  оС при
2.9 ГПа

Результаты эксперимента*

открытые ампулы закрытые ампулы

750 Grt, Dol, Omp, Ky, SiO2, Phn Grt,  Dol, Omp, Ky, SiO2, Phn

800 Grt, Mgs, Omp, Ky, SiO2, Phn, L Grt, Dol, Ky, SiO2, Phn, L

850 Grt, Dol, Omp, Ky, SiO2, Phn, L Grt, Dol, Ky, SiO2, Phn, L

900 Grt, Dol, Omp, L Grt, Dol, Ky, SiO2, L

Т,  оС при
2.9 ГПа

Результаты моделирования**

состав  GLOSS (H2O = 15.52 мол.%)

750 Grt(6), Dol(4), Omp(21), Coe(23), Phn(13), H2O-CO2 флюид (33)

800 Grt(6), Dol(2), Omp(23), Coe(22), Phn(13), H2O-CO2 флюид (35)

850 Grt(8), Omp(22), Q(19), Phn(5), L(13), H2O-СО2 флюид (32)

900 Grt(9), Omp(18), Q(14), L(33), H2O-CO2 флюид (26)
* Показаны все фазы, присутствующие в продуктах опыта
** для модельных фаз в скобках приводятся объемные проценты

Для фазовой Р-Т диаграммы были рассчитаны изолинии содержаний Н2О в минералах
и расплаве, а для СО2 только в минералах (рис. 1б). По распределению изолиний на диаграм-
ме хорошо видно, что содержание воды в фазах резко возрастает с началом плавления в свя-
зи с ее растворением в расплаве. Содержание же СО2 в фазах с повышением температуры,
наоборот, сокращается до полного исчезновения при поддуговых условиях в погружающих-
ся плитах горячих зон субдукции. Таким образом, отличный характер поведения линий рав-
ного содержания H2O и СО2 на Р-Т диаграмме означает разнородный отток этих флюидных
компонентов из слэба за счет реакций дегидратации и декарбонатизицаии. 

Также в работе было выполнено термодинамическое моделирование для модельного
состава GLOSS, представленного в статье (Kerick and Connolly, 2001), отличного от изучае-
мого в экспериментах лишь более низким содержанием воды (H2O = 7.29 и 15.52 мол.% соот-
ветственно). Сопоставление фазовых диаграмм показывает, что при снижении водосодержа-
ния в GLOSS в целом сохраняется общая композиция фазовой диаграммы, остается неизмен-
ным и положение водного солидуса. Но есть и некоторые изменения. Например, расширение
полей стабильности фенгита и доломита для GLOSS с меньшим количеством H2O в высоко-
температурной области, что отражается на положении линий содержания СО2: диапазон убы-
вания СО2 протягивается до более высоких температур. Изменения содержаний воды наблю-
даются в близких диапазонах составов и Р-Т условий. Примечательно, что объемные содер-
жания большинства минералов (Grt, Dol, фаза SiO2, Phn) и расплава для обоих составов отли-
чаются не более чем на несколько объемн. % (с поправкой на объем флюида). Но при этом
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для состава GLOSS с повышенным содержанием воды, использованного в экспериментах,
отмечается более чем двукратное превышение объема флюида, чем для модельного состава
GLOSS (с меньшим содержанием воды), во всем экспериментальном диапазоне. Снижение
водосодержания в субдукционном осадке не приводит к масштабным изменениям в мине-
ральных парагенезисах, Р-Т условиях солидуса и степени плавления во всей модельной обла-
сти. Но наблюдаются довольно значимые изменения, касающиеся глубинности выноса CO2

из слэба. Моделирование при составе GLOSS с большим  содержанием воды показывает, что
доломит сохраняется в слэбе при холодной субдукции, но полностью разлагается в горячей
зоне субдукции при давлении ~2.7 ГП. При составе GLOSS с малым содеражанием воды до-
ломит сохраняется в слэбе при разных типах зон субдукции, правда в горячей в меньшем ко-
личестве.  Аналогичный вывод  представлен в  статье  (Kerick and Connolly, 2001), где на
основе термодинамического моделирования состава GLOSS, показывается, что вынос СО2 из
субдукционного осадка в породы мантийного клина вследствие реакций декарбонатизации
невозможен.

Рис.1. Расчетные Р-Т диаграммы (программный комплекс PerpleX, версия 6.8.3) для состава
GLOSS, используемого в экспериментах. (а) фазовая диаграмма с учетом плавления. На врез-
ке показаны точками Р-Т условия экспериментов; (б) весовые содержания Н2О и СО2 в фазо-
вых ассоциациях, представленных на рис. 1а. (Перчук и др., 2020 с изменениями).

В нашей работе (Перчук и др., 2020) представлены результаты проведенного впервые
прямого сопоставления экспериментальных данных и термодинамического моделирования
субдукционного осадка с  учетом плавления и без  него.  Экспериментальное исследование
продемонстрировало,  что  минеральные парагенезисы в субдукционном осадке в условиях
открытой и закрытой систем в отношении жидкостей (флюид, расплав) отличаются. Повы-
шенное парциальное давление водного флюида, создаваемое в закрытых ампулах, по всей
видимости, препятствует образованию омфацита и формированию эклогитового парагенези-
са. В открытых ампулах, наоборот, омфацит является широко распространенным минералом
эклогитового парагенезиса,  где он сосуществует с гранатом,  кианитом,  фенгитом и фазой
SiO2. Присутствие или отсутствие омфацита в опытах разных серий отразилось на составе
расплавов:  в открытых ампулах они менее натровые, чем в закрытых. Выбирая между ре-
зультатами экспериментальных серий, важно ориентироваться на тектоническую обстановку
рассматриваемых процессов. Например, обильные потоки флюидов из субдуцирующих плит,
позволяют предположить, что для этой тектонической обстановки более корректно использо-
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вать результаты экспериментов, выполненных в открытых ампулах и подтвержденных ре-
зультатами термодинамического моделирования. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-05-00495. 
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Процессы, определяющие строение и состав литосферы в современных
океанических бассейнах и их роль в построении актуалистических моделей

формирования и эволюции земной коры

Силантьев С.А.

ГЕОХИ РАН, silantyev@geokhi.ru

Процессы петрогензиса  в  современных срединно-океанических хребтах по существу
воспроизводят  геологические  феномены,  проявления  которых  установлены  также  в
древнейших  коровых  комплексах  Земли:  базальтовый  слой  (коматииты),  гранитоиды
тоналит-трондъемитовый  ассоциации  (ТТГ),  продукты  гидротермальной  деятельности  и
связанная с ними биота (железистые кварциты формации BIF). Сопоставление древнейших
комплексов  пород  Земли с  близкими  к  ним по  механизму  образования  плутоническим  и
вулканическим  породами  современных  океанических  бассейнов  служит  действенным
инструментом  в  реконструкции  характера  процессов,  определивших  облик  первичной
земной  коры Длительное  существование  на  ранних  этапах  геологической  истории  Земли
(начиная с 50 – 100 млн. лет) системы базальтовая протокора – морская вода подтверждается
изотопными  данными  (Caro et al.,  2006).  Специфическая  особенность  океанического
петрогенезиса  заключается  в  практически  одновременном  протекании  магматических  и
гидротермальных  процессов  и  в  их  тесном  взаимодействии.  Наиболее  полно  картина
взаимодействия  плутонических  (связанных  с  мантийным  магматизмом)  и  нептунических
(связанных  с  взаимодействием  океанической  коры  с  морской  водой  и  ее  дериватами)
процессов  проявлена  во  внутренних  океанических  комплексах  САХ,  сложеных  блоками
глубинных  пород,  поднятых  вдоль  пологих  разломных  зон,  выводящих  на  поверхность
морского дна нижне-коровые и мантийные породы.  Жильные гранитоиды, участвующие в
строении внутренних океанических комплексов являются продуктом частичного плавления
вмещающих пород (габбро/перидотиты) при участии высокотемпературного водно-солевого
флюида.  Таким  образом,  образование  океанических  плагиогранитов  по  механизму
гидротермального анатексиса является промежуточным звеном между гидротермальными и
магматическими  процессами  в  САХ.  Гидротермальный  анатексис  в  зземной  литосфере
океанического типа можно рассматривать как один из возможных механизмов образования
первого сиаля Земли и некоторых плагиогранитов в офиолитах Фанерозоя (рис.). 

Сравнительный анализ характера вариаций состава магматических пород современной
океанической  коры  и  офиолитовых  комплексов  фанерозоя,  также  как  свойственные  им
тренды  фракционирования,  позволяют  предполагать,  что  уже  на  ранних  этапах  истории
Земли в ее магматических системах существенную роль играла вода. Влияние воды на состав
котектических ассоциаций определяет доминирование оливина в плутонических породах, в
то время как в более сухих условиях анортит является стабильной котектической фазой. С
этим,  возможно,  связана  крайне  редкая  распространенность  анортозитовых  пород  в
плутонических комплексах Архея, фанерозойских офиолитах и современных СОХ (Silantyev
et al.,  2008)  .  Очевидно,  что  именно  участие  воды  в  магматических  системах  Хадея
определяет два различных сценария корообразуюшего магматизма Луны и Земли.

Древнейшим земным минеральным объектом с достоверно установленным возрастом:
4.4  Ga является  детритовый  циркон  из  метаконгломератов  Джек  Хилс,  относящихся  к
кратону  Йилгарн  (Западная  Австралия). Установленные  в  древнейших  цирконах  Земли
значения  δ18О  в  ряде  случаев  оказываются  выше  или  ниже,  чем  в  цирконах,
кристаллизующихся  из  мантийных  магм.  Та  же  законмерность  установлеа  в  вариациях
изотопного  состава  кисоорода  в  цирконе  с  возрастом  1  –  2  млн.лет  из  габброидов  и
трондьемитов внутренних океанических комплексов САХ. Участие в образовании молодых
цирконов  из  плутонических  пород  САХ  гидротермального  водно-солевого  флиюда
подтверждают  результаты  сопоставления  трендов  изменения  состава  габброидов  при  их
перекристаллизаци и состава «расплавных» включений в цирконе из гнейсовидных габбро
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внутренних  океанических  комплексов,  изученных  в  (Grimes et al.,  2009).  Отмеченный
изотопный  феномен,  наблюдаемый  в  хадейских  цирконах  Земли,  интерпретируется  во
многих работах как свидетельство того, что в их происхождении принимал участие материал
измененной за счет выветривания или гидротермального преобразования протокоры Земли
(Wilde et al., 2001). Эта интерпретация не противоречит существованию земной гидросферы
и корового субстрата океанического типа уже в Хадейском эоне.

Рис. Жильные плагиограниты в хадейском гнейсовом комплексе Акаста и в офиолитовых
комплексах  фанерозоя, а также во внутреннем океаническом комплексе  САХ.

Срединно-Атлантический  хребет  характеризуются  протяженными  обнажениями
ультраосновных  пород,  занимающими  обширные  площади  его  осевой  зоны..Процессы
серпентинизации  и  последующей  карбонатизации  этих  пород  играют  важную  роль  в
глобальном  балансе  углерода  Земли  и  в  большой  степени  могут  определять  главные
геохимические  тренды  CO2 в  планетарной  системе  атмосфера-гидросфера-литосфера.
Результаты  термодинамического  моделирования,  также  как  представленные  в  (Lazar,
McCollom,  Manning,  2012) экспериментальные  данные, свидетельствуют  о  том,  что
серпентиниты  являются  благоприятным  субстратом,  способным  за  счет  карбонатизации
эффективно  секвестировать  CO2.  Кинетико-термодинамические  моделирование
продемонстрировало, что по прошествии 100 000 лет с момента образования первых морских
бассейнов в первичной атмосфере резко уменьшается содержание CO2. В это же время, при
взаимодействии  гидросферы  с  коматиитовым  субстратом  в  последнем  начинается
эффективное  образование  карбонатных  фаз,  что,  очевидно,  обусловило  существенную
потерю  СО2  первичной  атмосферой.  Это  привело  к  сильному  понижению  температуры
первичной  атмосферы.  Феномен  древнейшего  в  истории  Земли  этапа  глобального
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оледенения  позволил  обозначить  этот  ранний  период  геологической  истории  Земли
термином "snowball Earth” («снежный ком»).

 Приведенные выше данные,  позволяют констатировать,  что океанические бассейны
были, есть и будут непременным геологическим атрибутом Земли пока она существует как
планетарное  тело.  Это  определяет  фундаментальную  роль  процессов  петрогенезиса  в
срединно-океанических  хребтах  в  геохимической  эволюции  атмосферы,  гидросферы,
литосферы и мантии Земли

Проведенное исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-
05-00001.
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Новые данные о составе флюидной фазы дацитовой магмы в очаге
крупного кальдерного извержения перешейка Ветрового на острове

Итуруп (Курильские острова)

Смирнов С.З.1, Котов А.А.1,2, Бульбак Т.А.1, Максимович И.А.1,2, Соколова Е.Н.1,
Томиленко А.А.1, Низаметдинов И.Р.1,2, Кузьмин Д.В.1,2

1 ИГМ СО РАН, Новосибирск, ssmr@igm.nsc.ru; 2 НГУ, Новосибирск

Введение
Высокое  содержание  летучих  компонентов  в  малоглубинных  очагах  кислых  магм

традиционно  считается  причиной  развития  мощных  эксплозивных  извержений.  Такие
извержения  могут  сопровождаться  значительным  загрязнением  атмосферы  и  даже
изменением климата на региональном уровне. Неполное опустошение магматического очага
и циркуляция магматогенных и метеорных вод в раздробленной части кровли способствует
развитию  гидротермальных  рудообразующих  систем  и  появлению  месторождений
стратегически важных металлов.

Данные о флюидном режиме магматических очагов получают благодаря исследованию
флюидных и расплавных включений в минералах продуктов вулканических извержений и
интрузивных магматических пород.  Однако до сих пор открытым остается  вопрос,  как  и
когда  происходит  отделение  летучих  в  собственную  флюидную  фазу  в  магматическом
процессе и в какой форме выделяются летучие компоненты. В данной работе мы рассмотрим
процесс  дегазации,  состав  и  свойства  отделяющегося  флюида  на  примере  ассоциаций
сингенетичных  флюидных  и  расплавных  включений  в  минералах  дацитовых  пемз,
слагающих мощную пемзово-пирокластическую толщу на перешейке Ветровом, в северной
части острова Итуруп.

Геологическое  положение  и  минералого-петрографические  особенности  пемз
перешейка Ветрового

Образование  этой  толщи  связано  с  крупным  эксплозивным  извержением,
произошедшим в позднем плейстоцене и спаявшим в единый островной массив современный
полуостров Медвежий и горный массив хребта Иван Грозный острова Итуруп.

Проведенные  ранее  исследования  (Smirnov et al.,  2019)  показали,  что  образование
магматических расплавов очага происходило благодаря частичному плавлению метабазитов
коры  острова  Итуруп.  Расплав  имел  риолит-риодацитовый  состав.  Присутствие  среди
минералов продуктов перитектической реакции разложения амфибола привело к тому, что
магма приобрела дацитовый состав.

В пемзах перешейка Ветрового выделяются две минеральных ассоциации (Смирнов и
др.,  2017).  Ранняя,  состоящая  из  плагиоклаза,  клино-  и  ортопироксенов,  магнетита  и
ильменита.  И  поздняя,  состоящая  из  плагиоклаза  и  кварца.  В  качестве  включений  в
минералах ранней и поздней ассоциаций присутствует апатит.

Включения расплавов и флюидов
Включения  материнских  расплавов  присутствуют в  минералах  обеих ассоциаций.  В

пироксенах и магнетите это часто однофазные стекловатые включения. В некоторых случаях
они  содержат  инородные  кристаллы  апатита,  ассоциируют  с  реликтами  амфибола  или
твердофазовыми  включениями  пироксенов  друг  в  друге.  В  крайне  редких  случаях  во
вкрапленниках  пироксенов  обнаруживаются  единичные  флюидные  включения,
сингенетичные с расплавными (рис.).

Ассоциации  сингенетичных  флюидных  и  расплавных  включений  наиболее  хорошо
представлены в плагиоклазе (рис.).  Распределение включений по зонам роста показывает,
что  наиболее  интенсивный  эпизод  дегазации  имел  место  на  начальных  стадиях  роста
кристаллов плагиоклаза и имеет отношение к образованию плагиоклаза ранней минеральной
ассоциации.  Несмотря  на  то,  что  составы  зон  плагиоклаза,  содержащих  флюидные  и
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расплавные включения, достигают  An95, расплав, из которого они кристаллизуются, имеет
риолитовый состав.

Рис. Двухфазовые флюидные включения в плагиоклазе (а-б) и ассоциации сингенетичных
флюидных  и  расплавных  включений  в  плагиоклазе  (в-г),  ортопироксене  (д)  и
клинопироксене (е).

Кварц  является  наиболее  поздним  минералом  ассоциации  вкрапленников.  Он  не
содержит  флюидных  включений.  Это  означает,  что  кварц  кристаллизовался  уже  после
завершения наиболее интенсивного этапа дегазации магмы.

Содержания воды в расплавных включениях в разных минералах, измеренные методом
КР спектроскопии, варьируют от 1,3 до 7 мас. %. Оценки растворимости  CO2 в расплавах
перешейка  Ветрового  с  использованием  модели  (Papale et al.,  2008)  дают  4  –  100  ppm.
Содержания хлора, измеренные методом рентегноспектрального анализа, варьируют от 0,2
до  0,4  мас.  %,  а  концентрации  фтора,  измеренные  методом  вторично-ионной  масс-
спектрометрии, составляют 0,04 – 0,05 мас. %, что хорошо согласуется с содержанием фтора
в фтор-апатитах. Опираясь на концентрации серы в апатите, ее количество в расплаве можно
оценить в пределах 0,005 – 0,05 мас. % SO3.

КР спектроскопия флюидных включений в плагиоклазе
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Флюидные включения в плагиоклазе при комнатной температуре содержат две фазы:
газовую  и  жидкую,  в  объемном  соотношении  газ/жидкость  0,8.  По  данным  КР
спектроскопии газовая  фаза  включений  преимущественно  состоит  из  газообразной  CO2 с
плотностью 0,008 – 0,018 г/см3, оцененной по разнице волновых чисел пиков диады Ферми
(Миронов  и  др.,  2020).  Опираясь  на  объемные  соотношения  и  плотность,  мольное
соотношение  H2O/CO2 оценено  около  35  –  99.  В  редких  случаях  помимо  CO2 удалось
зафиксировать H2S с мольным соотношением CO2/H2S 16 – 48.

Газовая хромато-масс-спектрометрия вкрапленников плагиоклаза и кварца
Газовый состав флюидных и расплавных включений был также исследован с помощью

метода газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХМС). Для сопоставления были исследованы
образцы  плагиоклаза,  содержащие  флюидные  и  расплавные  включения,  и  кварца,
содержащие только расплавные включения.

Данные ГХМС показали, что газовый состав включений более разнообразен, чем это
показывают результаты КР спектроскопии.  В газовой фазе из плагиоклаза установлено от
170 до 206 компонентов,  в кварце от 164 до 195 компонентов.  Помимо  H2O,  CO2 и  H2S,
обнаруженных  методом  КР  спектроскопии,  удалось  определить  содержания  большого
количества углеводородных соединений,  SO2,  Ar,  N2 и др. газов. В газовой фазе включений
установлены углеводородные соединения с Cl, F, Br, B, S и N. 

В газовой фазе, извлеченной из плагиоклазов доминирует  H2O (33 – 59 отн. %). Доля
CO2 не превышает 10 отн. %. N2 является третьим по значимости среди газов, которые можно
отнести к категории неорганических. Его доля не превышает 2 – 5 отн. %. Суммарная доля
остальные неорганических газов (H2S,  SO2,  COS,  CS2 и  Ar) не превышает 0,5 – 1 отн. %.
Среди газообразных соединений серы преобладает  SO2,  количество  которого в  сотни раз
превышает количество остальных соединений, включая H2S. 

Суммарное  количество  вещества,  приходящееся  на  углеводородные  соединения
сопоставимо  с  таковым  для  неорганических  газов  и  достигает  31  –  56  отн.  %.  Среди
углеводородных  соединений  преобладают  кислородсодержащие.  Главным  образом,  это
альдегиды и карбоновые кислоты. В существенно меньших, но значительных количествах
установлены предельные, циклические и азотсодержащие углеводороды. 

Исходя  из  того,  что  главным  источником  газовой  фазы  при  ГХМС  анализе
плагиоклазов являются флюидные включения, можно сделать заключение, что захваченный
флюид  содержит  значительное  количество  углеводородных  соединений.  В  отличие  от
результатов КР спектроскопии, главным сернистым соединением по данным ГХМС является
SO2,  а не  H2S. В газовой фазе включений сера и азот находятся в форме неорганических
соединений  и  крайне  незначительное  количество  галогенов  может  находиться  в  виде
галогензамещенных углеводородов.

В отличие от плагиоклаза, в кварце флюидные включения отсутствуют. Единственным
источником  газовой  фазы  в  нем  могут  служить  только  расплавные  включения,  иногда
содержащие газовые пузырьки. Проведенные исследования показали, что доля воды газовой
фазе из кварца существенно меньше, чем в плагиоклазе (11 – 47 отн. %). Доля N2 становится
сопоставимой  с  CO2,  а  содержание  последней  иногда  составляет  более  10  отн.  %.
Содержание Ar на порядок и более превышает таковое в газовой фазе из плагиоклазов. H2S и
COS встречаются не во всех образцах и их доли крайне малы по сравнению с остальными
неорганическими сернистыми соединениями. Среди последних абсолютно доминирует  SO2

(0,4 – 1,3 отн. %). 
Суммарная доля углеводородных соединений достигает 78 отн. % и может превышать

суммарную  долю  неорганических  газов.  Среди  них  преобладают  кислородсодержащие
соединения,  преимущественно  альдегиды.  По  сравнению  с  газовой  фазой  плагиоклазов
существенно  выросла  доля  предельных  углеводородов.  В  некоторых  пробах  заметно
увеличение  доли  азотзамещенных,  циклических  и  гетероциклических  углеводородных
соединений. 
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Данные,  полученные  в  результате  ГХМС исследований  газовой  фазы  включений  в
кварце  показывают,  что  на  качественном  уровне  состав  ее  подобен  газовой  фазе  из
включений  в  плагиоклазе.  Количественно  в  ней  уменьшается  доля  воды,  существенно
увеличивается доля углеводородных газов и в меньшей степени других газов, игравших в
составе  газовой  фазы  из  плагиоклаза  подчиненное  значение.  При  этом  сохраняется
тенденция  нахождения  серы  и  азота  преимущественно  в  форме  неорганических  газов  и
присутствия галогенов в составе углеводородных соединений. 

Заключение
Дацитовая  магма в  очаге  крупного  эксплозивного извержения  перешейка  Ветрового

содержала риолитовый расплав,  обогащенный водой и хлором.  Содержания  углекислоты,
серы и фтора в нем было незначительным. Магма подверглась дегазации на ранней стадии
своей  эволюции,  что  привело  к  выделению существенно  водного  флюида,  содержавшего
значительное количество углеводородных соединений, CO2, газообразные соединения серы и
азот.  Согласно оценками (Smirnov et et al.,  2019)  дегазация  произошла  при температурах
около 850 – 900°С и давлении 0,9 кбар и наиболее интенсивная фаза завершилась до начала
кальдерного извержения.

После  дегазации  расплав  содержал  некоторое  количество  летучих  компонентов,
которые  были  законсервированы  в  расплавных  включениях  в  кварце.  Среди  этих
компонентов  также  преобладает  вода,  но  ее  доля  существенно  уменьшается,  а  доли
углеводородных и других газов, игравших подчиненное значение, увеличиваются.

Таким образом,  полученные данные показывают,  что  помимо  H2O, CO2,  H2S и  SO2,
традиционно  считавшихся  главными  компонентами  магматогенных  флюидов,
существенную,  а  иногда  и  главную  роль  в  их  составе  могут  играть  углеводородные
соединения.  По-видимому,  при  дегазации  углеводороды  могут  дольше  сохраняться  в
растворенном состоянии в расплаве и выделяться на более поздних этапах кристаллизации
магматических интрузивов.

Обнаружение значительного количества углеводородных соединений в составе газовой
фазы,  извлеченной  из  флюидных  и  расплавных  включений  в  магматических  минералах,
требует  пересмотра  их  роли  в  природных  процессах  флюидного  транспорта  вещества,
эволюции магматогенных флюидов и связанного с этим минерало- и рудообразования.
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Петрография и геохимические особенности пород горы Байдары, Цен-
тральная Камчатская депрессия (Камчатка)

Смирнова М.Д.1, Бабанский А.Д.1, Толстых М.Л.2

1 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН (ИГЕМ РАН), baban@igem.ru;

2 Институт геохимии и аналитической химии ГЕОХИ РАН), Москва

Гора Байдара (56о42’6.43’’с.ш., 161o36’30.76’’в.д., h – 821.5 м) расположена в северной
части Центральной Камчатской депрессии в 18-20 км к ВСВ от вулканического массива Ши-
велуч. По данным (Государственная…, 2006) г. Байдара сложена преимущественно лавами
раннечетвертичного возраста,  которые подстилаются мел-палеогеновыми породами хребта
Кумроч. Детального изучения вулканитов г. Байдары ранее не проводилось. Нами опробова-
ны лавы южного и западного секторов г. Байдары.

Породы изучались методом РФА на вакуумном спектрометре последовательного дей-
ствия Axios mAX PANalytica, ЦКП ИГЕМ Аналитика; концентрация микроэлементов опре-
делялась методом ICP-MS в ИПТМ РАН; микрозондовые анализы минералов проводились в
лаборатории локальных методов МГУ на Jeol JSM-6480LV, оснащенном энергодисперсион-
ным спектрометром INCA X-Maxn.

Петрография пород г. Байдары. Лавы плотные, малопористые (до 10 % пор), с порфи-
ровой структурой и раскристаллизованной основной массой.  Вкрапленники представлены
плагиоклазом, амфиболом, редко клинопироксеном.

Плагиоклаз – наиболее распространённая минеральная фаза – составляет около 60 % от
общего количества вкрапленников, их размер достигает 2 мм. Встречаются две разновидно-
сти плагиоклазов: с сильной резорбцией в ядре и резорбцией, которая проявляется только
тонкой каймой между ядром и внешними зонами. Вероятно, это связано со смешением магм
и  фракционной  кристаллизацией.  Плагиоклаз  содержит  многочисленные  кристаллические
включения  амфибола  и,  реже,  пироксена.  Составы варьируют от  андезина  до  битовнита,
причем,  диапазон вариаций составов для плагиоклазов Байдары несколько шире,  чем для
плагиоклазов Шивелуча (Na2O 2.2 – 8.7 и 2.5 – 4.6 мас.% соответственно).  Калиевая компо-
нента в плагиоклазах Шивелуча больше чем в плагиоклазах Байдары (0.3- 0.4 и 0.1-0.2 мас.
%, соответственно).

Амфибол составляет около 40 % от общего числа вкрапленников и представлен идио-
морфными часто опацитизированными кристаллами размером от 0.2 до 1.5 мм; содержит
кристаллические включения пироксена (рис. 1). Амфибол представлен паргасит-магнезиога-
стингситовым рядом (содержания  TiO2 0.5-2.4, Al2O3 7.4-16.2, FeO 8.5-20.7 и Na2O 1.1-3.4
мас.%). Опацитовый агрегат представлен микрокристами плагиоклаза, пироксена, магнетита
и ильменита. Подобное преобразование может объясняться падением флюидонасыщенности
расплава, в том числе и в результате процессов магматического смешения (Горбач, Портня-
гин, 2011). Амфиболы Байдары по составу варьируют в более широких пределах, чем амфи-
болы  Шивелуча;  к  тому  же  в  последних  гораздо  менее  развито  явление  опацитизации
(Горбач, Портнягин, 2011).

Клинопироксены слагают 20 % вкрапленников, имеют субидиоморфный габитус и ча-
сто сдвойникованные зерна, размером не более 0.5 мм. Кроме того, пироксены представлены
в составе опацитовых кайм и твердофазных включений в плагиоклазах и амфиболах. По со-
ставу относятся к энстатиту и диопсид-авгиту (TiO2 0.2-1.5,  Al2O3 0.6-3.2, Fe2O3  1.1-3.5 мас.
%).

В качестве акцессорных минералов встречаются ильменит и титаномагнетит. Основная
масса представлена сильно раскристаллизованным светлым стеклом, содержащим микроли-
ты плагиоклаза, пироксена, и отдельные зерна ильменита и магнетита.

Учитывая взаимоотношения минералов и наличие в них разнообразных кристалличе-
ских включений, можно установить следующий порядок кристаллизации главных минераль-
ных фаз в изученных породах г. Байдары: плагиоклаз → плагиоклаз + амфибол/плагиоклаз +
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пироксен  →  плагиоклаз  +  пироксен/амфибол.  Этот  порядок  кристаллизации,  резорбция
вкрапленников,  опацитизация амфиболов, могут свидетельствовать о неоднократных изме-
нениях условий кристаллизации: температуры, флюидного режима, состава расплава, глуби-
ны формирования вкрапленников (Humphreys et al., 2006).

Рис.1.  Опацитизирован-
ный амфибол андезиба-
зальта г. Байдары (фото
в  отраженных  электро-
нах).

В породах встречаются ксенолиты, представленные кварц-амфиболовыми гомеобласто-
выми мелкозернистыми породами с полосчатой текстурой; их размеры варьируют от 1 до 8
мм. Сходство этих пород с ксенолитами Шивелуча, представленными   амфиболитами, ам-
фибол-пироксеновыми и амфибол-плагиоклазовыми сланцами (Gorbach  et al., 2013), может
указывать  на общность вмещающих пород для магматических очагов Байдары и массива
Шивелуч.

Геохимия пород г. Байдары. Фигуративные точки лав образуют непрерывный тренд от
андезибазальтов до андезитов с низким и умеренным содержанием K2O (0.63-0.92 мас.%) и
полностью располагаются в поле пород Шивелуча (рис. 2). Концентрации большинства пет-
рогенных элементов отрицательно коррелируют с увеличением содержания кремнезема в по-
родах: TiO2 0.74-0.54, Fe2O3 8.80-5.97, MnO 0.16-0.13, CaO 8.64-6.79 мас.%. Для Al2O3 харак-
терна  нелинейная зависимость от содержания SiO2 в пределах 19.1-21.1 мас.% (рис. 3А).

Рис.2. TAS-диаграмма
для пород вулканов 
Байдара и Шивелуч 
по (Gorbach et al., 
2013; Толстых и др., 
2015).
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Несмотря на то, что на TAS-диаграмме породы г. Байдары и массива Шивелуч образу-
ют единое поле (рис. 2), они значимо различаются по содержанию ряда петрогенных компо-
нентов.  По сравнению с породами Шивелуча (Gorbach et al., 2013; Толстых и др., 2015) вул-
каниты  Байдары  имеют  повышенные  содержания  глинозема  (рис.  3А),  слабо  обогащены
кальцием, обеднены титаном, калием, магнием (рис. 3Б), имеют невысокую магнезиальность
(Mg# 36-45 для Байдары и 50-70 для Шивелуча). Породы двух вулканических центров разли-
чаются также и по соотношениям некоторых малых элементов: Sr/MgO, Sr/SiO2, Ba/MgO, Rb/
MgO, Rb/SiO2, V/MgO и др.

Рис.3. Бинарные диаграммы  SiO2-Al2O3,  SiO2-MgO пород вулканов Байдара и Шивелуч по
(Gorbach et al., 2013; Толстых и др. 2015).

Рис.4. Распределение редких элементов в породах г. Байдары (линии) и массива Шивелуч
(поле). Нормировано к примитивной мантии по (Sun, McDonough, 1989).
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На рис. 4 видно, что по содержанию микроэлементов породы г. Байдары (за исключе-
нием Rb, Th, U) попадают в поле пород Шивелуча, при этом тяготеют к его нижней границе.
Подобное  распределение  микроэлементов,  выраженный  Nb-минимум  и  обеднение  HREE
свидетельствуют о принадлежности вулканитов г. Байдары к островодужной серии. Наличие
Sr-максимума может быть обусловлено обилием плагиоклаза во вкрапленниках. Высокие от-
ношения Sr/Y (60.5 – 61.8) позволяют отнести породы г. Байдары к адакитоподобным.

Выводы:
Получены первые данные о петрографии и геохимии пород г. Байдары.
Установлено,  что  по  геохимическим  и  минералогическим  характеристикам  лавы  г.

Байдары имеют черты как сходства, так и отличия с породами рядом расположенного вулка-
нического массива Шивелуч.

Высокие отношения Sr/Y позволяют отнести породы г. Байдары к адакитоподобным.
Широкий диапазон составов минералов вкрапленников в породах г.  Байдары, наличие

резорбированных и  имеющих осцилляторную зональность  плагиоклазов,  опацитизирован-
ных амфиболов – это может свидетельствовать о нестабильных условиях кристаллизации,
вызванных смешением магм и процессами фракционирования в очаге.

Авторы благодарят М.М.Певзнер за активное участие в обсуждении  полученных ре-
зультатов.
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Сценарий эволюции магматической системы при формировании
ультрамафитов расслоенного массива Уиткомст (Бушвельд, ЮАР)

Соловова И.П., Юдовская М.А.

ИГЕМ РАН, Москва solovova@igem.ru

Для решения  вопроса  о  составах  и  условиях генерации и  эволюции родоначальных
магм расслоенных интрузивов мира широко применяется метод численного моделирования.
Mетод  экспериментального  исследования  микровключений  в  минералах  является
дополнительным подходом к решению этой проблемы.

В  кумулусных  оливинах  Fo91  ультрамафитов  расслоенного  массива  Уиткомст,
генетически связанного с Бушвельдом (ЮАР), изучены 2 типа расплавных микровключений
(РВ).  Первичные  включения  РВ1  представлены  полностью  закристаллизованными
разностями  размером  не  более  50  микрон  (рис.  1а).  Оливин  и  ортопироксен  являются
доминирующими дочерними фазами. Дополнительно в них определены хромит, сульфид и, в
единичных случаях, амфибол и алюмосиликатная фаза. Включения имеют овальную форму
или форму негативных кристаллов.

Рис.1.  Включения  в  кумулусном  оливине.  а  –  вид  высокомагнезиального  первичного
расплавного  включения  РВ1;  b –  высококремнистое  расплавное  включение  РВ2;  c –
включение полифазного агрегата А1; d – вид многокомпонентного включения А2. Масштаб
линейки: a, b – 10 микрон, c, d – 200 микрон.

Включения  РВ2  часто  имеют  кристаллографическую  огранку  и  относятся  как  к
первичным, так и ко вторичным разновидностям (рис. 1b). Они мелко закристаллизованы
или  природно-закалены,  в  стекле  присутствует  округлая  флюидная  фаза.  В  некоторых
включениях  размеры  дочерних  фаз  позволили  определить  их  химический  состав.  Были
установлены следуюшие минералы: кварц-полевошпатовые сростки, альбит, клинопироксен,
амфибол, Cl-апатит, перовскит, титанит, ильменит, рутил и сульфиды. 
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Исследование  показало,  что  включения,  относящиеся  в  первому  типу  РВ1,
захватывались оливином в широком диапазоне температур (1590 – 1370оС) и давлений (2.1 –
0.5 ГПа). В опытах при подъеме температуры наблюдалось постепенное плавление дочерних
фаз  и  уменьшение  объема  флюидной  фазы.  Поведение  включений  второго  типа  (РВ2)  в
процессе экспериментов было иное. По мере плавления дочерних фаз в расплаве появлялось
большое  количество  флюидных  обособлений,  которые  постепенно  сливались  и  затем
растворялись в расплаве вплоть до полного исчезновения. Такое поведение свидетельствует
о  высоком  содержании  в  расплаве  летучих  компонентов.  Температура  гомогенизации
включений РВ2 отвечает интервалу 1190 - 1230оС.   

Наблюдаются  существенные  различия  и  в  химическом  составе  расплавов  (стекол)
после  проведения  опытов  с  включениями  РВ1  и  РВ2  (рис.  2).  Первичные
высокотемпературные включения РВ1 характеризуются пролонгированным эволюционным
трендом, с изменением концентраций SiO2 от 51.9 до 56.5%, MgO в пределах 22.5 - 15%, СаО
–  2.5  –  4%,  Al2O3 –  8.2  -11.4%,  FeO –  12.5  –  8.5% и  щелочей  от  2.1  до  5%.  Наиболее
примитивные  расплавы  содержат  минимальные  концентрации  летучих  компонентов  (168
ppm Н2О, 264 ppm Cl, 258 ppm F) и максимальное Ni (3146 ppm). Рост концентраций щелочей
положительно коррелирует с количеством Cl (возрастает до 1728 ppm) и H2O (возрастает до
7665 ppm).

Рис.2.  Составы расплавных включений двух типов (РВ1 и РВ2) в кумулусном оливине в
координатах  SiO2 и  MgO –  Na2O+K2O.  Треугольники  –  составы  гранита  и  гранодиорита
Бушвельдского комплекса (Rustenburg и Lebowa формации).

Составы включений РВ2 характеризуются высокой концентрацией  SiO2 - до 65 мас.%
(рис.  2),  щелочей  до  9  мас.%,  Al2O3 до  15.7  мас.%  и  не  менее  1%  воды.  Наиболее
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примечательны чрезвычайно высокие для кислых магм содержания MgO, до 9.1% (рис. 2) и
4% FeO. На спайдерграммах редкоземельных элементов в этих расплавах, в отличие от РВ1,
появляется отрицательный минимум Eu.

Сравнительный анализ результатов изучения расплавных включений показывает, что в
качестве родоначальных магм ультрамафитов, а возможно и для всей серии пород, можно
рассматривать только наиболее примитивные составы РВ1.  Появление высококремнистых
расплавов требует дополнительных объяснений, поскольку они не могли образоваться при
кристаллизационной  дифференциации.  Кроме  того,  чрезвычайно  высокие  концентрации
MgO, до 9%, не позволяет их отнести к гранитной формации Бушвельдской Магматической
Провинции (рис. 2, щелочи – MgO). 

Для решения этой проблемы были изучены крупные включения в оливине (от 50 до 500
микрон) полиминеральных агрегатов двух типов, A1 (рис. 1с) и A2 (рис. 1d). Включения A1
имеют  обломочную  форму,  иногда  края  сглажены.  Они  сложены  ортопироксеном,
амфиболом  (паргасит),  флогопитом  и  альбитом.  В  качестве  акцессорных  фаз  в  них
определены оливин Fo85, пектолит и сульфид. Соотношение фаз и их размеры варьируют в
широких пределах.  Встречаются агрегаты,  состоящие из 2–3 минералов.  Зерна флогопита
часто  деформированы.  Многие агрегаты  природно-декрепитированы,  содержат  флюидные
обособления и окружены гало потерь вещества. В пределах изучаемых пород с подобным
минеральным составом не обнаружено. По совокупности признаков включения А1 отнесены
к микроксенолитам.

Полиминеральные  включения  типа  A2  имеют  ромбовидную  форму  и  состоят  из
ортопироксена,  паргасита,  слюды  (флогопита  или/и  биотита),  альбита.  В  подчиненном
количестве присутствуют  Cl-  Sr -апатит (до 6%  Cl), титанит,  перовскит, рутил, ильменит,
содалит  и  натролит.  В  ряде  включений  А2  определен  Sr-содержащий  карбонат  и
высоководный (до 15% Н2О) минерал иддингсит во флюидных обособлениях. Оцененный
валовый состав  A2 свидетельствует о высоком содержании щелочей,  MgO и Н2О (до 4%).
Структура  включений  типична  для  псевдоморфоз  замещения  и  сформирована  при
значительном привносе Na2O, K2O, CaO и летучих, в первую очередь H2O, Cl, и, отчасти, F.

Флюидные обособления в пределах частично-декрепитированных ксенолитов типа А1
изучены  методом  RAMAN-спектроскопии.  Основными  компонентами  флюида  являются
СН4, N2, Н2 и ион-карбонат (СО3

2-), а также графит.
Выводы.  Родоначальная  магма  (включения  РВ1)  была  обеднена  летучими

компонентами  и  имела  состав,  близкий  к  коматиитовому.  На  промежуточном  этапе
эволюции  магматической  системы  субликвидусный  оливин  захватывал  ксенолиты  ранее
сформированных  нижележащих  измененных  пород  (включения  А1).  Процесс  протекал  в
восстановительной  обстановке  при  температурах  1300  –  1200оС  и  давлении  ≤  0.5  ГПа.
Позднее поступление горячей магмы в камеру приводило к частичному плавлению корового
вещества (контаминация) и захваченных оливином ксенолитов с генерацией обогащенного
Na,  K и  летучими компонентами  расплава  (РВ2).  Отделяющийся  расплав  мигрировал  по
границам  зерен  и  трещинам.  Его  воздействие  на  монофазные  ксенолиты  в  оливине
(пироксен?) приводила к появлению псевдоморфоз замещения (включения А2). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-00291а и РАН 0136-2019 0014. 
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Современное состояние представлений о природе и возрасте эклогитиза-
ции пород района села Гридино, Беломорский подвижный пояс

Травин В.В.

ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, vetr@list.ru

К настоящему времени сложилось несколько точек зрения на динамическую природу и
возраст процессов эклогитизации района села Гридино.

Согласно первым результатам изотопного U-Pb датирования цирконов эклогитов райо-
на, возрасты процессов эклогитизации пород составляют 2720.7±8 и 2416.1±1.3 млн лет соот-
ветственно.  Архейские  эклогиты,  сопоставляемые  с  амфиболитами  офиолитоподобного
комплекса Центрально-Беломорской мафической зоны, слагают обломки в выделенной авто-
рами Гридинской зоне тектонического меланжа. Главным следствием находки архейских эк-
логитов авторы считают вывод о вероятном существовании в архее мощной коры, достаточ-
ной для проявления субдукции в условиях «теплой плиты» и коллизии, допуская при этом
как субдукционную, так и нижнекоровую эклогитизацию пород района (Володичев и др.,
2004 и др.).

По данным пионеров изучения процессов эклогитизации пород района, раннепротеро-
зойская эклогитизация имеет автономный характер и локализована в пределах магматиче-
ских камер комплекса лерцолитов–габбро-норитов (КЛГН), магматическое становление ко-
торого приходится на начало протерозоя. Процесс автономной эклогитизации рассмотрен на
примере тела, сложенного эклогитизированными оливиновыми метагаббро-норитами КЛГН
и обнажающегося близ восточного окончания села Гридино, для которого выявлено различие
условий эклогитизации пород в центральной, промежуточной и краевой его зонах. Авторы
считают, что  кристаллизация минералов на субсолидусной стадии происходила в высокоба-
рических условиях с постепенным переходом к метаморфической стадии – эклогитизации в
автоклавных условиях с пиком Р-Т условий в центральной зоне (Володичев и др., 2005 и др.).

Изучение нескольких крутопадающих пластических зон сдвига различной мощности
показало связь эклогитизации с пластическими деформациями в континентальной коре. Во-
влеченные  в  пластические  деформации  базиты  (обломки  меланжа,  дайки  КЛГН  и  более
поздние дайки) эклогитизированы с образованием тектонитов с равновесными парагенезиса-
ми,  тогда  как в  боковых породах зон сдвига таких преобразований не отмечается.  Среди
рассмотренных объектов – тело оливиновых метагаббро-норитов близ восточного окончания
села Гридино. Друзиты центральной части этого тела, сохранившие зерна магматических ми-
нералов, и эклогиты с равновесными парагенезисами и четко проявленной деформационной
минеральной линейностью в краевой его части рассматриваются как продукты статической и
синдеформационной эклогитизации. Эклогитизация пород даек КЛГН и более молодых даек,
секущих дайки КЛГН, свидетельствуют о свекофеннском возрасте  эклогитизации (Travin,
Kozlova, 2009). 

Повторное исследование цирконов обломка меланжа острова Столбиха (датированием
цирконов которого был получен архейский возраст эклогитизации пород обломков меланжа
(Володичев и др., 2004)), заставило пересмотреть архейский возраст его эклогитизации: цир-
коны с архейским возрастом ядер имеют свекофеннские (около 1.9 млрд лет) каймы с типо-
выми геохимическими характеристиками эклогитовых цирконов (Скублов и др., 2011).

В ряде статей еще одной группы исследователей развивается идея об архейской конти-
нентальной субдукции, в ходе которой произошла эклогитизация пород района села Гриди-
но. На основе отличия метагаббро-норитов, слагающих многочисленные дайки района, от
метагаббро-норитов  КЛГН  вне  района  по  уровню  метаморфизма  и  особенностям  про-
странственной и структурной приуроченности, авторы отрицают их протерозойский возраст
и, по данным датирования, рассматривают как архейские  (Докукина и др., 2012 и др.). 

Геолого-структурное  изучение  района  позволило  выявить  закономерность  в  про-
странственном распределении тел эклогитизированных базитов. Эти тела залегают в ранне-
свекофеннских крутопадающих пластических зонах сдвига разной мощности (эклогитизация
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генетически связана с деформациями в них) и в более поздних пластических зонах сдвига по-
логого  залегания.  Архейский  возраст  эклогитизации  пород  обломков  меланжа  не  имеет
структурного подтверждения: пока не известно фактов сечения тел эклогитизированных ба-
зитов недеформированными раннепротерозойскими дайками. Дайки, секущие гнейсы с экло-
гитизированными обломками меланжа, всегда деформированы и эклогитизированы с образо-
ванием равновесных парагенезисов и упорядоченных метаморфических структур пород. В
реликтовых архейских  структурных доменах,  рассекаемых недеформированными дайками
метагаббро-норитов КЛГН, эклогитизированных обломков меланжа не выявлено. Формиро-
вание поздних пластических зон сдвига пологого залегания не сопровождалось эклогитиза-
цией, участвующие в их строении тела эклогитизированных базитов были вовлечены в эти
зоны уже после эклогитизации (Травин, 2015).

К 13-му Международному эклогитовому конгрессу,  проходившему в Петрозаводске,
был выпущен путеводитель экскурсий, в который вошла статья об эклогитах и цоизититах
района села Гридино (Balagansky et al., 2019). В статье приводятся новые данные об обломке
меланжа эклогитизированных базитов острова Столбиха, датированием цирконов которого
был получен архейский возраст эклогитизации (Володичев и др., 2004 и др.), пересмотрен-
ный позже (Скублов и др., 2011 и др.). Дискуссионность возраста эклогитизации пород этого
тела авторы «снимают», утверждая, что породы в обломке меланжа были эклогитизированы
дважды. Во внутренней части тела, сложенного, по авторам, архейскими эклогитами, по тек-
стурным признакам выделяется изометричное в плане тело наложенных свекофеннских эк-
логитов. Излагая принципиально новую точку зрения на протерозойские эклогиты, авторы
не предлагают объяснения причины локализации свекофеннской эклогитизации лишь в ма-
лой части внутри небольшого тела метабазитов. Рассматривая тело оливиновых метагаббро-
норитов близ восточного окончания села Гридино, авторы принимают точку зрения о его ав-
тономной эклогитизации, последовавшей за магматической кристаллизацией, но в таблицу
основных геологических событий района эклогитовый метаморфизм с возрастом около 2.4
млрд лет не включают (Balagansky et al., 2019).

Сенсационность  первых сообщений о датировках эклогитизированных пород района
села Гридино привлекла в район исследователей, пересмотревших выводы пионеров изуче-
ния эклогитов района и предложивших разные модели их образования. Ныне число публика-
ций, обращенных к эклогитизации пород района, значительно превышает число самих объек-
тов, в которых выявлена эклогитизация. Противоречивость данных и выводов разных авто-
ров может вызывать у геологов, следящих за публикациями о районе, непонимание и скепти-
ческое отношение не только к публикациям, но и к самому району. Пути выхода из создав-
шегося положения не ясны, но, по-видимому, они существуют.

Работа выполнена в рамках базовой темы НИР № АААА-А18-118020290084-7 Инсти-
тута геологии КарНЦ РАН. 
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Континентальная кора Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) имеет гете-
рогенное  строение  и  была  сформирована  в  результате  тектоно-магматических  процессов
позднего неопротерозоя – мезозоя, отражающих эволюцию Палеоазиатского океана. В строе-
нии пояса также участвуют террейны, формирование которых связано с процессами конти-
нентального корообразования в раннем и позднем докембрии (см. обзор и ссылки в (Ярмо-
люк, Дегтярев, 2019). 

В западной части ЦАСП, охватывающей территорию Казахстана, Тянь-Шаня и Северо-
Западного  Китая,  террейны  с  докембрийской  корой  занимают  до  50%  площади.  Среди
комплексов этих террейнов отсутствуют образования, сформированные в пределах структур
с океанической корой, но широко распространены позднедокембрийские кварцито-сланце-
вые толщи, вулканиты кислого состава и гранитоиды (Degtyarev et al., 2017). Такой состав
позднедокембриских  комплексов  позволяет  предполагать,  что  основной  объем  континен-
тальной коры террейнов западной части ЦАСП мог быть сформирован в раннем докембрии,
а  в  дальнейшем происходила  ее  переработка  в  основном во  внутриплитных обстановках
(Degtyarev et al., 2017, Ярмолюк, Дегтярев, 2019). Результаты U-Th-Pb геохронологических и
Lu-Hf изотопных исследований обломочных цирконов из позднедокембрийских терригенных
толщ террейнов  Северного,  Центрального  Казахстана  и  Северного  Тянь-Шаня  позволили
оценить длительность формирования континентальной коры западной части ЦАСП и выде-
лить основные этапы ее роста в донеопротерозойское время.  Диапазон конкордантных оце-
нок возраста детритовых цирконов (~1.1 – 3.2 млрд лет) указывает на процессы корообразо-
вания в интервале от мезоархея до конца мезопротерозоя. Максимумы возрастов, находящи-
еся в интервалах (млрд лет) 1.13 – 1.58, 1.65 – 1.78, 1.86 – 2.0, 2.5 – 2.7, 2.8 – 3.1, позволяют
выделить мезо- и палеопротерозойский, а также нео- и мезоархейские этапы роста и перера-
ботки континентальной коры. Вариации изотопного состава  Hf (εHf(t) от −15 до +11) свиде-
тельствуют  как  о  ювенильном  корообразовании,  так  и  переработке  комплексов  более
древней коры на каждом из этапов (Kovach et al., 2017). Таким образом, можно утверждать,
что к началу накопления позднедокебрийских квацрито-сланцевых толщ эти террейны уже
обладали зрелой континентальной корой. 

Однако присутствие окатанных обломочных цирконов в терригенных толщах высокой
степени зрелости  не позволяет однозначно утверждать,  что  эрозии подвергались  коровые
именно комплексы террейнов Северного, Центрального Казахстана и Северного Тянь-Шаня.
Кроме того, в пределах террейнов Срединного Тянь-Шаня (Нарынско-Сарыждазском и Ка-
ратау-Джебаглинском) и запада Центрального Казахстана (Улутауском) отсутствуют зрелые
терригенные последовательности, а позднедокембрийские образования представлены карбо-
натными и вулканогенно-осадочными толщами (Degtyarev et al., 2017). Следовательно, име-
ющиеся результаты U-Th-Pb и Lu-Hf исследований обломочных цирконов с определенными
допущениями могут быть использованы для реконструкции эволюции докембрийской конти-
нентальной коры только отдельных террейнов западной части ЦАСП. Поэтому особый ин-
терес для понимания процессов корообразования представляют докембрийские магматиче-
ские  породы  кислого  состава,  участвующие  в  строении  всех  террейнов  западной  части
ЦАСП. 

Полученные в последнее десятилетие геохронологические данные указывают, что фор-
мирование  докембрийских  гранитоидов  и кислых вулканитов  происходило в  интервале ~
2300 – 700 млн лет и было связано с палеопротерозойским (~ 2300 – 1800 млн лет), мезопро-
терозойским (~ 1200 – 1100 млн лет), ранненеопротерозойским (~ 945 – 845 млн лет) и сред-
ненеопротерозойским (~840 – 720 млн лет) этапами (Degtyarev et al., 2017).
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Палеопротерозойские  магматические  комплексы локально развиты в западной части
ЦАСП  и  выявлены  в  пределах  Нарын-Сарыджазского  террейна  на  востоке  Киргизского
Тянь-Шаня и Жельтавского террейна на юго-западе Казахстана. Они представлены ортогней-
сами (свита Куйлю, узунбулакская серия),  для которых были получены оценки возрастов
кристаллизации магматических протолитов ~ 2.33 и ~ 1.85 млрд лет. Петро-геохимические
особенности указывают на принадлежность протолитов к кислым магматическим (Kröner et
al., 2017, Degtyarev et al., 2017)

Мезопротерозойские  магматические  образования  широко  развиты  на  Иссыкульском
террейне в Северном Тянь-Шане (~ 1130 – 1153 млн лет), в Китайском Центральном Тянь-
Шане (~ 1100 млн лет), а также в пределах террейнов Северного Казахстана (Кокчетавский,
Ишкеольмесский, Ерементау-Ниязский – ~ 1130 – 1150 млн лет). Породы представлены рас-
сланцованными  гранитоидами  и  кислыми вулканитами  (Degtyarev  et  al.,  2017,  Liu  et  al.,
2004).

Ранненеопротерозойские (ранний тоний) магматические породы участвуют в строении
Актау-Моинтинского (~917 – 945 млн лет), Илийского террейнов (~ 845 – 910 млн лет), а так-
же выявлены в западной части Китайского Центрального Тянь-Шаня (~900 – 930 млн лет) и
представлены рассланцованными гранитоидами, вулканитами (Degtyarev et al., 2017; Wang et
al., 2014).

Средненеопротерозойские (поздний тоний) магматические образования распростране-
ны в пределах большинства террейнов западной части ЦАСП: Улутауском (~760 – 829 млн
лет), Каратау-Джебаглинском (~720 млн лет), Чуйско-Кендыктасском (~770 – 840 млн лет),
Жельтавском (~ 800 млн лет), Нарын-Сарыджазском (~ 800 млн лет) и на Китайском Цен-
тральном Тянь-Шане (~730 – 740 млн лет). Среди магматических пород этого возрастного
диапазона присутствуют гранитоиды, базальтовые, риолит-базальтовые и риолитовые вулка-
ногенные толщи, сиениты, нефелиновые сиениты. (Degtyarev et al., 2017; Gao et al., 2015).

Геохимические характеристики (ASI = 0.7 – 1.25; MALI = 2.5 – 11.0; FeO*/(FeO*+MgO)
= 0.5-1.2)   разновозрастных докембрийских магматических пород кислого состава близки к
таковым для продуктов экспериментального плавления кварц-полевошпатовых субстратов в
диапазоне  давлений,  соответствующим  средним  и  нижним  горизонтам  континентальной
коры. Это позволяет предполагать, что источниками гранитоидных расплавов на протяжении
всей докембрийской эволюции террейнов западной части ЦАСП являлась континентальная
кора. Поэтому, используя Sm-Nd изотопную систему докембрийских магматических пород
кислого  состава,  можно оценить  возраст  континентальной  коры террейнов.  Для  решения
этой задачи было использовано 102 изотопных анализа докембрийских кислых вулканитов и
гранитоидов. Результаты изотопных исследований в основном были получены авторами, а
для магматических комплексов Илийского террейна и Китайского Центрального Тянь-Шаня
заимствованы из работ (Liu et al., 2004; Gao et al., 2015; Wang et al., 2014). 

Значения εNd(t) изученных образцов изменяются в пределах от +5.8 до −15.0, а значения
tNd(DM) – от 1.2 до 3.0 млрд лет. В возрастных группах кислых магматических пород наблюда-
ются следующие вариации: для палеопротерозойской (1850 – 2330 млн лет) –  εNd(t) =−0.1 ÷
−4,3,  tNd(DM) =2.3 – 2.7; для мезопротерозойской (1100 – 1150 млн лет) –  εNd(t) =+5.8 ÷ −9.6,
tNd(DM) = 1.2 – 3.0; для ранненеопротерозойской (ранний тоний 845 – 945 млн лет) –  εNd(t) =
−1.9 ÷ −9.0, tNd(DM) = 1.7 – 2.9; для поздненеопротерозойской (поздний тоний 670 – 840 млн
лет) – εNd(t) = +1.4 ÷ −15.0, tNd(DM) = 1.3 – 2.6 (все модельные возрасты в млрд лет). 

Nd-изотопные данные наглядно  показывают,  что  каждый из  этапов  докембрийского
магматизма протекал при участии вещества раннедокембрийской континентальной коры. В
то же время в каждой возрастной группе присутствуют породы, возраст кристаллизации ко-
торых близок их модельному возрасту, что указывает на участие в образовании их расплавов
ювенильного источника. Роль последнего наиболее существенна при формировании магма-
тических пород позднего докембрия.  Так умеренно положительные значения εNd(t) (+1.4 ÷
+5.4), характерные для отдельных мезопротерозойских гранитоидов Китайского Центрально-
го Тянь-Шаня и неопротерозойских гранитоидов Улутауского террейна, позволяют предпо-
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лагать значительную роль в формирование расплавов деплетированного мантийного источ-
ника при добавке древнего корового материала. Присутствие же среди позднедокембрийских
магматических комплексов ряда террейнов контрастных вулканогенных толщ с высоко Ti ба-
зальтами типа  OIB со значениями εNd(t) = +6.8, свидетельствует об участии и обогащенного
мантийного источника (Degtyarev et al., 2017).

Таким образом, на протяжении всей докембрийской эволюции террейнов западной ча-
сти ЦАСП отмечается синхронность процессов ювенильного корообразования и переработки
комплексов раннедокембрийской коры. Наиболее древние магматические породы в западной
части ЦАСП имеют палеопротерозойский возраст,  их изотопный состав  Nd (εNd(t) = −0.1 ÷
−7,3; tNd(DM) = 2.3 – 2.7 млрд лет) не соответствует продуктам мантийного плавления, а отра-
жает участие более древнего (архейского) корового компонента (Kröner et al., 2017). Участие
вещества  архейской  континентальной  коры  фиксируется  в  модельных  возрастах  палео-
(εNd(1.8-2.3) = −2.7 ÷ −7.3,  tNd(DM) =  2.5 – 2.6),  мезо- (εNd(1.2) = −6.7 ÷ −9.5, tNd(DM) =  2.6 – 3.0) и
неопротерозойских  (εNd(0.9) = −5.8 ÷ −7.5,  tNd(DM) =  2.6 – 2.9) магматических комплексов На-
рынско-Сарыджазского,  Кокчетавского,  Актау-Илийского  и  других  террейнов.  Это  дает
основание предполагать, что раннедокембрийские процессы корообразования в западной ча-
сти ЦАСП могли быть связаны с эволюцией одного (или нескольких) архейских кратонов.
Комплексы архейского возраста выявлены в фундаменте Таримского (~2.5 – 3.3 млрд лет),
Северо- (~2.5 – 3.8 млрд лет) и Южно-Китайского (~2.6 – 3.3 млрд лет) кратонов, а также
участвуют в строении террейнов восточной части пояса – Байдарикского (~ 1.8 – 2.8 млрд
лет), Тарбагатайского (~1.8 – 2.5 млрд лет) и Гарганского (~2.7 млрд лет) террейнов (Ярмо-
люк, Дегтярев, 2019; Degtyarev et al., 2017).

Таким образом, формирование докембрийской континентальной коры западной части
ЦАСП охватывало длительный временной период – с архея по поздний неопротерозой. При
этом анализ Nd-модельных возрастов всех изученных кислых магматических пород позволя-
ет установить, что основным этапом формирования континентальной коры в западной части
ЦАСП можно считать  палеопротерозой.  Так  расчет  среднего  одностадийного  модельного
возраста для 102 анализов дает оценку 2.09 млрд лет. Этот возраст близок к тектоно-магма-
тическим событиям, проявленным на большинстве древних кратонов и отражающим их эво-
люцию в составе суперконтинента Колумбия (Нуна). 

Однако индивидуальные значения средних модельных возрастов террейнов западной
части ЦАСП позволяет разделить их на две группы. Первая группа объединяет террейны с
более древними (раннепалеопротерозойскими) средними модельными возрастами: Кокчетав-
ский и Жельтавский – 2.4 млрд лет, Нарынско-Сарыджазский – 2.2 млрд лет. Для террейнов
второй группы характерны более молодые (позднепалеопротерозойские) значения средних
модельных возрастов: Актау-Илийский и Чуйско-Кендыктасский – 2.1 млрд лет, Иссыкуль-
ский – 2.0 млрд лет, Улутауский и Китайский Центральный Тянь-Шань – 1.8 млрд лет, Ка-
ратау-Джебаглинский – 1.7 млрд лет. Подобные различия могут отражать разное палеотекто-
ническое положение террейнов западной части ЦАСП относительно структур суперконти-
нента  Колумбия.  Террейны,  для которых характерны позднепалеопротерозойские  средние
модельные возрасты, могли участвовать в субдукционно-коллизионных процессах, опреде-
лявших развитие окраинно-континентальных орогенных поясов в интервале 2 – 1,6 млрд лет.
Для группы террейнов с более древними средними модельными можно предполагать отсут-
ствие интенсивной тектономагматической переработки в интервале 1,8 – 1,6 млрд лет, что
может быть связано с их удаленным расположением относительно окраинно-континенталь-
ных орогенных поясов и принадлежностью к архейским кратонам.
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Позднепалеозойские рудные месторождения Восточного Казахстана и их
связь с магматизмом

Хромых С.В.

ИГМ СО РАН, НГУ, serkhrom@mail.ru

Восточный  Казахстан  известен  как  богатая  рудная  провинция,  в  которой
сосредоточены  значительные  запасы  золота,  цветных  и  редких  металлов.  Территория
Восточного Казахстана располагается в западной части Центрально-Азиатского складчатого
пояса  и  входит  в  состав  герцинской  Обь-Зайсанской  складчатой  системы,  возникшей  в
позднем  палеозое  при  взаимодействии  Сибирского  и  Казахстанского  континентов  и
закрытии  палеоокеанического  бассейна.  Общая  последовательность  геодинамических
событий  на  исследуемой  части  Обь-Зайсанской  складчатой  системы:  «Субдукция  →
Сближение континентальных блоков и сокращение океанического бассейна → Прекращение
морского  осадконакопления  и  скучивание  бассейна  →  Орогения  с  тектоническим
умножением осадочного разреза и последующим появлением континентальных моласс →
Раздвиговые  движения  и  коллапс  орогена».  Это  позволяет  классифицировать  возникший
ансамбль  структурно-вещественных  комплексов  как  аккреционно-коллизионную  систему,
которая  была  обозначена  как  Алтайская  аккреционно-коллизионная  система  герцинид
(Владимиров  и  др.,  2003).  В  ее  составе  выделены  Жарма-Саурская,  Чарская  и  Калба-
Нарымская  структурно-формационные  зоны,  характеризующиеся  различным  набором
геологических формаций. 

В  последнее  десятилетие  возобновились  исследования  рудных  месторождений
(уточнение  строения,  этапов  рудообразования,  типов  руд  и  их  генезиса),  проводимые
совместно  казахстанскими  и  российскими  геологами.  Сейчас  начинает  появляться  все
больше  новых  данных  о  возрасте  формирования  месторождений,  что  делает  возможным
установление связи рудогенеза с эпизодами магматической активности. 

Большинство промышленных и перспективных рудных объектов находятся в пределах
Чарской  и  Калба-Нарымской  зон.  Здесь  выделены  пояса  золоторудных  месторождений;
открыты  медно-никелевые  и  титан-циркониевые  месторождения,  а  также  известен
редкометалльный рудный район Центральной Калбы. 

Золоторудные месторождения.  Главный  золоторудный пояс  протягивается  с  северо-
запада  на  юго-восток  в  пределах  Чарской  зоны.  В  настоящее  время  ведется  разработка
нескольких месторождений крупного и среднего масштаба: Суздальское, Бакырчик, Жайма,
Акжал,  Боко,  Ашалы,  Баладжал,  Кулуждун.  Размещение  месторождений  контролируется
системой глубинных разломов, которые играли роль каналов для поступления рудоносных
флюидов.  Для  большинства  месторождений  рудовмещающими  являются  осадочно-
вулканогенные  толщи  раннего  карбона  (C1s),  а  также  песчано-сланцевые  отложения
буконьской  свиты  среднего  карбона  (C2b)  и  вулканогенные-терригенные  отложения
домбайской  и  майтюбинской  свит  (C2-3).  Золоторудная  минерализация  в  целом связана  с
формированием кварцевых жил и имеет гидротермальное происхождение. Практически все
месторождения достаточно удалены от интрузивных массивов, и в пределах рудных районов
не зафиксировано значительного числа магматических образований. В большинстве случаев
магматические  породы  представлены  дайками  или  малыми  телами  гранитоидного  или
монцодиоритового  состава.  Недавно  получен  ряд  U-Pb  датировок  по  некоторым
магматическим  образованиям  из  трех  рудных  полей  в  центральной  части  Чарской  зоны
(Калинин и др.,  2020).  Был установлен интервал значений возраста от 309±4 млн. лет до
299±3 млн. лет. Датирование собственно рудных тел с помощью Ar-Ar анализа серицита из
рудоносных кварцевых жил показало  возраст  их  формирования  в  интервале  от  302±4 до
280±4 млн. лет. Таким образом, большинство золоторудных месторождений сформировалось
в ранней перми вслед за монцодиоритовым и гранитоидным магматзмом. 

Медно-никелевые  месторождения.  Наиболее  изученным  является  месторождение
Максут, расположенное на стыке Жарма-Саурской и Чарской зон, и связанное с несколькими
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мелкими  массивами  раннепермского  максутского  комплекса.  Возраст  пород  максутского
комплекса определен Ar-Ar датированием магматических амфиболов и биотитов по пробам
из 3 разных массивов и составляет 280±3 млн лет (Хромых и др., 2013). Медно-никелевое
оруденение связано с меланократовыми оливиновыми монцогабброноритами второй фазы
максутского  комплекса,  в  которых  обнаружена  обильная  сульфидная  вкрапленность.  По
данным изучения минералогии и петрографии руд установлено, что сульфиды образуют как
каплевидную вкрапленность, так и обособления с сидеронитовой структурой (Прокопьев и
др., 2009). Это свидетельствует о присутствии фазы сульфидного расплава уже на начальных
стадиях  кристаллизации  монцогабброноритов,  что  обусловило  формирование  массивных
сульфидных руд. Главными рудными минералами являются: пирротин, халькопирит, пирит,
титаномагнетит,  ильменит,  виоларит,  пентландит.  Второстепенные  рудные  минералы
представлены сфалеритом, галенитом, алтаитом. Халькопирит и пирротин являются самыми
распространенными минералами на месторождении. В халькопирите массивных сульфидных
руд были обнаружены включения электрума (AuAg), а в пирротине – включения теллурида
Pd (Mekhonoshin et al., 2017). Как показывает изучение других габбро-пикритовых массивов,
что  медно-никелевая  минерализация  связана  с  высокомагнезиальными  субщелочными
габброидами. Учитывая распространение множества мелких массивов такого типа в Чарской
зоне, велика вероятность обнаружения новых медно-никелевых месторождений. 

Титан-циркониевые  месторождения.  В  пределах  Зайсанской  озерной  впадины
Восточного  Казахстана,  среди  мезозойско-кайнозойских  континентальных  отложений
известны титан-циркониевые россыпные месторождения. Наиболее разведанными являются
Сатпаевская и Караоткельская россыпи. В ходе геологоразведочных работ было определено,
что  источником  ильменит-цирконовых  россыпей  Сатпаевского  месторождения  являются
породы  Преображенского  монцогаббро-монцодиорит-монцонит-гранитоидного  массива.
Многообразие  интрузивных  пород  массива  определялось  взаимодействием  субщелочной
базитовой магмы с коровыми субстратами и анатектическими выплавками (Хромых и др.,
2018). Аналогом Пребраженского массива является скрытый под чехлом рыхлых отложений
Караоткельский  интрузив,  с  которым связано  Караоткельское  россыпное  месторождение.
Геологическое строение рудных песков россыпных месторождений характеризуется сложной
морфологией и двух ярусным строением: нижний ярус сформирован в позднемеловой коре
выветривания  каолинового  типа;  верхний  ярус  в  отложениях  северозайсанской  свиты
палеогена  и  состоит  из  трех  генераций.  Наиболее продуктивной залежью месторождения
является  россыпь первой генерации верхнего яруса,  представленная аркозовыми песками.
Отложения горизонта маркируют русло древнего водотока и характеризуются неритмичной
субгоризонтальной  слоистостью  с  прямым  градационным  изменением  степени
обломочности пород. Минералогическими исследованиями в тяжелой фракции установлены
зерна циркона, ильменита, монацита. Из рудоносного горизонта была отобрана монофракция
зерен цирконов, которые имеют относительно крупные размеры (0,3-0,7 мм), являются слабо
окатанными  и  в  большинстве  случаев  сохраняют  кристаллографическую  огранку.  Это
свидетельствует о небольшом переносе зерен циркона от коренного источника. В результате
геохронологических исследований был установлен U-Pb конкордантный изотопный возраст
в  287  ±1  млн.  лет,  это  значение  возраста  совпадает  с  данными о  возрасте  цирконов  из
коренных интрузивных пород Преображенской интрузии в 290 ± 2 млн. лет (Хромых и др.,
2018). Таким образом, формирование Ti-Zr россыпей включало выведение на поверхность
коренных  пород  Караоткель-Преображенской  интрузии,  развитие  кор  интенсивного
выветривания  в  позднемеловое  время;  размыва  кор  выветривания  в  палеогене  и
дифференцированное  переотложение  их  вещества  временными  потоками,  в  результате
которого происходило накопление минералов Ti и Zr.

Редкометалльные  месторождения.  Главным  типом  редкометалльного  оруденения
являются  гранитные  пегматиты  Калбинского  хребта,  широко  известные  благодаря
промышленным концентрациям Li, Cs, Be, Ta, Nb. Ареал редкометалльных рудопроявлений
и  месторождений  находится  в  центральной  и  северо-западной  части  Калбинского
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гранитоидного  батолита.  Здесь  выделяются  рудные  узлы:  Огневка-Бакенное,  Асубулак,
Белая Гора. Главные редкометалльные пегматитовые объекты связаны с гранитами первой
фазы Калбинского  комплекса  с  возрастом  297-296 млн.  лет.  Главные пегматитовые  поля
размещаются  преимущественно  в  эндоконтактовых  зонах  или  в  апофизах  гранитных
массивов.  Размещение  пегматитовых  полей  контролируется  системой  субширотных
разломов  и  оперяющих  их  разрывных  структур.  Наиболее  продуктивный  Асубулакский
рудный  узел  расположен  в  крупном  массиве  Калбинских  гранитов  на  пересечении  трех
глубинных  разломов.  В  рудном  поле  широко  развиты  жилы  аплитов,  аплит-пегматитов,
пегматитов  и  редкометалльных  пегматитов.  Зональность  оруденения  в  жилах
редкометалльных  пегматитах  позволяет  установить  следующую  последовательность
формирования минеральных комплексов: олигоклаз-микроклиновые пегматиты (безрудные)
→ блоковые микроклин-кварц-мусковитовые (Nb, Be) → микроклин-альбитовые (Ta, Sn, Be)
→ альбитовые (Ta, Nb, Be, Sn) → кварцево-слюдистые и альбит-сподуменовые (Li, Ta, Be,
Sn)  →  клевеландит-лепидолит-поллуцит-сподуменовые  цветные  (Ta,  Li,  Cs,  Sn).
Рассмотрение различных минеральных ассоциаций, последовательно сменяющих друг друга,
позволяет  заключить,  что  редкометалльная  минерализация  явилась  следствием  развития
метасоматических  процессов  в  пегматитах.  Возраст  редкометальной  минерализации
определялся  с  помощью  Ar-Ar датирования  монофракций  мусковита  и  лепидолита  (10
определений),  и может быть оценен в интервале 291-286 млн. лет.  Анализ геологической
позиции,  состава  и  возраста  редкометалльных  гранитных  пегматитов  позволяет
предположить, что их формирование было обусловлено двумя факторами. Первый - хорошо
развитая  дифференциация  гранитной  магмы,  происходившая  в  достаточном  объеме  в
течении достаточного времени. Это возможно только с большими объемами гранитов первой
фазы калбинского комплекса. Более поздние граниты второй фазы комплекса не содержат
крупных  пегматитовых  полей.  Второй  и  немаловажный  фактор  –  привнос  в  крупные
гранитные  очаги  через  глубинные  разломы  некоторых  компонентов,  позволяющих  при
дифференциации гранитной магмы сформировать именно редкометалльные расплавы. Роль
глубинных флюидов в формировании литий-фтористых гранитных магм и редкометалльных
месторождений  отмечается  многими  исследователями,  согласно  этим  представлениям
потоки  летучих  компонентов  (которые  могут  быть  обогащены  фтором,  фосфором  и
некоторыми  другими  элементами,  отделяются  от  ювенильных  (возможно  мантийных)
резервуаров и внедряются в очаги гранитных магм. Возможность концентрирования редких
металлов  за  счет  фильтрации  высокофтористых  флюидов  через  остаточный  расплав  с
формированием  автономных  очагов  редкометалльных  кислых  магм  внутри  крупных
гранитоидных камер показана в работе (Абрамов, 2004). Именно взаимодействие флюидов с
богатыми  водой  дифференциатами  гранитной  магмы  могло  привести  к  формированию
специфических  обогащенных  водой  и  редкими  щелочами  силикатных  расплавов,
сформировавших  впоследствии  редкометалльные  гранитные  пегматиты.  Существование
ювенильного  мантийного  резервуара  под  гранитоидами  Калбинского  батолита
подтверждается присутствием базитовых даек миролюбовского комплекса.  Именно вблизи
наиболее  продуктивного  Центрально-Калбинского  района  размещены  два  крупных  пояса
таких  базитовых  даек.  Состав  базитов  из  даек  свидетельствует,  что  они  произошли  из
мантийного очага, имеющего обогащенные характеристики – высокую щелочность, высокие
содержания  фосфора,  фтора.  Именно  этот  мантийный  очаг  мог  являться  источником
флюидов, проникавших по глубинным разломам в очаги кристаллизации гранитных магм. 

Вышеприведенный обзор  позволяет  сделать  следующие заключения  о  связи  рудной
минерализации и магматизма на территории Восточного Казахстана: 

1)  Главный  объем  оруденения  был  сформирован  в  ранней  перми  –  времени
наибольшего проявления эндогенной активности и магматизма. 

2) Большинство рудных объектов связаны с эндогенной активностью, так или иначе
имеющей  мантийное  происхождение.  Помимо  очевидно  связанных  с  мантийным
магматизмом  медно-никелевого  и  титан-циркониевого  оруденения,  участие  мантии
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прослеживается  в  генезисе  редкометалльных  пегматитовых  месторождений,  а  также,
вероятно для золоторудных месторождений Чарской зоны.

Работа  выполнена  по  государственному  заданию  ИГМ  СО  РАН  и  при  поддержке
РФФИ (проекты № 20-05-00346 и № 20-35-70076).
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Геохимические особенности Луккулайсваарского перидотит-норит-
габброноритового расслоенного интрузива

Цховребова А.Р., Бычков Д.А.

Геол. ф-т МГУ, ГЕОХИ РАН, tsann3@gmail.com

В Северной Карелии на северо-западном берегу оз. Пяозеро расположена Олангская
группа расслоенных перидотит-габбро-норитовых интрузивов (рис 1). В нее входят массивы
Кивакка,  Луккулайсваара  и  Ципринга.  Рассматриваемые  массивы  расположены  в
Панаярвинской  структурно-формационной  зоне  Куусамо-Панаярви-Ципрингской
рифтогенной структуры субширотного простирания. Эти три интрузива приурочены к зоне
контакта гранитогнейсов архея и протерозойских супракрустальных пород и ассоциируют с
сумийско-сариолийскими  мафит-риолитовыми  метавулканитами  известково-щелочной  и
субщелочной серии (Лавров, 1979). Их возраст составляет примерно 2436± 24 млн. лет.

Рис.1.  Геологическая  карта  области  развития  северо-карельских  расслоенных интрузивов.
Составлена  (Turchenko,  1992)  по  материалам  финских  геологов  и  государственных
геологических карт СССР м-ба 1:200000 с использованием данных геофизических съемок. 1.
Посторогенные граниты (1,7 – 1,8 млрд.  лет).  2.  Дайки габбро-диабазов  (>1,9 млрд. лет).
Ятулийская группа (1,9 – 2,2 млрд. лет): 3 – силлы лейкодиабазов, 4 – кварциты, филлиты,
сланцы, доломиты, 5 – основные вулканиты, 6 – серпентиниты, 7 – монцодиориты, граниты.
Сумийско-сариолийская группа (2,2 – 2,5 млрд. лет): 8 – основные и кислые вулканиты, 9 –
кварциты, кварц-полевошпатовые гнейсы, 10 – диориты, 11 – расслоенные интрузивы (2,35 –
2,45 млрд. лет). Архейский фундамент: 12 – гнейсы и амфиболиты – зеленокаменные пояса
(2,6 – 2,7 млрд. лет), 13 – гранито-тоналито-гнейсы. 14 – Разломы. 15 – Не выходящее на
поверхность продолжение массива Наранкаваара.  Интрузивы: 1 –  Pirivaara, 2 –  Syote, 3 –
Porttivaara, 4 – Kuusijarvi, 5 –  Kaukua, 6 – Narankavaara, 7 – Кометтаваара, 8 – Кивакка, 9 –
Ципринга, 10 – Нюдамолакша, 11 – Луккулайсваара, 12 – Кундозерский.

Массив  Кивакка  залегает  среди  пород  архея,  интрузив  Луккулайсваара  прорывает
породы  архея  и  с  размывом  перекрывается  вулканогенно-терригенными  отложениями,  а
массив Ципринга перекрывает оба вида образований.
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С  петрографической  точки  зрения  массивы  Кивакка  и  Луккулайсваара  являются
производными близких по валовому составу магм, кристаллизующихся по пути: оливиниты
– бронзититы – нориты – габбро-нориты – габбро-нориты с пижонитом (Коптев-Дворников,
2011;  Семенов,  1997).  Магма  Ципрингского  интрузива  кристаллизовалась  по  пути:
троктолиты  –  оливиновое  габбро  –  габбро-нориты  с  пижонитом  –  пижонитовые
феррогаббро-нориты (Семенов, 1995). При этом Киваккский интрузив является практически
безводным, а породы как Луккулайсваарского,  так и Ципрингского массивов несут следы
существенных автометасоматических изменений.

Нами был проведён анализ образцов пород всех трех массивов на содержание в них
ряда редких и рассеянных элементов.  По результатам анализа  можно сделать  следующие
заключения о закономерностях геохимического строения исследуемых интрузивов.

С  точки  зрения  распределения  элементов  Киваккский  интрузив,  пожалуй,  наиболее
прост (рис. 2).

Рис.2.  Изменение  железистости  и  содержания  церия  в  породах  Киваккского  интрузива  в
зависимости от положения в вертикальном разрезе.

Мы видим,  что  как  отношение  концентраций  макрокомпонентов,  так  и  содержание
некогерентных элементов меняется в разрезе практически монотонно растет на протяжении
всей  эволюции  массива  и  достигает  своего  максимума  в  так  называемом  сандвичевом
горизонте.

В  качестве  отношения,  характеризующего  степень  эволюции  расплава,  мы
использовали железистость (#Fe = Fe/(Fe+Mg)), как параметр, практически не зависящих от
соотношения фемических и салических минералов в породе. А как пример некогерентного
элемента – Ce, так как он крайне слабо входит в структуру породообразующих минералов и
уверенно определяется современными аналитическими методами.
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В Ципрингском интрузиве железистость меняется сложнее (рис.  3).  В нижней части
массива в пределах троктолитовой зоны железистость постепенно падает, но с появлением
кумулятивных пироксенов на высоте около 0,35 резко возрастает  и остается  практически
неизменной до высоты около 0,8, где появляется кумулятивный магнетит. Самый верхний
максимум железистости связан, как и в Киваккском интрузиве с сандвичевым горизонтом на
высоте 0,95. Содержание церия слабо реагирует на изменение минерального состава пород и
образует один яркий максимум в сандвичевом горизонте.

Рис.3. Изменение железистости и содержания церия в породах Ципрингского интрузива в
зависимости от положения в вертикальном разрезе.

Таким образом, как в Киваккском, так и в Ципрингском интрузивах распределение как
макрокомпонентов, так и некогерентных элементов находит свое объяснение с точки зрения
кристаллизационной дифференциации интрузивов как закрытых систем. При этом различия
в  порядке  кристаллизации,  хотя  и  отражаются  в  геохимической  структуре  массивов,  не
оказывают сколько нибудь принципиального влияния на характер распределения элементов.

В  массиве  Луккулайсваара  мы  видим  принципиально  другое  распределение  как
макрокомпонентов,  так  и  рассеянных  элементов  (рис.  4).  Железистость  имеет  ряд
максимумов:  на  высотах  0,15,  0,5  и  0,9.  После  каждого  из  этих  максимумов  мы  видим
падение железистости с высотой. Только максимум на высоте 0,9 имеет аналог в массивах
Кивакка  и  Ципринга  и  связан  с  сандвичевым  горизонтом.  Распределение  церия
характеризуется гораздо большей природной дисперсией, чем в других массивах и имеет те
же максимумы на высотах 0,15 и 0,5, что и железистость. Есть ли максимум на высоте 0,9
пока не понятно, так как было исследовано недостаточное количество проб.

Причиной такого неоднозначного геохимического строения может быть «сдвоенность»
части разреза массива Луккулайсваара, отмеченная В.С. Семеновым с соавторами.
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Рис.4.  Изменение  железистости  и  содержания  церия  в  породах  Луккулайсваарского
интрузива в зависимости от положения в вертикальном разрезе.
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Основные вулканиты в палеопротерозое Курского блока Сарматии:
геохимия, абсолютный возраст, корреляции с Украинским щитом

Цыбуляев С.В.1, Савко К.А.1,2, Самсонов А.В. 3

1 ВГУ stsybulyaev@bk.ru; 2 РГГУ, ksavko@geol.vsu.ru; 3 ИГЕМ РАН
samsonovigem@mail.ru

Курский архейский блок расположен в северо-восточной части мегаблока Сарматия. В
Курском блоке находятся несколько крупных синформ, где залегают палеопротерозойские
вулканогенно-осадочные толщи: западная Белгородско-Михайловская структура, состоящая
из  Белгородской  и  Михайловской  синформ,  и  восточная  Орловско-Тимская  структура,
включающая Орловскую, Тим-Ястребовскую, Волотовскую и Авильскую синформы. 

Вулканогенно-осадочные отложения тимской свиты Курского блока накапливались в
обстановке континентального рифтогенеза (Холин и др., 1998; Савко и др., 2017). Наиболее
полный разрез тимской свиты представлен в Тим-Ястребовской структуре, где она может
залегать с перерывом и небольшим угловым несогласием (~15°), как на доломитах роговской
свиты в центральной части структуры, так и на железистых кварцитах коробковской свиты
на ее крыльях. Мощность пород свиты около 2 км. 

На раннем этапе развития рифтовой впадины  происходило излияние ферропикритов,
ферропикробазальтов и щелочных (высокотитанистых) базальтов. Ареал их распространения
ограничен центральной и северо-восточной частью Тим-Ястребовской структуры. Мощность
потоков  от  3  до  30  метров.  В  разрезе  тимской  свиты  вместе  с  основными вулканитами
присутствуют углеродистые сланцы в центральной части, метапесчаники и метагравелиты на
периферии.  По мере  углубления рифтовой долины отмечается  смена характера вулканизма
на толеитовый (базальты и андезибазальты),  ареал распространения которых значительно
шире.  Коллизия Волго-Уралии и Сарматии на рубеже ~ 2,1 млрд. лет (Щипанский и др.,
2007) привела к закрытию рифтогенных структур, складчатости и метаморфизму с возрастом
2,07 млрд. лет во всей Восточной Сарматии (Savko et al., 2018).

По концентрациям и характеру распределения петрогенных окислов, REE и HFSE, а
также  ряду  индикаторных  отношений  метавулканиты  тимской  свиты  подразделяются  на
шесть  групп.  (1)  Метаферропикриты,  метаферропикробазальты  и  безполевошпатовые
амфиболиты характеризуются повышенными содержаниями MgO = 16-26 %, Fe2O3tot = 13,6-
20,4 мас. % и сидерофильных элементов (Ni, Cr), пониженными TiO2 и REE (0.9–2.1 мас. % и
43–96 ppm, соответственно). Распределение REE сильно фракционировано ((La/Sm)n = 1.5–
2.1, (Gd/Yb)n = 2–3.2). Наблюдаются положительные аномалии ниобия (Nb/Nb* = 1.0–1.3) и
высокие отношения Ti/Y = 500-760 (рис. 1). (2) Пироксен-плагиофировые и плагиофировые
метабазальты,  метаандезибазальты,  плагиоклазовые  и  лейкократовые  амфиболиты  с
повышенными концентрациями титана (TiО2 =1.9–4.1 мас.%), фосфора (P2O5 = 0.22–0.94) и
пониженной магнезиальностью (Mg#ср = 0,42).  REE сильно фракционированы ((La/Sm)n =
1.3–3.4, (Gd/Yb)n = 2.5–4.5). Характер распределения редких и редкоземельных элементов,
сопоставим  с  таковым  в  породах  первой  группы,  но  отличается  их  повышенными
концентрациями  (рис.  1).  Отношение  Nb/Nb*  =  1.0–2.5,  Ti/Y  =  400-1500.  (3)  Пироксен-
плагиофировые  метабазальты,  метаандезибазальты  и  плагиоклазовые  амфиболиты  с
содержаниями TiО2  от 1.1 до 2.4 мас. %, P2O5 от 0.15 до 0.35 мас. %. Значения Mg# = 0.30–
0.55 (ср.  = 0.43). Степень фракционирования REE: (La/Sm)n = 1.4–2.3; (Gd/Yb)n = 1.5–1.8.
Положительная  аномалия  ниобия  сохраняется  (Nb/Nb*  =  1.0–1.6),  а  отношение  Ti/Y
значительно ниже от 330 до 440 (рис. 1). (4) только 1 образец плагиоклазового амфиболита с
содержанием TiО2 1.4 мас.%, Mg# = 0.42, Ti/Y = 252. Характерной особенностью является
преобладание  тяжелых REE над  легкими –  (La/Sm)n =  0.6;  (Gd/Yb)n =  1.1  и  присутствие
положительной аномалии ниобия  Nb/Nb* =  1.4.  (рис.  1).  (5)  афировые метабазальтами  и
плагиоклазовые амфиболиты составу практически эквиваленты метабазальтам 3 типа: Мg#
от  0.28  до  0.51,  (La/Sm)n =  1.5–4.3;  (Gd/Yb)n =  1.2–2.1,  но  отличаются  пониженными
концентрациями  P2O5 =  0.12-0.26  мас.  %,  TiО2 =  0.8-1.5  мас.%   и  наличием  отчетливо
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проявленными отрицательными аномалиями ниобия (Nb/Nb* = 0.47–0.88). Значения Ti/Y =
246–488  (рис.  1).  (6)  гломеропорфировые метабазальты  с  повышенными концентрациями
Al2O3ср =15,8 мас.%, пониженными TiO2 (0.8–1.3 мас. %), P2O5 (0.08-0.2 мас.%) и значениями
Мg# от 0.36 до 0.47. Значения отношений (La/Sm)n составляют 1.1–1.4, (Gd/Yb)n = 1.1–1.3.
Наблюдаются отрицательные аномалии ниобия (Nb/Nb* = 0.61–0.85), Ti/Y = 264–391.

Рис.1. Распределение редкоземельных и редких элементов в метавулканитах тимской свиты. 

Отсутствие до настоящего времени изотопных U-Pb датировок основных вулканитов
тимской  свиты обусловлено  крайне  редким присутствием  циркона  в  метаморфизованных
базальтах.  После  многих  неудачных  попыток  нам  удалось  извлечь  циркон  из  пробы
миндалекаменного метаандезибазальта. В катодной люминесценции в цирконах наблюдается
тонкая  концентрическая  зональность,  что  предполагает  их  исходную  магматическую
природу.  Возраст  кристаллизации  цирконов  из  миндалекаменного  метаандезибазальта  по
верхнему  пересечению  с  конкордией  составляет  2099  ±  8  млн.  лет.  Средневзвешенный
207Pb/206Pb-возраст – 2088±6 млн. лет (рис. 2).

Метаферропикриты  первой  группы  характеризуются  положительными  значениями
εNd(2099) = +2,2. Значения εNd(2099) для пород 2, 3, 4 и 6 групп перекрываются в пределах
погрешности в пределах от -0,5 до +0,9. Из них амфиболиты 4 группы являются самыми
«деплетированными»  с  наиболее  высокой  величиной  отношения  147Sm/144Nd  =  0,2357.
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Наиболее низкорадиогенный изотопный состав неодима наблюдается  в породах 5 группы
(εNd(2099)  от  -0,4  до  –2,7).  Различия  первичного  изотопного  состава  метавулканитов  в
совокупности  с  последовательностью  формирования  указывают  на  гетерогенность
мантийных  источников  и,  вероятно,  различную  степень  влияния  на  их  состав  коровой
компоненты.

Рис.2. Результаты  изотопного  датирования  (SHRIMP)  цирконов  из  метабазитов  тимской
свиты.

В  качестве  первичного  расплава  для  метабазитов  1  и  2  типа  (ферропикриты,
ферропикробазальты, высокотитанистые базальты и андезибазальты) предполагается состав
эквивалентный  ферропикриту,  который  сформировался  в  результате  плавления
гранатсодержащего  мантийного  источника.  Первичным  расплавом  для  базальтов  и
андезибазальтов  3-6  типа  могли  выступать  толеиты  MORB-типа,  сформированные  из
перидотитового источника в равновесии с безгранатовым реститом. 

Близость возраста основных вулканитов (2,1-2,09 млрд лет), закрытия Волго-Донского
океана  (~2.2-2.1  млрд  лет),  коллизии  (2,1  млрд  лет)  и  метаморфизма  (2,07  млрд  лет)
позволяет  нам  утверждать,  что  базитовый  вулканизм  в  пределах  Орловской,  Тим-
Ястребовской и Авильской структур связан с прекращением субдукции океанической плиты
на  рубеже  около  2,1  млрд  лет  под  континентальную  окраину  Курского  блока.  Отрыв
субдуцируемой океанической плиты привел к образованию плитного окна (slab-window), что
инициировало  апвеллинг  астеносферной  мантии  под  континентальную  кору,  развитие
процессов  рассеянного  рифтогенеза  и  базальтового  магматизма.  Подобная  тектоническая
позиция  пород  тимской  свиты хорошо  объясняет:  (1)  «скученность»  геохронологических
данных;  (2)  линейное  расположение  рифтовых  структур,  вдоль  зоны  конвергенции
архейского Курского блока и палеопротерозойского Волго-Донского орогена; (3) эволюцию
вулканитов  от  ферропикритов  до  толеитов,  обусловленную  подъемом  астеносферы  с
постепенным растяжением и утонением перекрывающей литосферы.

До  недавнего  времени  корреляции  верхних  частей  разрезов  палеопротерозойских
осадочных бассейнов Среднеприднепровского блока Украинского щита и Курского блока
были  затруднены  из-за  отсутствия  изотопных  датировок  их  возраста.  Недавно  была
установлена нижняя возрастная граница глееватской свиты на Украинском щите – 2,14 млрд.
лет  (Артеменко  и  др.,  2018),  которая  коррелировалась  с  тимской свитой  Курского  блока
(Савко и др., 2017).  Возраст базальтов тимской свиты 2,1-2,09 млрд лет предполагает их
близкое по возрасту формирование и правомерность стратиграфических корреляций.
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Внутриплитный щелочно-гранитоидный магматизм Западного
Забайкалья: новые U-Pb изотопно-геохронологические данные,

петрогенетические и геодинамические следствия

Цыганков А.А., Бурмакина Г.Н., Хубанов В.Б.

ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, tsygan@ginst.ru

Среди всего многообразия гранитных пород самыми  загадочными по праву считаются
гранитоиды  А-типа,  первоначально определенные как «анорогенные»,  т.е.  образующиеся
после  финальных  тектоно-магматических  событий.  Интенсивные  и  разноплановые
исследования  трех  десятилетий,  прошедших  со  времени  выделения  этого  типа  гранитов,
показали,   что  А-граниты  формируются  в  разных  геодинамических  обстановках  и,  что
особенно  важно,  нередко  одновременно  с  гранитоидами  других  типов.  Таким  образом,
термин «анорогенные» потерял свой первоначальный геодинамический смысл. Тем не менее,
специфические  особенности  А-гранитов,  резко  отличающие  их  от  синхронных  I &  S
гранитоидов,  привлекают  к  ним  повышенное  внимание  исследователей.  Причина  тому,
многообразие условий формирования А-гранитов. 

В настоящем сообщении приводятся  новые  результаты геохимического  и  изотопно-
геохронологического  изучения  нескольких  щелочно-гранитоидных  плутонов  Забайкалья,
сложенных однотипными породами, но сформировавшихся в разное время и, что особенно
важно,  в  сегментах  континентальной  коры  разной  «степени  зрелости»  (Tsygankov et al.,
2019).   В  качестве  геодинамической  основы,  характеризующей  «степень  зрелости  коры»,
нами  использована  схема  террейнов  Саяно-Байкальской  складчатой  области  (Булгатов,
Гордиенко,  1999).  Для  сравнения  используются  опубликованные  данные  по  эталонным
Брянскому (Litvinovsky et al.,  2002) и Харитоновскому (Zanvilevich et al.,  1995) плутонам,
сложенным  щелочно-полевошпатовыми  сиенитами  (AFS -  alkali-feldspar -  щелочно-
полевошпатовые) и щелочными гранитами (РА - peralkaline – пересыщенные щелочами).

Позднепалеозойские  и  раннемезозойские  щелочные  гранитоиды  А-типа  широко
распространены  в  структурах  Центрально-Азиатского  складчатого  пояса.  Они  образуют
гигантский  пояс,  протягивающийся  в  северо-восточном  направлении  более  чем  на  6000
километров, от Восточного Казахстана через северо-западный Китай, северную Монголию и
Забайкалье  до  Алданского  щита  (Jahn et al.,  2009).  В  пределах  Монголо-Забайкальского
сектора,  протяженностью  более  2000  км  и  шириной  150  –  250  км,  известно  около  350
массивов,  сложенных  щелочными  гранитами,  щелочными  и  щелочно-полевошпатовыми
сиенитами  А-типа,  формировавшимися  с  280  до  210  млн.  лет  назад.  Размеры  плутонов,
сложенных щелочными гранитоидами,  варьируют от  первых км2,  до  сотен  и  даже  тысяч
квадратных километров. Небольшие тела как правило сложены одним типом пород, тогда
как крупные плутоны, такие как Брянский (1600 км2), Хоринский (2000 км2) образовались в
результате нескольких последовательных внедрений щелочно-сиенитовых (нордмаркитовых)
и щелочно-гранитных магм (Litvinovsky et al., 2002).

Пояс  щелочных  гранитов,  сиенитов  и  ассоциирующих  вулканогенных  образований
пересекает  самые  разные  по  возрасту  и  геодинамической  природе  структуры  восточной
части  Центрально-Азиатского  складчатого  пояса  (ЦАСП).  Так  в  Забайкалье  массивы  А-
гранитов  располагаются  в  пределах  разновозрастных  (от  палеопротерозоя  до  раннего
палеозоя  включительно)  кратонных,  метаморфических,  островодужных  и  флишевых
террейнов  (Булгатов,  Гордиенко,  1999),  реконструируемых по  разрозненным фрагментам,
сохранившимся в виде провесов кровли среди обширных полей позднепалеозойских (325 –
280 млн. лет) гранитоидов Ангаро-Витимского батолита. Нами изучено несколько массивов,
краткая характеристика которых приведена ниже.

Кручининский щелочно-гранитоидный плутон располагается на юго-восточном склоне
хр. Черского, входящего в систему Яблонового хребта (Забайкальский край) в бассейне р.
Кручина. Площадь массива около 170 км2. Массив залегает среди палеозойских биотитовых
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гранитов  и  биотитовых и амфибол-биотитовых гнейсов и  кристаллосланцев  застепинской
толщи  протерозойского  возраста  (кратонный  террейн).  Массив  сложен  средне-
крупнозернистыми порфировидными (Kfs) амфиболовыми (± Bt) гранитами (202 млн. лет, U-
Pb)  и  лейкократовыми мелкозернистыми  порфировидные  гранитами  и  гранит-порфирами
(173 млн. лет, U-Pb).   

Шербахтинский  сиенит-щелочногранитный  массив  располагается  на   Витимском
плоскогорье  в  междуречье  Шербахта  –  Джилинда  (левые  притоки  р.  Витим)  и  занимает
площадь  около  220  км2.  Вмещающими  породами  являются  позднепалеозойские  граниты
баргузинского  комплекса  и  протерозойские  гнейсы  талалинской  свиты.  Согласно  схемы
террейнов  этот  район  входит  в  состав  раннепалеозойского  Удино-Еравнинского
островодужного  террейна,  однако  наличие  докембрийских  гнйсов  в  обрамлении  массива
скорее  указывает  на  раннедокембрйский  фундамент.   Массив  сложен  биотитовыми
сиенитами и щелочными гранитами U-Pb изотопный возраст которых составляет 260.1 ± 1.7
млн. лет и 259.9 ± 1.2 млн. лет соответственно.

Шабартайский массив расположен в бассейне одноименной реки, правого притока р.
Джиды  (Юго-Западное  Забайкалье),  в  пределах  раннепалеозойского  Джидинского
островодужного террейна. Он имеет овальную форму, с отчетливой ориентировкой в северо-
западном направлении,  и занимает площадь около 200 км2.  На востоке массив прорывает
собранные в складки флишоидные карбонатно-терригенные отложения джидинской свиты, а
на  западе  венд-кембрийские  вулканогенно-осадочные  и  магматические  образования
Джидотского  палеогайота.  Массив  сложен  граносиенитами,  сиенитами  и  монцонитами
первой фазы и кирпично-красными лейкократовыми мелко-  среднезернистыми гранитами
второй интрузивной фазы.  U-Pb возраст сиенитов  составляет 298 млн. лет,  Ar-Ar возраст
гранитов (биотит) – 289 млн. лет (Tsygankov et al., 2019 и ссылки в этой работе).

Гранитоиды Хамнейского плутона (Бургуйская вулкано-тектоническая структура, Юго-
Западное  Забайкалье)  представлены  умеренно-щелочными  монцонитами,  сиенитами,
щелочными  кварцевыми  сиенитами  и  гранитами,  предположительно  позднетриасового
возраста.

По  химическому  составу  породы  перечисленных  массивов  группируется  в  три
кластера:  1) сиениты и щелочные сиениты; 2) щелочные граниты; 3) умеренно-щелочные
лейкограниты. Суммарная щелочность варьирует от 10 – 12 мас. % в сиенитах, до 7 – 10 мас.
%  Na2O+K2O в лейкогранитах.  Примерно этому же диапазону соответствует соотношение
суммы щелочей и кремнезема в сиенитах и щелочных гранитах типоморфных Брянском и
Харитоновском массивах. Агпаитовый индекс (NK/A) в основном лежит в диапазоне 0.85 –
1.0.  Значительная часть сиенитов характеризуется значениями NK/A < 0.85. На диаграмме
Фроста  сиениты  лежат  в  щелочном  поле,  а  граниты  в  щелочно-известковом.  Для  них
характерна  высокая  железистость  за  исключением  сиенитов  Шабартайского  плутона,  и
умеренная глиноземистость. Распределение REE в породах изученных массивов практически
идентично гранитоидам  поздне-куналейского комплекса. 

Изотопный  состав  Nd  изучен  во  всех  рассматриваемых  массивах.  Кручининский
плутон: ɛNd(T) в щелочных гранитах 2.3 ÷ 2.5, двухстадийный  модельный возраст TNd(DM-2)
=  811  –  790  млн.  лет;  в  гранит-порфирах  ɛNd(T)   =  0.5,  TNd(DM-2)  =  938  млн.  лет.   В
Шербахтинском  щелочно-гранитоидном  массиве  сиениты  и  граниты  характеризуются
идентичными значениями ɛNd(T), составляющими -2.4 ÷ -2.7 и -2.8 ÷ -2.9 соответственно, с
модельным возрастом  TNd(DM-2)  =  1.25  –  1.27  млрд.  лет.  К  этим  значениям  достаточно
близок и изотопный состав Hf в цирконах: ɛHf(T) = 1.1 – 0.6, THf(DM-2) = 1.02 – 1.05 млрд. лет.
Для  сиенитов  Шабартайского  массива  Л.З.  Резницкий  с  соавторами  (2005)  приводят
значения  ɛNd(T)  =  2.3  ÷  2.6  и  TNd(DM-2)  =  0.8  млрд.  лет.  К  этим  параметрам  близки
полученные  нами  данные  по  гранитам:  ɛNd(T)   = 1.5,  TNd(DM-2)  =  956  млн.  лет.  Однако
пироксен-биотитовые сиениты отличаются  кардинально.  Значение ɛNd(T),  рассчитанное на
возраст 300 млн. лет, составляет 9.3, TNd(DM-2) = 306 млн. лет. Хамнейский массив: ɛNd(T)  в
сиенитах 5.7 – 6.7, TNd(DM-2) = 536 - 459 млн. лет; в кварцевом сиените ɛNd(T)  = 1.9, TNd(DM-
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2)  =  856 млн лет.   Отметим,  что  для  типоморфных разностей  пород ранне-куналейского
комплекса характерны слабо отрицательные значения ɛNd(T), составляющие от примерно -4
до  0,  TNd(DM-2)  ≈  1.2  –  1.4  млрд.  лет,  тогда  как  поздне-куналейский  комплекс
характеризуется положительными ɛNd(T), варьирующими от 1 до 4, при TNd(DM-2) = 0.8 – 1.2
млрд. лет (Litvinovsky et al., 2011). 

В  целом,  рассматриваемые  гранитоиды  характеризуются  высокими  щелочностью  и
железистостью,  умеренной  глиноземистостью  (A/CNK ≤  1),  преимущественно  низкими
концентрациями  Ва  и  Sr,  повышенным  содержанием  Rb,  Ga и  Zr.  Они  имеют
фракционированное распределение REE (La/Yb(n) = 11 – 16 в гранитах,  15 – 32 в сиенитах) с
отрицательной  Eu аномалией на графиках распределения  REE. В некоторых сиенитах нет
отрицательной  Eu аномалий,  или  они  характеризуются  избытком  Eu.  На
дискриминационных  диаграммах  рассматриваемые  породы  лежат  в  основном  в  поле  А-
гранитов.  Сопоставление  с  типоморфными  для  Монголо-Забайкальского
вулканоплутонического  пояса  Брянским  (ранне-куналейский  комплекс,  280  Ма)  и
Харитоновским (поздне-куналейский комплекс, 220 Ма) массивами А-гранитов (Zanvilevich
et al.,  1995;  Litvinovsky et al.,  2002) обнаруживает несомненное сходство.  Таким образом,
AFS-сиениты  и  РА-граниты  изученных  массивов  соответствуют  практически  всем
дискриминантным  признакам  гранитоидов  А-типа  и  в  большинстве  случаев  могут  быть
отнесены к их умеренно-глиноземистым железистым разновидностям. 

Изотопные  данные,  приведенные  выше,  фиксируют  мантийную  составляющую  в
составе всех рассматриваемых плутонов, однако ее доля и,  по-видимому, происхождение,
сильно  различаются.  В  большинстве  случаев  изотопный  состав  пород  определяется
сочетанием  двух  ведущих  факторов:  а)  разными  пропорциями  мантийной  и  коровой
составляющих  в  источнике  магм;  б)  разным  возрастом  (степенью  зрелости)   корового
протолита. Кроме того, дополнительную неопределенность вносит околонулевой изотопный
состав базитов, отражающий, по-видимому, обогащенный состав мантийного источника. 

На основании данных, полученных по наиболее полно изученному Шербахтинскому
массиву,  мы предполагаем для него исходный расплав трахит-трахиандезитового состава,
который  мог  быть  образован  за  счет  плавления  нижнекорового,  умеренно-К,  изотопно
обогащенного  мафического  источника,  типа  роговообманково-биотитового,  возможно
кварцсодержащего  габбро.   Дальнейшая  эволюция  этого  расплава  протекала  в
промежуточной  магматической  камере,  путем  фракционирования  кислого  плагиоклаза  и
калиевого  полевого  шпата.  Вместе  с  тем,  следует  подчеркнуть,  что  правомерность
экстраполяции этих данных на другие изученные массивы - вопрос открытый.

В качестве  ключевого  фактора,  обусловившего  магматическую  активность  позднего
палеозоя  и  раннего  мезозоя  на  территории  Забайкалья,  рассматривается  воздействие
мантийного  плюма  на  кору  молодого  орогена  (Yarmolyuk  et al.,  2014).  Свидетельством
плюмовой  активности  являются  проявления  базитового  магматизма,  синхронного
гранитообразованию.  Для  этих  базитов  характерен  трахибазальтовый  или
трахиандезибазальтовый химический состав, низкая магнезиальность, умеренное содержание
титана,  повышенная  глиноземистость,  повышенная  и  высокая  калиевая  щелочность.  Для
всех  базитов  характерно  обогащение  LREE  относительно  HREE,  слабо  выраженная  или
вовсе отсутствующая Eu-аномалия, отрицательные аномалии Ta и Nb (в меньшей мере Ti, Zr,
Hf), высокие содержания LILE, положительные аномалии Pb и Sr, отрицательные значения
εNd.  Источником  этих  базитов  была  обогащенная  коровым  компонентом
(метасоматизированная)  флогопит-гранат-содержащая  лерцолитовая  литосферная  мантия
реактивированная в поднегерцинское время в результате воздействия мантийного плюма.

С  плюмовой  активностью  связывается  и  формирование  300  –  240  млн.  лет  назад
Хангайского  и  230  –  200  млн.  лет  назад  Хэнтэй-Даурского  гранитоидных  батолитов
Северной и Северо-Восточной Монголии (Yarmolyuk  et al.,  2014).  Это означает,  что весь
обширный  регион  Центральной  Азии,  включающий  территорию  Забайкалья,  Северной  и
Центральной Монголии в течении 100 млн. лет находился над горячим полем мантии. По-
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видимому,  именно  этим  объясняется  пространственное  совмещение  разновозрастных
гранитоидов, столь характерное для Монголо-Забайкальского вулканоплутонического пояса
в целом. С этим предположением, на наш взгляд, согласуется тот факт, что разновозрастные
гранитоиды А-типа  формировались за счет разных по изотопному составу и, по-видимому,
происхождению,  протолитов  (Tsygankov et al.,  2019),  не  исключая  и  дифференциацию
собственно мантийных магм. Так, к примеру, εNd(T) в А-гранитах Забайкальского сектора
Монголо-Забайкальский вулканоплутонического пояса варьирует от -4 до 7, а TNd(DM-2) от
1.27  до  0.3  млрд.  лет  (Tsygankov et al.,  2019).  Можно  предположить,  что  Монголо-
Забайкальский  вулканоплутонический  пояс  маркирует  длительно  существовавшую (290 –
200 млн. лет) область растяжения, контролировавшую расположение гранитоидов А-типа в
Забайкалье и Северной Монголии. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований ГИН СО РАН
(базовый  проект   IX.129.1.2., №  гос.  рег.  АААА-А16-116122110027-2),   при  поддержке
проекта II.1.39. Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН
и грантов РФФИ № 17-05-00275 и № 20-05-00344. 
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Ультрамафит-щелочно-карбонатитовые интрузивные комплексы как
результат порционного плавления головных частей мантийных плюмов,

обогащенных карбонатитовым флюидом (на примере Тикшеозерского
комплекса, Северная Карелия)

Шарков Е.В., Богина М.М., Чистяков А.В.

ИГЕМ РАН

Ультрамафит-щелочно-карбонатитовые интрузивные комплексы являются устойчивой
ассоциацией в крупных изверженных провинциях (КИП) (Kogarko, Zartman, 2007; Ernst, 2014
и  др.).  Однако,  несмотря  на  почти  столетнюю  историю  изучения  этих  комплексов,  их
происхождение остается дискуссионным; особенно это относится к карбонатитовым магмам,
образующими  последние  фазы  формирования  этих  комплексов.  Согласно  изотопным
данным, карбонатиты произошли из тех же мантийных источников, что и ассоциирующие
щелочные  породы.  Однако  геохимические  данные  и  экспериментальные  свидетельства
указывают  на  то,  что  карбонатиты  не  могут  быть  дериватами  щелочных  магм  и  имеют
независимое происхождение.

Мы  обсудим  проблему  формирования  подобных  образований  на  примере
Тикшеозерского  ультрамафит-щелочно-карбонатитового  комплекса  (ТК)  в  Северной
Карелии  (Балтийский  щит)  с  возрастом  ~2  млрд.  лет,  который  входит  в  состав
среднепалеопротерозойской  Ятулийско-Людиковийской  КИП.  ТК  представляет  собой
небольшой  (24  км2)  сильно  тектонизированный  многофазный  интрузив,  прорывающий
гранито-гнейсы  архея  (Щипцов  и  др.,  2007;  Шарков  и  др.,  2019  и  др.).  По  мнению
большинства исследователей, этот комплекс образовался в три главных интрузивных фазы:
1) породы нормальной щелочности (дуниты, верлиты и клинопироксениты с подчиненным
количеством  габбро),  где  преобладают  клинопироксениты;  2)  щелочные  ультрабазиты
(щелочные  клинопироксениты  (якупирангиты)  с  подчиненным  количеством  щелочных
верлитов,  и  фоидолиты  (ийолиты,  мельтейгиты  и  уртиты),  а  также  щелочные габброиды
(тералиты), нефелиновые сиениты и сиениты; преобладают якупирангиты; и 3) карбонатиты,
прорывающие породы первых двух фаз с образованием приконтактовых метасоматических
карбонатно-силикатных пород типа фенитов. Геохимические данные свидетельствуют о том,
что  все  три  фазы  являются  независимыми  образованиями  и  не  являются  продуктами
дифференциации какого-либо единого исходного расплава.

Согласно  современной  парадигме,  формирование  КИП  объясняется  подъемом
термохимических мантийных плюмов, которые генерируются на границе ядра и мантии в
результате  просачивания  флюидов  из  жидкого  внешнего  ядра  в  вышележащую  мантию.
Иными словами, мантийные плюмы состоят из двух типов материала, а именно мантийных
силикатов  и  этих  «ядерных»  флюидов,  которые  в  разных  пропорциях  вовлекаются  в
процессы плавления головных частей этих мантийных плюмов (Sharkov et al., 2017).

Изучение связанных с плюмами магматических систем в КИПах показало, что одни и
те  же  головные  части  плюмов  могут  продуцировать  разные  родоначальные  расплавы  в
зависимости от типа плавления:  адиабатического или инконгруэнтного,  под воздействием
флюидов (флюидо-зависимого) (Ma et al., 2015;  Sharkov et al., 2017 и др.). Однако цельная
картина функционирования магматических систем, связанных с плавлением головных частей
мантийных плюмов пока отсутствует, и поэтому мы коротко остановимся на этой проблеме.

Как  известно,  адиабати́ческое  плавление  головных  частей  таких  плюмов  связано  с
собственным теплом,  а  не  с  внешней  средой.  В  общих чертах  это  выглядит  следующим
образом.  Материал  этих  плюмов,  из-за  низкой  эффективности  кондуктивной
теплопроводности, в  процессе  подъема  через  относительно  холодную  мантию, в
значительной мере сохраняет свою высокую температуру. Поэтому, когда головные части
таких  плюмов  достигают  уровня  своей  плавучести  на  умеренных глубинах  в  литосфере,
температура плюмового материала из-за декомпрессии оказывается выше температуры его
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солидуса,  что,  соответственно,  приводит  к  его  адиабатическому  плавлению.  При  этом
возникает большое количество базальтового расплава, который поступает на поверхность с
образованием КИП. 

По мере охлаждения головы плюма его температура  постепенно  снижается,  и,  если
ситуация  не  изменится,  это  должно привести  к  прекращению  плавления.  Возобновление
плавления может быть связано или с подтоком свежего горячего плюмового материала, или с
подтоком  низкотемпературных  флюидных  компонентов  из  внутренних  частей  плюма,
снижающих температуру солидуса материала и обеспечивающих плавление вещества  при
более низкой  температуре.  О том,  что  именно происходило  в  области  плавления,  можно
судить  по  появлению  новых  интрузивных  фаз  в  промежуточных  очагах  магматических
систем (интрузивах), которые или имеют тот же состав, или образованы за счет все более
низкотемпературных расплавов. 

Из этого следует,  что в промежуточных очагах магматических систем (интрузивных
камерах) должно происходить совмещение результатов этих двух независимых процессов:
(1)  эволюции выплавок в зоне генерации магм в форме поступления в очаги порций все
более низкотемпературных расплавов, и (2) кристаллизационной дифференциации расплавов
уже в самих камерах. С таких позиций говорить о каком-то конкретном исходном расплаве
интрузивного комплекса вряд ли имеет смысл.

При  исчерпании  возможностей  к  снижению  температуры  солидуса,  адиабатическое
плавление головы плюма должно прекратиться,  но  на смену ему может прийти  флюидо-
зависимое  инконгруэнтное  плавление  его  вещества,  обеспечиваемое  метасоматической
переработкой флюидами материала остывающей головы мантийного плюма. Следы такого
плавления  нередко  сохраняются  в  качестве  «расплавных  пакетов»  (melt-pockets)  в
ксенолитах шпинелевых лерцолитов в базальтах и базанитах (например, Ma et al., 2015 и др.).
Этот тип плавления осуществлялся  под влиянием избытка флюидов,  просачивавшихся из
нижележащей  зоны  адиабатического  плавления  в  породы  верхнего  охлажденного  края
головы мантийного плюма, вызывая инконгруэнтное плавление материала (рис.  1). Таким
образом, последовательное адиабатическое и флюидо-зависимое плавление голов мантийных
плюмов  может  генерировать  различные  типы  магм  из  одного  и  того  же  источника  –
мантийного плюма. 

Специальное   изучение  «расплавных  пакетов»  показало,  что  мантийные  плюмы
содержат  два  главных  типа  флюидов,  участвующих  в  инконгруэнтном  плавлении:  (1)
легкоподвижный карбонатитовый, обогащенный LREE, Na, Th, U, и деплетированный Si, Ti,
Zr и Hf; и (2) силикатно-водный расплав/флюид, обогащенный Ti, Fe, Ba, P, K, Zr, Nb, и др.
(Ma et al., 2015; Ionov et al., 1996, и др.).

Мы  полагаем,  что  состав  поздних  флюидо-зависимых  магм  в  значительной  мере
зависел  от  соотношения  этих  флюидов  в  конкретной  голове  плюма:  доминирование
силикатно-водного флюида должно было приводить к появлению трахитовых (сиенитовых)
расплавов, тогда как карбонатитового – карбонатитовых магм.

«Расплавные пакеты» с карбонатитовым стеклом описаны в ксенолитах шпинелевых
лерцолитов  из  базанитов  о.  Шпицберген  (Ionov et al.,  1996).  Согласно  данным  этих
исследователей, формирование таких «пакетов» происходило при T=900-990oC и P, близком
к  0.9-1.0  GPa.  Значительно  шире  распространены  «расплавные  пакеты»  с  трахитовым
стеклом,  формировавшиеся  под  воздействием  водосодержащих  расплавов/флюидов  с
кремнеземом.  Следы  существования  таких  расплавов  часто  сохраняются  в  ксенолитах
шпинелевых  лерцолитов  как  жилы так  называемой  «черной  серии»,  образованной  Al-Ti-
авгитов,  керсутитом,  флогопитом,  санидином  и  др.  Эти  «пакеты»  формировались  на
глубинах 21-27 км (0.7-0.9 GPa) при 826-980oC (Ma et al., 2015), практически таких же, как
карбонатитовых.

Оба  эти  типа  «расплавных  пакетов»  представляют  собой  специфическую
разновидность  плюмовых  расплавов,  завершавших  свое  развитие  магматических  систем,
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которые  формировали  ультрамафит-щелочно-карбонатитовые  и  сиенит-габбровые
интрузивные комплексы.

Рис. Схема, иллюстрирующая происхождение карбонатитовых расплавов 
1 – вулканогенно-осадочный комплекс; 2 – промежуточные иагматические камеры:  a - на
границе кора-мантия (андерплейтинг),  б – интрузивные комплексы, в – субвулканические
силлы;  3  –  базальтовый  расплав;  4  –  зона  адиабатического  плавления;  5  –  участки
инконгруэнтного плавления и карбонатитовые фазы ультрамафит-щелочно-карбонатитовых
комплексов;  6  –  охлажденные  края  головной  части  мантийного  плюма;  7  –  вещество
мантийного плюма. 

Происхождение Тикшеозерского комплекса
Как  было  показано  выше,  Тикшеозерский  комплекс  был  сформирован  при

последовательном внедрении трех главных интрузивных фаз. При этом исходные расплавы
двух  первых  (силикатных)  фаз  (нормальной  щелочности  и  щелочные)  происходили  из
близких  по  составу  мантийных  (плюмовых)  субстратов,  но  были  разделены  физико-
химическим  термальным  барьером,  обеспечивавшим  их  различное  развитие,  что  хорошо
согласуется с экспериментами Йодера и Тилли (1965). Такая ситуация невозможна в случае
кристаллизации  одного  исходного  расплава  в  интрузивной  камере  и  предполагает
существование специфических процессов в зоне генерации магм, т.е. в голове мантийного
плюма.  Как  было  показано  ранее,  там,  в  отличие  от  процессов  кристаллизационной
дифференциации, этот барьер легко преодолевается за счет поступления в зону плавления
флюидов, обогащенных щелочами, особенно  Na (Sharkov et al.,  2017). В рассматриваемом
случае  существование  подобного  флюида  не  вызывает  сомнения  –  им  вполне  мог  быть
карбонатитовый флюид, обеспечивавший появление карбонатитовых магм (см. выше). 
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Из этого следует, что процесс адиабатического плавления головы плюма, скорей всего,
имел  ступенчатый характер  и,  по-видимому,  контролировался  постепенным охлаждением
вещества головы плюма. Судя по составу поступавших порций магм, на начальном этапе
выплавлялись  наиболее  высокотемпературные  расплавы  типа  пикритов  нормальной
щелочности, обеспечивавшие формирование пород первой фазы комплекса.  По-видимому,
по  мере  охлаждения  плавящегося  субстрата,  возможности  выплавления  таких  расплавов
были исчерпаны, и магмообразование временно прекратилось.

В  отличие  от  первой  фазы,  образования  второй  фазы  Тикшерзерского  комплекса
представлены,  в  основном,  разнообразными  щелочными  породами  с  преобладанием
ультраосновных  разновидностей  (якупирангитов  и  фоидолитов).  По-видимому,  во  время
перерыва  в  плавлении  в  голове  плюма  накапливались  флюидные  компоненты,
преимущественно  щелочи,  поступавшие  из  внутренних  частей  плюма.  Они  понизили
температуру солидуса субстрата и тем самым способствовали возобновлению его плавления.
Многочисленные интрузивные контакты, нарушения порядка кристаллизации, неустойчивые
текстуры  пород  и  т.д.,  скорее  всего,  были  связаны  с  неравномерным  пропитыванием
флюидами  плавящегося  субстрата,  приводившим  к  его  неравномерному  плавлению,  с
повышенной  мобильностью  флюидонасыщенных  расплавов,  а  также  к  локальным
отклонениям от общего тренда кристаллизации . 

При дальнейшем охлаждении головы плюма, возможности адиабатического плавления
были исчерпаны,  и,  после некоторого  перерыва,  необходимого  для накопления  флюидов,
наступила  заключительная,  флюидо-зависимая,  стадия  инконгруэнтного  плавления,
рассмотренная выше.

Таким  образом,  изучение  Тикшеозерского  ультрамафит-щелочно-карбонатитового
комплекса  впервые  показало  важную  роль  порционного  плавления  головных  частей
термохимических мантийных плюмов в эволюции связанных с ними магматических систем.
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Глубинно-плотностная инфраструктура недр и золото-медно-порфиро-
вые системы северных территорий Сихотэ-Алиня (региональная

прогнозно-поисковая геолого-геофизическая модель)

Шашорин Б.Н., Макаров А.И., Руднев В.В., Матвеева Е.В., Выдрич Д.Е.

ФГБУ «ВИМС», Москва, shashorin.boris@yandex.ru

В 2005-2007 гг. горнодобывающей компанией Phelps Dodge Corportion (США) на осно-
ве анализа геологических отчетов советских и российских геологов и в результате проведен-
ных затем полевых работ в  пределах северных территорий Сихотэ-Алиня была выявлена
крупнейшая золото-медно-порфировая система (месторождение Малмыж), представляющая
собой новый уникальный геолого-промышленный тип (ГПТ) рудного объекта для данного
сектора Дальневосточного региона (рис. 1). На сегодня многие особенности Малмыжской зо-
лото-медно-порфировой системы и инфраструктура её недр еще слабо изучены, что делает
весьма актуальными научные,  поисковые и прогнозно-минерагенические исследования на
территории Сихотэ-Алиня и построение многофакторных геолого-генетических, геолого-гео-
физических и прогнозно-поисковых моделей Малмыжской Au-Cu-порфировой системы (Ша-
шорин и др., 2017, 2018). Предполагается, что с помощью вышеуказанных моделей осуще-
ствимо более надёжное выделение в пределах металлоносных территорий Дальнего Востока
России (рис.  1) потенциально рудоносных обстановок,  близких по своим модельным гео-
лого-геофизическим и рудно-формационным характеристикам (признакам) к искомому руд-
ному объекту (Малмыжской Au-Cu-порфировой системе) (Шашорин и др., 2017, 2018).

Глубинно-плотностная инфраструктура недр северных территорий Сихотэ-Алиня, как
одна из составляющих региональной прогнозно-поисковой модели вышеуказанного региона,
изучалась  (Шашорин и др., 2017) при обработке цифровой основы гравиметрических карт
масштаба 1: 1000 000 по программе «Коскад-3D» (Петров и др., 2011) с построением широт-
ных глубинно-плотностных и металлогенических разрезов по линиям профилей I-I, II-II, III-
III,  IV-IV,  V-V, VI-VI (рис. 2 А, Б). Был выявлен (Шашорин и др., 2017) ряд региональных
глубоких и локальных (менее глубоких) «очагов» разуплотнения земной коры (гравитацион-
ных минимумов) с глубинными центрами (ядрами) гравитирующих масс в верхней коре (рис.
2 А,  Б).  Данные гип-  и мезоабиссальные  локальные «очаги» разуплотнения  земной коры
(глубина залегания гравитирующих разуплотненных масс от 0 до 10 км)  рассматриваются
(Шашорин и др., 2017) как эндогенные рудопродуцирующие магматические центры (ядра)
гранитогенных рудно-магматических систем (ГРМС), обуславливающие в структуре недр се-
верных территорий Сихотэ-Алиня пространственную позицию рудных таксонов ранга «руд-
ный район – рудный узел»,  в т.  ч.   Au-Cu-порфировых рудных узлов (РУ):  Малмыжско-
Болоньского, Пони-Мулийского, Анаджаканского (рис. 2 А, Б) (Шашорин и др., 2017).

Малмыжско-Болоньский РУ фиксируется в широтном глубинно-плотностном разрезе
по линии профиля IV-IV как обширный гип- и мезоабиссальный очаг разуплотнения земной
коры (глубина залегания гравитирующих разуплотненных масс от 0 до 10-12 км) со слабовы-
раженным глубинными центрами (ядрами) (рис. 2 Б). Северо-восточное крыло Малмыжско-
Болоньского РУ располагается на правобережье реки Амур и соответствует рудному полю
месторождения Малмыж (рис. 2 А, Б). Близкими по модельному геолого-геофизическому и
рудно-формационному обликам (характеристикам) к Малмыжско-Болоньскому РУ являются
Анаджаканский и Пони-Мулийский РУ, расположенные в Амурском террейне, соответствен-
но на лево- и правобережье реки Амур (см. глубинно-плотностные разрезы по линии профи-
лей IV-IV, V-V на рис. 2 А, Б). ФГБУ ВИМС они рассматриваются как перспективные терри-
тории на выявление Au-Cu-порфировых рудных объектов Малмыжского ГПТ  (Шашорин и
др., 2017).
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Рис.1. Схема орогенных поясов (коллажей террейнов) Дальнего Востока. По данным А.И. Ханчука и др., (2006), с дополнением позиции
Малмыжской золото-медно-порфировой системы. 
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Оценивая перспективы северных территории Сихотэ-Алиня в целом, следует отметить,
что исходя из анализа металлогенической специализации ГРМС, показанных в плане (рис. 2
А) и на широтных глубинно-плотностных разрезах по линиям профилей I-I,  II-II,  III-III,  IV-
IV, V-V, VI-VI (рис. 2 Б), с севера-востока на юго-запад уровень эрозионного среза металло-
носных территорий Сихотэ-Алиня понижается (углубляется):  т.е.  на современной дневной
поверхности   металлоносных  территорий  Сихотэ-Алиня  с  севера-востока  на  юго-запад
вскрываются всё более глубокие горизонты (части) рудно-магматической колонны, показан-
ной на обобщенной региональной модели ГРМС (рис. 2 В). В пределах  южных территорий
северного Сихотэ-Алиня – в полосе широт 480 00 – 490 40 с. ш. – рудно-геохимические анома-
лии ранга «рудный район – рудный узел» имеют, главным образом, вольфрам-оловорудную
специализацию (рис. 2 А, Б). В пределах северных территорий – в полосе 500 40 – 520 00 с. ш.
– золоторудную и золото-медно-порфировую (рис. 2 А, Б). 

Перспективными территориями на выявление рудных объектов Малмыжского ГПТ, ис-
ходя из региональных глубинно-плотностных и металлогенических обстановок, показанных на
рис. 2 А, Б (помимо указанных выше Анаджаканского и Пони-Мулийского РУ), является: се-
веро-восточное окончание Журавлевско-Амурского террейна в полосе широт 500 40 – 520 00 с.
ш. и меридианов 1380 00 – 1390 00 в. д. (Шашорин и др., 2017).
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Рис.2. Глубинно-плотностная инфраструктура недр северных территорий Сихотэ-Алиня: А – структурно-минерагеническая схема, Б –
плотностные разрезы земной коры, В – обобщенная модель гранитогенной рудно-магматической системы (ГРМС). Составлена с использова-
нием материалов А.И. Ханчука и др., (2006), А.Ф. Васкина и др., (2009), Б.Н. Шашорина и др., (2017).
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Эволюция геологических процессов на Земле по данным о ее горячей
гетерогенной аккреции

Шкодзинский В.С.

ИГАБМ СО РАН, Якутск, shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Петрология основана на постулатах о значительной однотипности геологических про-
цессов на ранних и поздних стадиях эволюции Земли и о формировании магм путем отделе-
ния выплавок в слабо подплавленных (на 0,1 – 15 %) глубинных породах. Эти положения вы-
текают из рассчитанной математиком О.Ю. Шмидтом (1962) модели образования Земли пу-
тем холодной гомогенной аккреции, то есть путем объединения относительно холодных ча-
стиц, состав которых не изменялся во времени. Они не были подтверждены геологическими
данными. Поэтому не случайно к настоящему времени эти постулаты пришли в противоре-
чие с многими результатами исследований.

Расчеты (Рингвуд, 1982) показали, что выделение потенциальной энергии при аккреции
Земли составляло около 9000 кал/г, что способно было разогреть ее вещество на 34000о С.
Это согласуется с существованием трендов магматического фракционирования в мантийных
ксенолитах и в раннедокембрийских кристаллических комплексах, с уменьшением изотоп-
ных возрастов и температуры кристаллизации их различных пород в полном соответствии с
последовательностью образования при фракционировании,  с  проекцией наиболее древних
геотермических градиентов в область очень высокой температуры на земной поверхности
(до 1000 о С) и с множеством других данных (Шкодзинский, 2018).

В сотни – тысячи раз более высокое содержание в мантийных породах хорошо раство-
римых в металлическом железе сидерофильных элементов и кислорода, чем в случае хими-
ческой равновесности этих пород с металлическим железом, указывают, что силикатные и
железные частицы никогда не были перемешаны в земных недрах и, следовательно, аккре-
ция была гетерогенной. Это подтверждается незначительным распространением на Земле Н2

и СО, которые должны были бы возникнуть в результате восстановления воды и углекисло-
ты металлическим железом  (Рингвуд, 1982). Железные частицы в протопланетном диске по-
сле достижения температуры Кюри объединялись быстрее силикатных под влиянием мощ-
ных магнитных сил и поэтому ядро возникло раньше мантии. Быстрая аккреция ядра привела
к интенсивному импактному его разогреву, к его изначально очень высокой температуре, яв-
ляется причиной постоянного подогрева им мантии и возникновения в ней конвекции. Сле-
довательно, Земля образовалась путем горячей гетерогенной аккреции.

Вязкость слабо подплавленных пород в миллиарды раз выше вязкости магм. Это пре-
пятствует возникновению магм в них путем отделения расплавов, что подтверждается авто-
хтонностью выплавок в огромных объемах анатектических мигматитов и в экспериментах с
перидотитами, расплавленными менее, чем на 35 – 40 % (Arndt, 1977).

Таким образом, главные исходные положения традиционной петрологии находятся в
противоречии с эмпирическими данными. Это приводит к неэффективным затратам огром-
ных труда и средств на решение псевдопроблем. Например, тысячи исследователей долгое
время пытались разработать стратиграфию раннедокембрийских кристаллических комплек-
сов и определить время накопления их исходных осадочно-вулканогенных толщ и их мета-
морфизма (Салоп, 1982 и др.). Однако эти попытки оказались малоуспешными и многие гео-
логи пришли к выводу о нестратифицируемости этих комплексов. Полученные многочислен-
ные признаки  образования  их в  процессе  фракционирования глобального магматического
океана (Шкодзинский, 2018) объясняют безуспешность этих попыток. Данные о горячей ге-
терогенной аккреции Земли приводят к принципиально новому решению многих генетиче-
ских проблем.

Как показали расчеты,  выпадавшие на сформировавшееся  ядро силикатные частицы
плавились в результате импактного тепловыделения, что привело к образованию магматиче-
ского океана глубиной до 250 км на заключительной стадии аккреции. Придонные его части
при аккреции кристаллизовались под влиянием роста давления нагрузки образующихся верх-
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них частей и формировали из кумулатов породы нижней мантии, а из всплывавших остаточ-
ных расплавов – различные по составу слои магматического океана.  Вследствие незначи-
тельной еще глубины раннего океана и пониженной силы тяжести на  небольшой Земле при-
донное фракционирование длительное время было малобарическим, поэтому возникавшие
остаточные расплавы варьировали по составу от толеитов до риолитов. Это объясняет широ-
кое развитие на Земле толеитов и кислых магматических пород и обычно высокие начальные
отношения в последних изотопов стронция (Балашов, 1985), связанные с образованием ис-
ходных кислых расплавов в процессе аккреции.  

Вследствие возрастания плотности сверху вниз (от примерно 2,3 до 2,8 г/см3) при осты-
вании в магматическом океане не возникала единая конвекция расплавов от дна до поверхно-
сти и после прекращения аккреции он длительно затвердевал сверху вниз преимущественно
в результате кондуктивных теплопотерь. Это объясняет отсутствие на Земле пород древнее 4
млрд. лет и кратеров завершавшей аккрецию гигантской метеоритной бомбардировки.  На
Луне, вследствие ее меньшего размера и поэтому более быстрого остывания, верхняя часть
магматического океана затвердела значительно раньше, чем на Земле. Поэтому на ней паде-
ние последних планетезималей на конечной стадии аккреции привело к образованию на воз-
никшей тонкой коре крупных импактных бассейнов, заполненных расплавами подстилавше-
го основного слоя магматического океана.  

Вследствие  увеличения  плотности  при  кристаллизации  затвердевшие  верхние  части
земного магматического океана периодически тонули вместе с начавшими формироваться на
них осадками и на их место всплывали нижние жидкие. Это объясняет пестрый состав ран-
недокембрийских кристаллических комплексов, часто линзовидную и неправильную форму
тел слагающих их гнейсов и присутствие среди них паропород. Интенсивное выщелачивание
затвердевавших пород кислотными эманациями магматического океана обусловило широкое
распространение среди паропород кварцитов и высокоглиноземистых гнейсов. Гистограммы
распределения температуры в гиперстеновых и безгиперстеновых гнейсах не различаются
(Шкодзинский, 2018). Это свидетельствует, что образование этих пород обусловлено соот-
ветственно низким и повышенным содержанием воды в исходных магмах, а не существова-
нием гранулитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма. Такой вывод подтверждается ча-
стым переслаиванием этих пород в одних и тех же обнажениях и обычно отсутствием случа-
ев позднего формирования гиперстена в не содержавших его породах (Салоп, 1982).

Образование кристаллической коры древних платформ преимущественно путем кри-
сталлизации магматического океана объясняет однотипный состав раннедокембрийских кри-
сталлических  комплексов  на  всех  платформах,  близость  температур  их  кристаллизации
(чаще всего 800 – 850 о С) к магматическим, присутствие в них только регрессивной последо-
вательности минералообразования, отсутствие реликтовых низкотемпературных минералов
и постепенных переходов в неметаморфизованные породы. Вследствие их магматического
происхождения нет необходимости предполагать труднообъяснимое существование мощных
(десятки километров) перекрывающих толщ, теплоизолирующим влиянием которых мог бы
быть обусловлен гипотетический метаморфизм. Под влиянием эманаций огромного магмати-
ческого океана возникли уникально крупные месторождения на древних платформах (Витва-
терсранд, Кривой Рог и др.).

Импактное тепловыделение при аккреции возрастало с увеличением размера падавших
тел вследствие уменьшения удельных теплопотерь на излучение. Поэтому неизбежное посте-
пенное повышение размера частиц в протопланетном диске, а также возрастание силы притя-
жения на Земле по мере ее роста приводили к сильному (на тысячи градусов) увеличению
температуры в процессе аккреции мантии. Следовательно, в раннем докембрии температура
в мантии возрастала снизу вверх и геотермический градиент был обратным по отношению к
современному. Поэтому в это время не существовали мантийная конвекция и современные
геодинамические  обстановки.  Они  появились  только  в  конце  протерозоя  после  прогрева
нижней мантии изначально очень горячим ядром. На планетах земной группы  относительно
небольшие ядра, видимо, не смогли прогреть их мантии. Это объясняет, казалось бы, удиви-
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тельное отсутствие в них отчетливых признаков проявлений плитной тектоники и современ-
ного магматизма.

По мере кристаллизации океана магмы сверху вниз сначала всплывали кислые остаточ-
ные расплавы верхнего слоя, далее щелочно-основные расплавы базитового слоя, затем ще-
лочно-ультраосновные пикритового слоя и далее кимберлитовые остаточные расплавы при-
донного перидотитового. Это объясняет генезис, состав и последовательность формирования
магматических пород на древних платформах.

При аккреции мантии падение крупных планетезималей приводило к возникновению
импактных углублений на дне магматического  океана.  Они заполнялись  его  придонными
преимущественно основными расплавами. Быстрое компрессионное затвердевание заполняв-
ших их расплавов  привело к формированию крупных тел эклогитов и их ультравысокобари-
ческих аналогов преимущественно толеитового состава. Их всплывание после возникнове-
ния прямого геотермического градиента в мантии обусловило возникновение плюмов. Де-
компрессионное переплавление их вещества приводило к быстрому образованию огромных
объемов преимущественно толеитовых магм и к возникновению траппов и океанических ба-
зитов.

Подогрев  мантии  изначально  более  горячим  ядром  обусловил  всплывание  больших
объемов подогретых ее пород и возникновение в конце протерозоя и в фанерозое огромных
суперплюмов преимущественно ультраосновного состава. Вследствие тугоплавкости их ве-
щество относительно мало подплавлялось под влиянием декомпрессии при подъеме и поэто-
му имело очень большую вязкость. По этой причине подъем и растекание вещества супер-
плюмов оказывали большое динамическое воздействие на литосферу и приводили к движе-
нию и расколу континентов, к возникновению океанов и других современных геодинамиче-
ских обстановок. 

Фрикционное переплавление различных пород раннедокембрийской литосферы в зонах
тектонических деформаций, возникавших под влиянием огромного давления растекавшегося
вещества суперплюмов, обусловило образование полиформационных магматических пород
зон субдукции и коллизии. Большая эффективность фрикционного плавления подтверждает-
ся массовым развитием современного вулканизма на спутнике Юпитера Ио. На нем мощное
фрикционное плавление обусловлено деформациями под влиянием периодического усиления
воздействия гравитационных полей Европы и Ганимеда при вращении их вокруг Юпитера.

Полученные данные принципиально по-новому решают главные генетические пробле-
мы петрологии и свидетельствуют о направленной необратимой геологической эволюции
Земли,  связанной  с  ее  постепенным остыванием.  Они указывают,  что  главной причиной
многообразия состава пород на нашей планете являются процессы магматического фракцио-
нирования, а не обычно предполагаемое отделение выплавок в слабо подплавленных глубин-
ных породах.  
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Экспериментальное моделирование мантийного метасоматоза в зонах
субдукции

Шур М.Ю.1 , Перчук А.Л.1,2 , Япаскурт В.О.1 , Гриффин В.3

1 МГУ имени М.В.Ломоносова, maryshur@gmail.com; 2 ИЭМ РАН, alp@geol.msu.ru;
3 Университет Маккуори, Австралия

Зоны  субдукции  –  это  области  огромных  по  масштабу  и  диапазону  Р-Т  условий
метасоматических  преобразований  пород  мантийного  клина  под  воздействием  потоков
флюидов и расплавов, выделяющихся при дегидратации и декарбонатизации океанической
литосферы  (слэба).  Высокая  степень  метасоматических  преобразований  на  границе
субдуцирующей  плиты  и  вышележащей  мантии  обеспечивается  контрастностью
химического  состава,  температуры  и  фугитивности  кислорода,  а  также  очень  большим
количеством выделяющегося флюида. Несмотря на значительный прогресс в компьютерном
моделировании термальной и петрологической структур зон субдукции (напр. Van Keken et
al., 2011), мантийный метасоматоз пока не удается в полной мере исследовать только при
помощи  программных  комплексов.  Экспериментальное  моделирование  при  условиях
высоких  давлений  и  температур  (напр.  Перчук  и  др.,  2013)  является  одним  из  наиболее
эффективных методов понимания процессов, происходящих в породах слэба и мантийного
клина.

Нами  была  выполнена  серия  высокобарных  экспериментов,  моделирующих
метасоматические изменения пород мантийного клина (представленных порошками дунита,
гарцбургита,  лерцолита  и  вебстерита)  под  воздействием  водно-углекислых  флюидов  и
кислых  расплавов,  выделяющихся  из  модельных  аналогов  пород  слэба
(карбонатсодержащего  гранатового  амфиболита  и  глаукофанового  сланца)  при  их
эклогитизации. Эксперименты проводились на установке цилиндр-поршень в температурном
диапазоне 750-900oC и давлении 2.9 ГПа в условиях полуоткрытой системы. Р-Т условия
экспериментов соответствовали  условиям  поддуговой  области  границы  слэб-мантия  в
«горячих» зонах субдукции, расположенных в восточной части Тихоокеанского "огненного
кольца" (Syracuse et al.,  2010). Продолжительность опытов составляла от 68 до 240 часов.
Исходные  вещества  закладывались  в  ампулы,  образуя  подобие  “сэндвича”  -  внизу
находились порошки модельных аналогов пород субдуцирующего слэба, сверху – порошки
ультрамафитов, представляющих породы мантийного клина. Такая конфигурация в общем
случае соответствовала взаимному расположению коровых и мантийных пород в поддуговой
области  зон  субдукции,  где  выклиниваются  субдукционные  каналы  с  тектоническими
меланжами (Gerya et  al.,  2002),  и обеспечивала  восходящую миграцию выделяющихся из
пород  слэба  флюидов  и  расплавов  (далее  жидкостей)  через  всю  ампулу.  Использование
цилиндрических  ампул  с  не  запаянной  либо  отсутствующей  верхней  крышкой  создавало
условия  для  беспрепятственного  выхода  жидкостей  из  ампулы  после  их  миграции  через
ультрамафитовый слой. Таким образом процессы в ампулах были приближены к природным,
когда восходящий поток жидкостей один раз проходит через породы мантийного клина. 

В  результате  экспериментов  происходила  частичная  либо  полная  эклогитизация
модельных аналогов пород слэба с образованием граната, омфацита, кварца и ортопироксена
(последний  образовывался  только  по  глаукофановому  сланцу).  Эклогитизация
сопровождалась  выделением  водно-углекислого  флюида  и  частичным  плавлением  (при
температурах 850оС и выше).  Восходящие потоки жидкостей привносили в вышележащие
модельные  аналоги  пород  мантийного  клина  петрогенные  компоненты  и  способствовали
протеканию в ультрамафитах минеральных реакций.

Продукты плавления в нижней, метабазитовой, части ампул как правило отсутствуют.
В ультрамафитовых  слоях  они  проявлены  в  виде  субмикронных  выделений  на  границах
зерен и/или относительно крупных (до 50 мкм шириной) сегрегаций расплава возле стенок
ампул в более высокотемпературных (850oC и более) опытах. Расплавы имеют риолитовый
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состав,  вокруг  них  развиваются  метасоматические  колонки,  в  сложенные  омфацитом,
флогопитом, гранатом, ортопироксеном и магнезитом. 

Реакционные  зоны,  возникающие  под  воздействием  мигрирующих  жидкостей  по
границам исходных ультрамафитовых и метабазитовых слоев, имеют мощность от 10 до 100
мкм, при этом толщина реакционных зон больше в низкотемпературных опытах, в которых
расплав отсутствует. Минеральный состав реакционных зон преимущественно определяется
составом  ультрамафита.  На  границах  с  дунитом  возникает  парагенезис  ортопироксен  +
гранат + магнезит ± флогопит, с гарцбургитом – ортопироксен+флогопит, с вебстеритом -
омфацит  + кварц,  с  лерцолитом -  омфацит  + гранат  +  магнезит.  Поскольку в  каждой из
реакционных зон осаждаются разные химические элементы, то зоны можно рассматривать в
качестве  своеобразных фильтров для мигрирующих жидкостей.  Так,  реакционные зоны в
дуните и гарцбургите удерживают больше калия, чем аналогичная зона в лерцолите. Натрий
осаждается в реакционной зоне вебстерита, но легко фильтруется через аналогичную зону
дунита. 

Метасоматические  эффекты  в  ультрамафитах  над  реакционными  зонами  также  в
значительной  степени  зависят  от  химического  состава  пород.  Наименьшему
метасоматическому  преобразованию  подвергается  вебстерит,  в  котором  первичный  авгит
замещается  омфацитом.  В  гарцбургите  возникает  магнезит  и  новообразованный
ортопироксен.  В  дуните  оливин  частично  замещается  новообразованными  гранатом  и
ортопироксеном с незначительным количеством магнезита, таким образом исходный дунит
по минеральному составу превращается в гранатовый гарцбургит. При этом оливин в таком
«гарцбургите»  имеет  отличное  от  других  минералов  происхождение,  являясь  реликтом
исходного парагенезиса. Миграция аналогичной жидкости через лерцолит также приводит к
росту граната и ортопироксена, причем при этом происходит еще и разложение исходного
клинопироксена, что приводит к образованию парагенезиса также гранатового гарцбургита!
Таким  образом,  гранатовые  гарцбургиты  в  мантийном  клине  могут  формироваться  в
результате метасоматического воздействия кислых расплавов на совершенно разные породы
–  дунит  и  лерцолит.  В  первом  случае  происходит  обогащение  мантии,  во  втором  -  ее
истощение.  Новообразованные  породы  в  обоих  случаях  могут  быть  не  распознаны  как
метасоматические,  поскольку  не  всегда  обладают  видимыми  структурными  признаками
метасоматических преобразований. 

Нами исследовалась миграция основных петрогенных компонентов при метасоматозе
различных  аналогов  пород  мантийного  клина  (при  помощи  метода  количественного
рентгеновского  картирования).  Наиболее  интересны  результаты  для  опыта  по
преобразованию лерцолита, основные черты которой отражены на рис.1. Обращает на себя
внимание поведение CaO, который диффундирует из лерцолита в метабазитовый слой, т.е. в
сторону противоположную исходному градиенту концентраций и направлению основного
флюидного потока.

В  продуктах  опытов  исследовалось  также  распределение  редких  элементов  (при
помощи  масс-спектрометрии  с  индуктивно  связанной  плазмой  с  лазерной  абляцией),
показавшее,  что  поведение  редких  элементов  зависит  от  температуры  эксперимента.  В
частности,  в  опытах  преобразования  дунита  при  температурах  850оС и  ниже происходит
перемещение легких редкоземельных элементов (LREE) из амфиболита в дунит, однако при
900оС их содержание снижается и в дуните, что может быть объяснено хроматографическим
фракционированием  в  пропитывающем  потоке  флюида.  Интересно  поведение  LREE в
упоминавшемся  выше  опыте  преобразования  лерцолита  –  подобно  CаО  они
перераспределяются  из  лерцолита  в  метабазит  в  направлении  противоположном
перемещению основного флюидного потока. 

Флюидный поток из метабазитового слоя в процессе его эклогитизации приводит к 
перераспределению карбонатного вещества в продуктах опытов, причем во многом этот 
процесс зависит от состава вышележащих мантийных пород. Так, в опытах с вебстеритом 
карбонатное вещество остается в метабазитовом слое, а в опытах с гарцбургитом и дунитом 
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–  напротив, карбонаты перераспределяются в реакционную зону и ультрамафитовый слой, 
полностью исчезая в метабазите. Таким образом, в зонах субдукции  основной резервуар 
СО2  может в форме карбонатов быть перемещен из пород слэба в нижнюю часть мантийного
клина.

Рис.1.  Интегральные  профили
оксидов  на  контакте  исходных
метабазита и лерцолита в опыте
при  800oC и  2,9  ГПа.  (а)  -
изображение  исследованной
зоны  в  обратнорассеянных
электронах.  Новообразованная
гранат-гарцбургитовая
ассоциация  обозначена  как
«гарцбургит»,  эклогитовая
минеральная  ассоциация  в
метабазитовом слое обозначена
как  «эклогит».  Стрелка
указывает  направление  потока
жидкости  к  верхней  части
ампулы.  Индексы  минералов:
Cpx  –  клинопироксен;  Grt  –
гранат;  Mgs  –  магнезит;  Ol  –
оливин; Omp – омфацит; Opx –
ортопироксен.  (б)  –
распределение  содержания
основных  мигрирующих
оксидов.  (в)  -  распределение
содержания  CaO.  Стрелками
показаны  направления
движения  CaO и  флюида.  На
врезке  показан  профиль,
нормализованный  к
содержанию  MgO.
Горизонтальные  пунктирные
линии  –  это  исходные
концентрации соответствующих
оксидов  по  данным  рентгено-
фазового  анализа.
Заштрихованные  области  (в)
показывают  обогащение  и
снижение  содержания  CaO,
который  диффундирует  в
сторону  метабазита  (выделено
зеленым цветом), то есть против
направления  потока  флюида  и
переноса  большинства
элементов,  а  также  исходного
градиента  химической
концентрации.
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Результаты  проведенных  исследований  раскрывают  некоторые  особенности
преобразования различных типов мантийных пород под воздействием восходящих флюидов
и расплавов из субдуцирующих плит и могут применяться  при исследовании мантийных
пород  метаморфических  комплексов  высокого  давления,  а  также  ксенолитов  из  лав,
связанных с зонами субдукции.
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Геохимические особенности и Р-Т условия процессов амфиболизации
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История  геологического  развития  докембрийского  Беломорского  подвижного  пояса
(БПП), расположенного между Карельским кратоном и Кольской провинцией,  включает в
себя  несколько  этапов  деформаций  и  метаморфизма,  гранитоидного  и  базитового
магматизма  (Слабунов  2005).  Это  выразилось  в  том,  что  в  мигматизированных  тоналит-
трондьемит-гранодиоритовых (ТТГ)  гнейсах,  входящих в состав  БПП,  совмещены в  виде
будин породы,  имеющие  различное  происхождение  протолитов,  дометаморфическую
историю и степень метаморфизма (Mints M. V. Et all 2014, Козловский В.М. 2010).

В  районе  г.  Куропачья  в  ТТГ  гнейсах  керетской  толщи  выявлены  два  типа  будин
метабазитов размером от первых метров до 500 м. Центральные части будин первого типа,
образующих преимущественно изометричные тела, сложены эклогитами с порфиробластами
розового  граната  в  мелкозернистой  матрице  светло-зеленого  цвета.  Пластообразные  тела
будин  второго  типа  сложены  мелкозернистыми  гранат-клинопироксен-плагиоклаз-
кварцевыми  (далее,  эклогитоподобными)  породами  с  полосчатостью,  выраженной  в
ориентировке  амфибола.  Геохимические  характеристики  пород  (соответственно  и  их
магматических  протолитов)  из  центральных частей  двух типов будин различны.  Составы
эклогитов  соответствуют  границе  толеитовой  и  известково-щелочной  серий,  тогда  как
эклогитоподобные породы - толеитовой серии.  На классификационных диаграммах типов
коры  составов  эклогитов  и  эклогитоподобных  пород  расположены  в  различных  полях  и
имеют  разные  тренды  эволюции.  Пологие  спектры  РЗЭ  эклогитов  близки  к  спектрам
обогащенной примитивной мантии, но при этом породы обогащены рядом элементов (Nb,
Ta,  Li)  относительно  мантии.  Спектры  РЗЭ  эклогитоподобных  пород  подобны  спектрам
базальтов океанических островов (McDonough W. F., Sun S. 1995).

Характерной  особенностью  обоих  типов  будин  является  их  интенсивная
амфиболизация,  отражающая  ретроградные  процессы  эволюции  пород  и  процессы
взаимодействия будин с вмещающими гнейсами. Краевые части будин эклогитов выполнены
массивными амфиболовыми породами. Амфиболизация эклогитоподобных пород из будин
второго  типа  проявлена  в  виде  кайм  вокруг  граната  и  в  образовании  обогащенных
амфиболом линейных зон или пятен, тогда как краевые части этих тел также представлены
массивными амфиболитами. 

Процессы  амфиболизации  будин  двух  типов  геохимически  различны.  В  будинах
эклогитов  они,  по-видимому,  протекали  без  активного  взаимодействия  с  вмещающими
гнейсами.  В  амфиболитах,  развивающихся  в  краевых  частях  будин,  уменьшаются
содержания  Li,  Zr,  Hf,  Pb,  относительно  центров  будин,  но  во  вмещающих  гнейсах
содержание  данных  элементов  выше,  чем  в  центральных  зонах  будин.  Тем  не  менее,  в
амфиболитах,  развивающихся  по  эклогитам,  возрастает  содержание  K.  Для  амфиболитов
краевых  частей  эклогитовых  будин  характерны  пологие  спектры  распределения  РЗЭ,
несколько повышенные относительно спектра примитивной мантии (рис.1,2). В отличие от
будин эклогитов, в будинах эклогитоподобных пород проявлено активное взаимодействие с
вмещающими породами. При приближении к контактам с вмещающими гнейсами в породах
будин  заметно  возрастают  содержания  Rb,  Ba,  Nb,  Ta,  Pb,  Sr (элементов,  характерных
гнейсам), а также резко возрастает содержание K. В породах центральных зон будин второго
типа  наблюдается  отрицательная  аномалия  Li,  но  в  приконтактовой  зоне  с  гнейсом
содержание  Li резко  возрастает.  Для  спектров  распределения  РЗЭ  в  эклогитоподобных
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породах  будин  второго  типа  характерны  широкие  вариации  легких  РЗЭ  с  тенденцией  к
значительному возрастанию их содержаний в краевых зонах будин.

Рис.1,2.  Спайдер-диаграммы  малых  элементов  (нормированы  по  примитивной  мантии)  в
пробах,  отобранных  из  «эклогитоподобной»  будины  (а),  «эклогитовой»  будины  (б)  и
вмещающих их ТТГ гнейсов  (McDonough W. F., Sun S. 1995).

Ассоциация амфибола и плагиоклаза является сквозным парагенезисом  регрессивной
стадии метаморфизма пород будин обоих типов, а также вмещающих гнейсов. Поэтому для
характеристики регрессивных преобразований использовались равновесия этих минералов
(Holland T., Blundy J. 1994).

Пиковые  параметры  для  гнейсов  составляют  ~9  кбар  и  ~650°С,  но  с  уменьшением
давления  до  ~5.5  кбар  значения  температуры  возрастают  до  750-800°С.  Максимальные
значения  Р-Т  параметров,  соответствующих  ассоциациям  амфибола  и  плагиоклаза  из
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центральных частей будин эклогитов, близки к таковым для гнейсов (8-10 кбар и 650-700°С).
В краевых частях будин эклогитов амфибол-плагиоклазовая ассоциация записала пиковые Р-
Т  параметры  близкие  к  таковым  в  центральных  зонах  этих  будин,  а  минимальные  Р-Т
параметры  достигают  значений  ~2  кбар  и  600оС,  значительно  более  низкие,  чем  в
центральных  частях  будин.  Максимальные  значения  Р-Т  параметров,  соответствующих
ассоциациям  амфибола  и  плагиоклаза  из  центральных  частей  будин  эклогитоподобных
пород составляют 8 кбар и 650°С, снижаясь до 2-3 кбар 550-600оС. В краевых зонах будин
эклогитоподобных пород пиковые значения Р-Т параметров составляют ~10 кбар и ~650оС, а
нижняя  граница  регрессивных  преобразований  отвечает  значениям  порядка  2  кбар  550-
650оС. Однако в Р-Т тренде, записанном амфибол-плагиоклазовыми равновесиями в краевых
зонах будин эклогитоподобных пород, достаточно четко выделяется интервал давлений 6-9
кбар,  где  температура  возрастает  до  700-750 оС.  Этот  участок  Р-Т  тренда  совпадает  с
аналогичным  трендом,  выявленным  для  вмещающих  гнейсов,  и,  по-видимому,  отражает
условия взаимодействия будин и гнейсов (рис.3).

Рис.3. Сопоставление результатов геотермобарометрии полученные для разных типов будин
по амфибол-плагиоклазовому равновесию.

Сопоставление  Р-Т,  полученных  на  основе  амфибол-плагиоклазового  равновесия,  и
геохимических  данных  для  будин  двух  типов  и  вмещающих  гнейсов,  показывает,  что
амфиболизация  двух типов пород происходила  неравномерно.  Будины эклогитоподобных
пород  более  активно  взаимодействовали  с  вмещающими  гнейсами,  вероятно,  вследствие
более интенсивного развития деформаций и поступления флюидов. Процесс амфиболизации
эклогитов, по-видимому, практически прекратился при ~5-6 кбар и 650-700°С, при которых
они попали в гнейсы,  центральные части будин эклогитов «консервировалась»,  а процесс
амфиболитизации продолжался лишь в их приконтактовых частях. Эти выводы указывают на
то, что будины эклогитоподобных пород, вероятно, были заключены в ТТГ гнейсы много
раньше, чем будины эклогитов, и эволюционировали совместно с гнейсами в течение более
продолжительного периода.

Работа выполнена в рамках базовой темы НИР №_ГЗ 0136-2018-0029_ ИГЕМ РАН.
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Глава 3. Минералы – индикаторы петро- и
рудогенеза



Сульфидные сферулы – расплавные микровключения в акцессорных
цирконах из позднемезозойских гранитоидов Северо-Востока России

Альшевский А.В., Акинин В.В.

СВКНИИ ДВО РАН, Магадан, aurum@neisri.ru

В  работе  представлены  результаты  микроскопического  и  аналитического
(микрозондового)  исследования микровключений сульфидов, установленных в кристаллах
акцессорных цирконов (рис. 1) из авторских коллекций по позднемезозойским гранитоидам
Северо-Востока  России.  Были  выполнены  минералогические  описания  и  диагностика
видового  состава  минеральных  зерен,  а  также  идентификация  первично-прагматической
природы выявленной нетрадиционной сульфидной минерализации, в целом представляющая
в гранитоидных породах весьма трудную, нелегкую задачу (Вахрушев, 1980; Некрасов и др.,
1990).

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  в  изученных  цирконах  наряду  с  вполне
обычными включениями кристаллических зерен количественно преобладающих апатита и
ильменита, а также раскристаллизованных первичных силикатных расплавных включений,
довольно  часто  встречаются,  расположенные  по  одиночке,  реже  группами,  сфероидные
моно-  или  полиминеральные  образования  с  валовым  «близ  пирротиновым»  составом
(моноклинный  и  гексагональный  пирротины,  троилит,  Mss  и  Iss  моносульфидный  и
промежуточный твердые растворы). Размеры этих сферул (глобулей) обычно не превышают
30-50 мкм, но широко распространены и более мелкие (3-5 до 25-30 мкм). В подавляющем
большинстве  находок  достаточно  уверенно  устанавливается  их  принадлежность  к
микровключениям  затвердевших  капель  сульфидных  жидкостей  –  продуктов  сульфидно-
силикатной несмесимости и расслоения, хорошо известных в ультраосновных и основных
магмах (Петрология…, 1988; Горбачев, Некрасов, 2004; Пшеницын и др., 2020), средних и
кислых вулканитах ряда регионов (Попов, Федоров, 1995), но практически неизвестных в
интрузивных гранитоидных породах.

Набор  снимков  из  шести  характерных  зерен  (рис.  1,  фото  А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е)
демонстрирует основные типы встреченных микросферул по их морфологии,  строению и
фазовому составу.

Снимки А (зерно I) и Б демонстрируют строение крупных (порядка 50 мкм) идеальных
сфероидов  (глобулей)  практически  «монопирротинового»  состава.  Разброс  частных
микрозондовых  анализов  по  площади  зерен  укладывается  между  стехиометрическим
моноклинным  пирротином  (Fe7S8)  и  троилитом  (FeS),  в  среднем  соответствует
промежуточному  (гексагональному)  пирротину  (Fe9S10),  что  обусловлено  четко
выраженным пластинчато-полифазным строением затвердевших капель исходных расплавов.

Снимки А (зерно II), В и особенно Г показывают захват при кристаллизации цирконов
не только сульфидной, но и силикатной матричной среды и ее крайнюю неоднородность по
составу.  Из  трех  соосных  раскристаллизованных  расплавных  включений,  только  среднее
(рис. 1 Г) содержит мелкое (5-7 мкм) сульфидное зерно, а в других установлены биотит,
калишпат, альбит, кварц, апатит. По-видимому, матричный гранитный расплав был крайне
неоднородным по составу.

Наряду  с  количественно  преобладающей  группой  сульфидных  сферул  условно
однородного  «монопирротинового»  состава,  достаточно  широко  (до трети  исследованных
образцов) распространены зерна с заметным присутствием халькопирита в качестве второй
главной фазы. Микрозерна минерала размерами до 15 х 25 мкм занимают целиком отдельные
области сульфидных глобулей, образуют в них секущие (?) псевдожилковидные образования
мощностью до 5-6 мкм, слагают фрагментарные периферийные оболочки той же мощности,
а также многочисленные микрозерна (2-3 до 5 мкм), локализованные в агрегатах пирротина,
иногда в ассоциации с менее развитым борнитом (фото В, Д, Е).  В связи с этой железо-
медной  сульфидной  минерализацией  в  составе  глобулей  устанавливается,  еще  в  значимо
меньшей степени, группа микрозерен (до 4-5 мкм) белых в отраженном свете сульфидов, в
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составе которой диагностированы арсенопирит,  данаит и высококобальтистый пентландит
(до 13,8 мас.% Co, фото Е). 

Рис.1.  Морфология  и  строение  сульфидных  сферул  –  расплавных  микровключений  в
акцессорных цирконах из позднемезозойских гранитоидов Северо-Востока России. А, В, Г,
Д, Е – в отраженном свете на микроскопе; Б – в режиме BSE. Размер сферул от 30 до 50 мкм.
Минералы: Zr – циркон, Ap – апатит, IL - ильменит, Po – пирротин, Chp – халькопирит, Bnt –
борнит, Pnt – пентландит.

Пирит  представлен  в  изученных  цирконах  двумя  типами:  1)  исходно  жидкой
эволюционировавшей  расплавной  фазой,  образующей  прерывистые  периферийные  части
глобулей,  сложенных  преимущественно  моноклинным  пирротином  и  2)  редкими
одиночными микрокристаллами искаженного кубического облика, включенными в циркон,
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как и апатит,  и ильменит уже в твердом состоянии (т.е.  являющиеся микроксенолитами).
Обратная  картина,  но  тоже  двойственная  позиция  относительно  матричного  циркона
устанавливается  и  для  ильменита.  Наряду  с  количественно  преобладающим  твердым
исходно кристаллическим ильменитом,  захваченным растущими цирконами,  в  единичных
случаях, например, в гранитоидном штоке Медвежий из басугуньинской группы плутонов,
очевидно, имело место и ликвационное выделение и захват расплавов этого минерала.  На
рис. 1 (фото Б) и рис. 2 проиллюстрирован образец акцессорного магматического циркона с
тонкой  осциллярной  зональностью,  взяты  из  этого  интрузивного  тела.  Циркон  содержит
центральную сульфидную сферулу и находящиеся в ее окружении близразмерные и более
мелкие, частично коалесценирующие, капли ильменитового расплава, из чего следует, что
исходный гранитный расплав был ликвирован не только на силикатную и Fe-сульфидную, но
и, отчасти, Fe-оксидную магматические жидкости.

Всего  же  в  составе  сульфидных  сферул,  содержащихся  в  акцессорном  цирконе
гранитоидов,  было обнаружено десять самостоятельных минеральных видов сульфидов, в
порядке  убывания:  гексагональный  и  моноклинный  пирротины,  троилит,  халькопирит,
пирит,  борнит,  сфалерит,  арсенопирит,  данаит,  пентландит.  Изученные сферулы,  судя  по
набору выявленных в них минералов,  еще до их консервации цирконом были, как и сам
гранитоидный расплав, неоднородны по их валовым составам. 

Постоянно встречающиеся, но в целом весьма немногочисленные находки сульфидных
глобулей,  законсервированных  и  сохранившихся  в  кристаллах  устойчивого  к
преобразованиям  циркона,  безусловно,  свидетельствуют  о  значительно  более  широком
развитии этого однозначно первично-магматического процесса гранитоидного сульфидного
минералообразования,  в  самих  горных  породах  затушеванного  при  последующих
петрогенетических  процессах.  Тем  не  менее,  они  позволяют  предполагать  достаточно
широкое  развитие  специфического  для  гранитоидов  «ликвационно-капельного»  первично-
магматического сульфидного минералообразования, затушеванного в самих горных породах
при последующих петрогенетических процессах.

Известный  отечественный  исследователь  плутоногенного  гидротермального
рудогенеза,  член-корр.  АН  СССР  Лев  Николаевич  Овчинников  считал  присутствие
рассеянных  мельчайших  капель  металлов  или  их  сульфидов  неотъемлемой  частью
эволюционирующих  гранитоидных  очагов,  с  остыванием  которых  осуществлялись
коалесценция  и  укрупнение  рудных  капель,  их  вынос  магматическими  газами  (по  типу
ионной  флотации)  в  интрузивные  купола  и  породы  кровли,  растворение  восходящими
растворами и формирование струй металлоносных потоков (Овчинников, 1968).

Практическое значение исследования микровключений сульфидов в цирконе состоит в
возможности  оценки  типа  металлоносности  конкретных  интрузий.  Например,  в
рассмотренных  выше  Тенгкечанском  гранитоидном  массиве  и  штоке  Свободный  (Яно-
Колымская провинция)  сульфидные глобули в  цирконе  заметно  выделяются  повышенной
меденосностью, никель и кобальт металлоносностью (рисунок, фото Д и Е). При этом на
прилегающей площади было выявлено перспективное постмагматическое гидротермальное
проявление  золото-меднопорфировых  руд  со  значительным  развитием  кобальт-никелевой
минерализации.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 11-05-9861 и  16-05-
000949.
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Моделирование условий формирования и преобразования щелочно-
базальтовых мегакристов с помощью WIN TWQ 2.32

Асеева А.В., Авченко О.В., Карабцов А.А., Чащин А.А., Яковенко В.В., Зарубина Н.В.

ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, barkar_anna@mail.ru

Одним  из  немногочисленных  способов  «заглянуть»  внутрь  Земли,  как  считается,
является изучение включений глубинных ксенолитов и мегакристов, выносимых щелочно-
базальтовыми  вулканами  и  кимберлитами.  Базальты  и  пирокластика подобных
вулканических  построек часто  насыщены обломками гипербазитов  «черной» и «зеленой»
серий и мегакристами.  Базальтоиды в этом случае служат не только транспортерами, но и
«матриксом», в котором совершаются преобразования захваченных ксенолитов. И хотя такая
«эксгумация» происходит в течение очень короткого отрезка времени, минералы ксенолитов
проходят  ряд  метастабильных  состояний,  внутри  них  происходит  перераспределение
компонентов.  Подобные  парагенезисы,  при  условии  тщательного  петрографического
обоснования, являются интересным объектом для реконструкции РТ-параметров, поскольку
отражают физико-химические условия в момент захвата включения. Химические элементы в
минералах  первичного парагенезиса  при  изменении  РТ  параметров  закономерно
перераспределяются  в  зависимости  от  температуры  и  давления,  что  и  отражается  и  на
химическом составе минералов ассоциации. 

Эту задачу мы попытались решить с помощью программного комплекса  WinTWQ на
примере  включений  мегакристов  в  базальтоидах  палеовукана  Шаварын-Царам  (Тариат,
Хангайское  плато,  Монголия),  поскольку  проведенные  ранее  исследования  показали,  что
термодинамические модели ПК WinTWQ 2.32 (Berman, 2007) хорошо описывают реальные
минеральные парагенезисы, наблюдающиеся в различных типах горных пород. 

Основная проблема применения таких программных комплексов к реальным объектам
состоит в том, что наблюдаемая минеральная ассоциация практически никогда не бывает
равновесна  и  полное  ее  совпадение  с  модельной  по  составу  минералов  и  их  модам
наблюдается  крайне  редко.  Тем  не  менее,  применение  геотермометров  и  геобарометров
возможно в случае,  когда достигается «локальное» термодинамическое равновесие внутри
некоторого  объема  в  некоторый  момент  времени  (Коржинский,  1953).  В  соответствии  с
принципом мозаичного равновесия, к минералам, сосуществующим в такой «относительно
закрытой» системе, может быть применено понятие о минеральной ассоциации. Моделируя
подобные  ассоциации,  мы  получаем  поле  температур  и  давлений,  в  пределах  которого
составы модельных минералов близки к  наблюдаемым, что и свидетельствует  о том,  что
полученная информация имеет петрологический смысл. 

Объектом исследования и моделирования мы выбрали необычный мегакрист граната,
содержащий в ядре частично раскристаллизованное многофазное включение. Целью работы
была  реконструкция  условий  возникновения  и  преобразования  этого  вторичного
многофазного включения с помощью ПК WinTWQ 2.32. 

Палеовулкан Шаварын-Царам представляет собой эруптивный центр на правобережье
р. Нарын-Гичигинэ (48°02'55.3"N 100°09'43.9"E), исключительно насыщенный мегакристами и
обломками  гипербазитов. Базальты  вулкана  принадлежат  к  периферийным  проявлениям
магматизма Тарятской впадины. Некк палеовулкана и прилегающие к нему покровы плато
Хангай сложены базальтами с порфировой структурой и пористой текстурой, а пирокластика
и базальты палеовулкана, насыщены мегакристами и включениями глубинных ксенолитов
(Геншафт, Салтыковский, 1990; Кепежинскас, 1979; Леснов и др., 2009). Возраст лав вулкана
варьирует  по  различным  оценкам  от  1.2  до  0.42 млн  лет.  По  химическому  составу,
содержащие  мегакристы  и  включения  гипербазитов,  лавы близки  к  нефелин-лейцитовым
базанитам (Леснов и др., 2009).

МИНЕРАЛОГИЯ  ИЗУЧЕННЫХ  МЕГАКРИСТОВ.  Мегакристы  из  щелочных
базальтоидов  Шаварын-Царам  представляют  собой  крупные  (до  10  см  и  более),
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монокристаллы  (редко  сростки)  санидина,  авгита,  граната  пироп-альмандинового  ряда,
гиперстена, глиноземистой шпинели, ильменита, титанистого биотита и амфибола. 

Среди  гранатов  нами  было  обнаружено  уникальное  образование  –  частично
измененный мегакрист граната с крупным агрегатом в ядре, состоящим из пористого стекла
и минералов, кристаллизовавшихся в нем (рис.). Прозрачный неизмененный гранат красного
цвета  (Grt1,  табл.),  составляет  менее  четверти  всего  объема  мегакриста.  Симплектиты-
продукты преобразования граната - занимают около половины образца (темно-серые зоны и
прожилки,  окружающие  красный  гранат)  (Sympl,  табл.).  Остальной  объем  выполнен
многофазным  включением  в  ядре,  к  которому  с  поверхности  кристалла  подходят
своеобразные паутинообразные «каналы», шириной до 1 мм (рис.). Кроме того, на одной из
внешних  сторон  граната,  под  закалочной  рубашкой  был  обнаружен  небольшой  кристалл
авгита (табл., Срх1), таким образом, изучаемый объект является гранат-клинопироксеновым
сростком. 

Таблица. Химический состав мегакриста граната, симплектита по гранату, минералов
многофазного включения в мегакристе граната и стекла
 Crt1 Sympl Cpx1 Mica Opx Cpx Spl Ol Ilm Glass

Перв. Симп. Перв. Минералы многофазного включения
на
рис. A А

Вне
зоны

А, В,
В1,2

В2, С,
D С

В, В2,
Е В2

В, В2,
Е

В2, С,
D, E

SiО2 40.92 41.01 49.27 36.82 51.89 49.39 0.00 38.86 0.00 47.67
TiО2 0.48 0.73 1.84 11.04 0.58 1.70 0.52 0.00 51.40 4.90
Al2О3 23.10 22.89 9.08 15.87 6.51 8.41 63.07 0.00 0.66 18.33
FeО 14.40 13.87 9.30 11.95 11.15 8.33 19.61 20.57 37.31 10.07
MnО 0.42 0.38 0.00 0.00 0.25 0.00 0.30 0.35 0.00 0.00
MgО 15.59 15.02 11.64 12.69 26.78 14.22 16.44 38.68 8.75 3.62
CaО 5.14 4.93 16.59 0.00 1.71 16.20 0.00 0.25 0.00 8.61
Na2О 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 1.44
K2О 0.00 0.00 0.00 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62
Total 100.1 98.83 100.0 98.00 98.87 99.63 99.94 98.71 98.12 99.26

Первичный (неизмененный) гранат принадлежит пироп-альмандиновому ряду - Prp56.48

Alm29.27  Grs13.39  Sps0.87 (Grt1, табл.). Такой же состав имеет и симплектит по гранату, по сути,
представляющий собой уже коллаж из микрокристаллов ортопироксена, шпинели, оливина,
плагиоклаза и клинопироксена (Sympl, табл.).

Приведенный  на  рисунке  профиль  демонстрирует  внутреннее  строение  этого
многофазного включения в мегакристе граната. В зоне А в верхнем левом углу мы видим
неизмененный гранат пироп-альмандинового ряда, который сменяется симплектитом (Sympl,
табл., рис., А.) B зоне В (рис.) появляются крупные идиоморфные кристаллы весьма редкой
разновидности  слюды  -  высокотитанистого  магнезиального  биотита  (Mica,  табл.).  Среди
раскристаллизованных в ядре минералов также присутствуют орто- и клинопироксен (Орх,
Cpx,  табл.).  Ортопироксен  (гиперстен,  f =0.19)  образует  крупные кристаллы с  нечеткими
границами, и в некоторых случаях он постепенно переходит в вулканическое стекло (рис. С,
D).  На  внешней  границе  кристаллов  ортопироксенов  отмечаются  иногда  червеобразные
выделения  оливина  (рис.,  В1).  Промежутки  между  зернами  оливина  выполнены
плагиоклазом  (качественное  определение).  Клинопироксены,  раскристаллизованные  среди
вулканического стекла включения, также имеют размытые очертания зерен, с переходами в
стекло. Они относятся к авгиту (f =0.25) и характеризуется высокими содержаниями  Al и
примесью  Na и  Ti (Cpx,  рис.,  табл.).  Шпинель  включения  представлена  идиоморфными
октаэдрическими кристаллами, высокоглиноземистыми, с равными содержаниями железа и
магния и небольшой примесью титана (Spl, рис.  B1, табл.). Кристаллы шпинели химически
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гомогенны до границы со стеклом, где они окружены тонкой каемкой ильменита (Ilm, рис.,
Зона В, табл.). 

Рис.  Строение многофазного включения,  совмещенное изображение зон A, B, C, D, E.  F-
общий вид и схема исследованного участка. J- - кривые равновесий для мегакриста граната с
расплавным включением, на врезке - центральная часть образца с расплавным включением.
Здесь  и  далее:  Alm-  альмандин,  Cpx-  клинопироксен,  En-  энстатит,  Fs-  ферросилит,  Grs-
гроссуляр, Grt- гранат, Hd – геденбергит, Ilm- ильменит, Ol- оливин, Opx- ортопироксен, Pl-
плагиоклаз,  Prp- пироп, Spl-  шпинель, Sps- спессартин,  Wo- волластонит (Whitney, Evans,
2010). Сts- чермакит, Glass- стекло, Mica – слюда, Sympl- симплектит, ß- базальт.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ. Для  реконструкции  физико-
химических  условий  (Р,  Т)  образования  мегакриста  граната,  захвата  его  базальтовым
расплавом  и  дальнейшей  эволюции  было  применено  имитационное  термодинамическое
моделирование реальных минеральных ассоциаций с помощью ПК WinTWQ 2.32. Входными
величинами  были данные о химическом составе минералов. Программой были подсчитаны
миналы и построены кривые равновесия. За расчетные параметры равновесия принималась
точка  пересечения  этих  кривых.  Для  моделирования  были  выбраны  петрографически
обоснованные  равновесные/квазиравновесные  срастания  минералов  для  трех  ассоциаций:
первичной  (мегакристы),  вторичной  (симплектиты  по  гранату)  и  для  минералов,
раскристаллизованных в многофазном включении в центре мегакриста.

Для  минералов  первичной  ассоциации  (клинопироксен  +  гранат)  были  получены
значения температур от 1120 до 1150С0 при давлении 0,75GPa (рис.,  J). Подобным образом
были рассчитаны температуры и давления для других гранат- клинопироксеновых сростков
вулканической постройки Шаварын-Царам,  расчетные температуры составили от  1100 до
11800С, а давления варьировали от 0.75 до 1.1 GPa.
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Симплектиты,  представляющие  собой  продукт  преобразования  первичного  граната,
сложены ортопироксеном, шпинелью и плагиоклазом. По расчетным данным, образование
подобных структур в мегакристах граната палеовулкана проходило в спектре давлений от
0,55 до 0,70 GPa и температур от 850 до 9300С.

Моделирование составов минералов, слагающих многофазное включение в мегакристе,
показало, что кристаллизация внутри этого включения происходила в широком диапазоне, и
в целом для этой ассоциации, значения температуры варьировали в пределах 950-11200С, а
давления от 0,65 до 1  GPa. Так, для ассоциации ортопироксен-шпинель-оливин получены
значения Т=9800С и Р= 0,6GPa.  А для ассоциации ортопироксен-шпинель  (в  присутствии
граната)  давления  составили  0,8-1GПa при  температуре  1060-11200С.  Биотит  не  удалось
использовать для расчета из-за высокой концентрации Ti (табл.).

ВЫВОДЫ
1. Изученный мегакрист не является  сформированным in situ  в базальтоидах,  а  был

захвачен  на  уровне близком Р=0.75  Gpa;  Т=1125-11500С, отвечающим,  вероятно,  нижним
горизонтам  земной  коры.  При  этом,  мегакристы  сосуществуют  с  гипербазитовыми
ксенолитами, в том числе гранат-содержащими, и имеют реакционные взаимоотношения с
ними. 

2. Изученное многофазное включение в мегакристе граната послужило своеобразной
ловушкой для глубинного вещества Земли. Образование многофазного включения шло не
столько  за  счет  плавления  граната,  сколько  за  счет  привнесенного  вещества.
Раскристаллизация  привнесенного  расплава  внутри  мегакриста  привела к  образованию
идиоморфных  кристаллов  шпинели  и  биотита.  Формирование  включения  проходило  в
широком спектре температур и давлений (Р 0,65-1 GPa; Т 950-11200С).

3. Формирование симплектитовой оторочки в мегакристах граната происходило за счет
вещества  граната,  вероятно,  в  результате  декомпресиии  по  схеме  Grt→Ops+Sp+Pl при
давлениях 0.55-0.7 Gpa и температурах 850-9300С. 

4. Расплав, из которого кристаллизовались мегакристы Шаварын-Царам, был насыщен
водой и флюидами, что, выражено в присутствии водосодержащих минералов и фаз в лавах
вулкана.  Это  обстоятельство,  вероятно,  и  привело  к  пониженной  вязкости  его  лав  и
эксплозивному характеру разгрузки палеовулкана. 
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Метасоматиты Южного Беломорья на примере Кийостровского
проявления корунда

Астафьев Б.Ю. 1, Воиновa О.А.2

1 ФГБУН ИГГД РАН, astafiev.b.yu@mail.ru; 2 ФГБУ ВСЕГЕИ, Olga_Voinova@vsegei.ru 

Кийостровский архипелаг представляет собой серию островов в Онежской губе Белого
моря  в  10-12  км  севернее  гор.  Онега.  На  исследованной  территории  преимущественным
развитием пользуются метагаббро-габброамфиболиты и метаультрабазиты палеопротерозоя.
С тектоническим контактом к ним примыкают неоархейские мигматизированные кианит-
гранат-биотитовые и амфиболовые гнейсы. Широко распространены согласные и секущие
жилы  и  дайки  пегматитов,  долеритов,  гранитоидов,  габброидов  и  других  пород.  В
тектонизированных  зонах  исходно  массивные  габброиды  становятся  полосчатыми  и
значительно  мигматизированными,  сминаются  в  разномасштабные  закрытые  и
изоклинальные  складки  с  осевыми  поверхностями  северо-западного  простирания,  вдоль
которых проявлены наложенные интенсивные преобразования.

Наибольшее  многообразие  минерального  состава  пород  района  достигалось  при
наложенных  метасоматических  процессах  на  регрессивном  этапе  палеопротерозойского
регионального  метаморфизма.  Это  связано  с  в  флюидонысыщенным  режимом
перекристаллизации  пород  с  выносом  Si,  сравнительно  инертными  Ti  и  Al,  резким
привносом  Ca и  Mg в син-  и позднекинематических обстановках.  Метасоматиты слагают
несколько  систем  крутопадающих  кулисообразно  расположенных  тел,  субсогласных  с
простиранием вмещающих пород.  Мощность тел достигает  10-15 м, по простиранию они
прослежены на 400-600 м. По составу в преобладают гранат-роговообманковые и гранат-
плагиоклазовые  метасоматиты,  состав  которых  значительно  варьирует  по  простиранию.
Второстепенными  минералами  являются  синий  кианит,  биотит,  таблитчатый  малиновый
корунд,  серый  или  зеленый  клиноцоизит,  нередко  ставролит,  хлорит,  жедрит,
титаномагнетит  и  магнетит.  В  поздних  наложенных  зонах  изменений  амфибол
хлоритизируется,  корунд  нередко  псевдоморфно  замещается  маргаритом,  появляются
диаспор, анальцим и другие постериорные минералы.

Особенности структуры и состава цирконов исследовались в режиме композиционного
контраста на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6460LV с энергодисперсионным
детектором  INCA  в  СПГГИ  (ТУ).  Возраст  метасоматитов определялся  U-Pb методом  по
циркону  (SHRIMP-II,  ЦИИ  ВСЕГЕИ). Содержание  редкоземельных  элементов  (REE)  в
цирконах изучалось в тех же зернах и точках, что и исследование U-Pb системы, на ионном
микрозонде  Cameca IMS-4f (ЯФ  ФТИАН,  Ярославль).  Полученные  значения  были
нормированы на хондритовый стандарт (CI).

В результате проведенных работ определен изотопный возраст вмещающих пород и
развивающихся по ним метасоматитам (табл.), которые имеют наиболее молодой возраст (в
среднем 1895±5 млн лет). В пределах точности измерений полученные данные совпадают
для пород разного состава (плагиоклазовых,  гранатовых, клиноцоизитовых, амфиболовых,
полевошпат-кварцевых)  и  по  различному  субстрату.  Близкий  возраст  имеют  корундовые
проявления  Беломорского  пояса  в  Чупинском  сегменте  Северной  Карелии  (Астафьев,
Воинова, 2020).

Метасоматические  спектры  распределения  REE  резко  различаются  как  по
соотношениям к породе в целом, так и между генерациями циркона (рис.). Суммарный тренд
по  породе,  как  правило,  выположен  и  не  отражает  особенности  последовательной
кристаллизации.  Локальное  определение  REE  для  метаморфических  и  магматических
ядерных  зон  резко  отличается  от  корродирующих  их  низкоурановых  метасоматических
кайм, обедненных LREE и контрастно обогащенных HREE. Разница составов достигает 4-5
порядков  для единой пробы (рис.,  В).  При этом обычно нивелируется  положительная  Ce
аномалия и проявлена инверсия для отрицательной Eu аномалии.

517



Рис. Сопоставление состава REE по породе в целом и в различных генерациях цирконов.
1  –  порода  в  целом,  2  –  магматические  или  метаморфические  ядра  цирконов,  3  –
метасоматические обрастания, 4 – поздние высокоурановые каймы. Количество генераций в
кристаллах цирконов: А – одна, Б – две, В – три. Примеры пород (номера проб): АБ-4729 –
Hbl-Czo метасоматит по метагаббро,  АБ-4726/2 –  Qz-Grt метасоматит по метагаббро,  АБ-
4701  –  Crn-Grt-Hbl  метасоматит  по  габбро.  Сокращенные  обозначения  минералов  по
(Whitney, Evans, 2010).

518



Дискуссионным  является  генезис  наиболее  поздних,  темных  в  катодной
люминесценции кайм в цирконах. В них достигаются наибольшие значения REE (рис., В).
Вероятно,  это  связано  с  поздними  кварц-полевошпатовыми  или  пропилитовыми
изменениями  с  возрастом  1854±20  млн  лет  при  отсутствии  других  минералов-
концентраторов REE.

Таблица. Результаты U-Pb датирования пород Кийостровского проявления
Этапы формирования пород Изотопный возраст и погрешность определения 

(млн лет)
Образование гнейсов 2857±30, 2810±12
Ранний (лопийский) метаморфизм 2692±68, 2680±6.1, 2706±32
Ранний (лопийский) метасоматоз (?) 2628±13
Основной магматизм (сумий) 2424±7.5, 2423.4±7.6 
Поздний (свекофеннский) 
метаморфизм

1965±27

Свекофеннский метасоматоз 
Кийостровского проявления

1901±19, 1894±17, 1892.3±4.4, 1890.9±6.5, 
1885±15, 1884.6±8.4, 1894.6±8.1, 1897.3±9.3

Свекофеннский метасоматоз в 
корундовых проявлениях 
Чупинского сегмента

1894±17 (1); 1931±54 (2); 1897±23 (3); 1912±28 (4)

Поздние метасоматиты (?) ''Темные 
обрастания''.

1854±20

Примечания. U-Pb датировки по цирконам приведены с дополнениями по сходным 
проявлениям Чупинского района Северной Карелии. Цифры в скобках (проявления): 1 – 
Хитостровское, 2 – Варацкое, 3 – Климовское, 4 – Кив-губа.

Выводы:
1.  Метасоматиты  Южного  Беломорья  маркируют  сбросо-надвиговые  тектонические

структуры  раннесвекофеннского  времени.  Их  состав  и  геологическая  позиция  отражают
условия формирования пород этого периода. Проявлена отчетливая корреляция со сходными
образованиями  Северной  Карелии,  расположенных  в  300-350  км  северо-западнее  по
простиранию.

2. Для метасоматитов совокупный состав REE по породе в целом малоинформативен.
Для  реконструкции  последовательности  геологических  процессов  эффективны  локальные
методы исследования цирконов, особенно для зональных кристаллов.

Работа выполнена в рамках Госзадания (тема НИР № 0132-2019-0013).

1. Астафьев Б.Ю, Воиновa О.А. Климовский метасоматический комплекс Беломорского
подвижного пояса: состав, возраст, геологическая позиция // Геотектоника. 2020. № 1. С. 23-
40.

2. Whitney D.L., Evans B. W. Abbreviations for names of rock-forming minerals // Amer.
Miner. 2010. Vol. 95. Р. 185–187. 
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Онтогения посткристаллизационных процессов в минералогии (или могут
ли минералы «жить» после их кристаллизации) и использование их в
качестве индикаторов петро- и рудогенеза при анализе геологической
истории Хибинского щелочного массива (на Кольском полуострове),
петрологии магматических и метаморфических процессов и генезисе

Хибинских апатито-нефелиновых месторождений

Боруцкий Б.Е. 

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, РАН, Москва, borborutzky2012@yandex.ru

В работе,  посвященной В.И.  Вернадскому как минералогу-геохимику,  в связи с  Его
150-летием  со  дня  рождения  (Боруцкий,  2013),  Он  писал:  «Каждый  минерал  может
существовать неизменно лишь до тех пор, пока он находится в условиях своего образования.
Как только он из них вышел, для него начинаются новые стадии существования. Среди этих
стадий мы должны резко отличить стадию выветривания и гидратации, происходящую на
земной поверхности под влиянием химических тел атмосферы и гидросферы. Все процессы
изменения минералов, нам известные, имеют характер химических обратимых процессов»
[Вернадский,  1955,  стр.  40].  Вместе  с  тем,  Он  писал  также:  «Химическая  минералогия
описается… в своих заключениях прежде всего на химию, синтез и анализ минералов, но она
в то же самое время широко пользуется наблюдением в поле – выяснением парагенезиса и
изучением  псевдоморфоз.  Учение  о  псевдоморфозах,  научным  наблюдением  созданное,
далеко  выходит  за  пределы  современной  химии,  так  как  реакции,  которые  необходимо
принимать  здесь  во  внимание,  идут  в  твердой  среде,  в  кристаллической  среде,  внутри
пространственных решеток. [Вернадский, Курбатов, 1937. Стр. 16-19].

Автор  «Онтогении  минералов»  (науке,  посвященной  исследованию  не  абстрактных
минеральных видов, в реальных существующих в природе минеральных индивидов) Д.П.
Григорьев писал: «Используя достижения генетической минералогии, кажется необходимым
расширить понятие о генезисе минералов, включив в него совокупность следующих явлений:
собственно образование минералов, обнимающее их зарождение, рост, изменение, а также
уничтожение,  и  физико-химический  механизм  генезиса  –  свободную  кристаллизацию,
метасоматическое  замещение,  полиморфное  превращение,  перекристаллизацию  в  твердом
состоянии  и  пр.  Минералообразование  представляется  теперь  уже  не  как  пассивное
отложение  минерального  вещества  и  тела,  а  как  процесс  развития  во  взаимодействии
минерала и среды (Григорьев, 1961).

Рис.1. Щелочные (Na-K) полевые шпаты.
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Конечно,  во  времена,  когда  жили  В.И.  Вернадский  и  Д.П.  Григорьев,  практически
ничего не знали о твердофазовых превращениях в минералах, о «жизни» минералов после их
кристаллизации  и,  тем  более,  о  возможности  использовании  их  в  качестве  индикаторов
петро- и рудогенеза на поздних стадиях геологической истории формирования массивов и
развитых в них месторождений.

Но, сейчас мы об этом знаем. 1) минералы, при снижении температуры и давления при
изменении условий существования Земли, уже закристаллизовавшиеся ранее, претерпевают
ряд изменений в химическом составе, кристаллической структуре и агрегатном состоянии,
таких как фазовые переходы (превращения), распад твердого раствора на сосуществующие
фазы с последующим изменением их химического состава, структурного состояния, размера
и морфологии фаз,  двойникования и пр.  Причем это касается изменения не минеральных
видов,  как  таковых,  а  реальных  минеральных  индивидов,  остающихся,  как  и  прежде,
природным физическим телом. 2) Нередки случаи, когда в одной и той же породе или руде,
минералы  одного  и  того  же  вида,  существенно  различаются  по  своим  свойствам,
соответствующим разным стадиям их изменения. 3) Однако, существуют случаи, когда из-за
кинетики  процессов,  более  высокотемпературные  минералы  продолжают  оставаться
неизменными и при низкой температуре (например, при кристаллизации минералов в стеклах
или  лавах)  или  вообще  образуются  при  низкой  температуре  в  несвойственном  им  поле
стабильности  (например,  метастабильные  кристобалит  или  тридимит  –  в  опалах,  агатах,
адуляры – в альпийских жилах) (Боруцкий, 2017).

Рис.2. Плагиоклазы.

Приведем некоторые примеры.
Щелочные  (K-Na)  полевые  шпаты.  На  фазовой  субсолидусной  упрощенной  их

диаграмме (рис. 1) показано, что изоморфные смеси между Na и K существуют только между
моноклинным альбитом и санидином в интервале около10000С, а при снижении температуры
распадаются на пертиты, в составе которых выделяется ряд кривых, среди которых можно
выделить - рассчитанный истинно-равновесный сольвус (по Э.Э Сендерову) (1), химический
сольвус для серии неупорядоченных щелочных полевых шпатов: анортоклаз – санидин (2),
химический  сольвус  для  серии  упорядоченных  щелочных  полевых  шпатов:  альбит  –
микроклин  (3),  граница  незакаливающегося  посткристаллизационного  превращения  из
моноклинной симметрии в триклинную,  C2/m в  C1 (4), равновесный когерентный сольвус:
анортоклаз  –  санидин  (5)  и  рассчитанная  равновесная  спинодаль  (6).  По  мере  снижения
температуры пертиты меняют свой состав  и  структурное  состояние:  в  области калиевого
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полевого шпата он меняется от 2t1 50 -  100 в пределах моноклинной симметрии,  в затем
выделятся область устойчивости микроклина в пределах триклинной симметрии с 2t1 = 100, а
для  натриевого  полевого  шпата  выделены  области:  анортоклаза,  анальбита
(высокотемпературного  альбита)  и  альбита  (обычного  низкотемпературного  альбита).
Показано, что выделение щелочных полевых шпатов по рекомендации Комиссии по новым
минералах – не имеет смысла, так как большинство реальных минералов ей не подчиняются.

Плагиоклазы (Na-Ca) полевые шпаты (рис 2). И в плагиоклазах наблюдается фазовый
распад.

Рис.3. Калиевый аналог нефелина – кальсилит.
Замещение  вкрапленников  нефелина  (Ne)
кальсилитом (Kls) в адуляровидном ортоклазе (Or)
в  рисчорритах  горы  Расвумчорр.  Электронный
микроскоп  JSV-5300,  Link ISIS.  Аналитик  Н.В.
Трубкин.  а –  замещение  вкрапления  нефелина
кальсилитом  вдоль  трещинок,  b –  более
интенсивное  замещение  зерна  нефелина
кальсилитом  по  прожилкам  и  в  виде  каемок  с
периферии, с – «скелетные» реликты кальсилита в
адуляре,  возникшие  в  результате  полного
замещения  кальсилитом  нефелина  в  полевом
шпате,  с  сохранением  формы  зерен  бывших
вкрапленников  нефелина.  (Агеева,  Боруцкий,
2004; Боруцкий, 2012)

Здесь также выделяется высокотемпературная (альбит – анортит и промежуточная «e»-
плагиоклазовая) и низкотемпературная серии, в которой установлены три сольвуса – область
перистеритового распада на альбит и олигоклаз, область распада Бёггильда на лабрадор и
«e»-плагиоклаз  и  область  распада  Гуттенлошера  на  «e»-плагиоклаз  и  анортит,  между
которыми две области гомогенных плагиоклазов: «андезин» и «лабрадор».

Работа  над  Справочником  МИНЕРАЛЫ  заставила  нас  использовать  выводы  по
твердофазовым  превращениям,  с  тем,  чтобы  его  уровень  максимально  соответствовал
современным данным.

Находка  в  Хибинском  агпаитовом,  то  есть  в  натриевом  массиве,  кальсилита  (K-
нефелина) вновь заставила нас, как и в случае с метастабильным адуляровидным санидином,
обратить внимание на Центральную его дугу. (рис. 3). (Агеева, Боруцкий, 2004; Боруцкий,
2012; Ageeva et al. 2012).

Используя  данные  идеи  о  «жизни»  минералов  после  их  кристаллизации,  на
протяжении  многих  лет,  автор,  совместно  с  сотрудниками,  так  называемой  «хибинской
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группы»  ИГЕМ  РАН  проводил  детальное  химическое,  структурное  и  морфологическое
изучение  посткристаллизационных  превращений  минералов  в  твердом  состоянии  в
Хибинском плутоно-вулканическом комплексе. Были изучены породообразующие минералы
агпаитовых нефелиновых  сиенитов,  а  также  захваченных  ими  реликтов  палеовулканитов,
мельтейгит-уртитов,  пегматитов,  дайковых  пород,  карбонатитов  и  апатито-нефелиновых
месторождений  –  щелочные  полевые  шпаты,  лейцит,  нефелин,  кальсилит,  а  также
типоморфные  для  этих  образований  акцессорные  минералы  –  различные  эвдиалиты,
лампрофиллиты, лабунцовиты, ломоносовит-беталомоносовиты и др. (Боруцкий, 2012).

Проведенные  нами  исследования,  на  большом  фактическом,  статистически
достаточном материале позволили прийти к выводу и обосновать концепцию о длительной
геологической истории формирования Хибинского массива, включающей кристаллизацию и
последующее  преобразование  нефелиновых  сиенитов,  ответственное  за  образование
характерной для него агпаитовой минерализации, и интенсивное взаимодействие щелочной
магмы  и  отщепленных  от  нее  флюидов  с  различными  по  составу  реликтами  пород
вмещающей архейско-протерозойской рамы и извергнутых на ранней стадии вулканитов и
сопровождающих  их  дайковых  образований.  Это  привело  к  формированию  в  районе
«Центральной»  дуги  массива  гигантских  по  размерам  тел  крупнозернистых  и
гигантозернистых  обогащенных  калием  и  кремнием  пород  –  массивных  уртитов,
полевошпатовых  уртитов,  ювитов,  малиньитов  и  рисчорритов,  с  уникальной
ультраагпаитовой  минерализацией,  возникших  в  результате  магматического  замещения
(фенитизации)  с  последующими  метасоматическими  замещениями,  и  уникальных,  нигде
более в мире не известных, апатито-нефелиновых руд. 

Проведенные,  с  учетом  реального  строения  минеральных  индивидов  и  выяснения
механизмов  их  формирования,  исследования  не  позволяют  согласиться  с  классическими
укрепившимися  в  наших  представлениях  схемами  образования  хибинских  пород  и
апатитовых месторождений. Они позволяют вернуться к рассказанным ранее (1940 г.) идеям
С.М.  Курбатова  и  его  сотрудников  о  метасоматическом  генезисе  апатито-нефелиновых
месторождений, подкрепив их новыми аргументами (Боруцкий, 2015).
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Генетическая минералогия барит-свинцовых, железных и марганцевых
руд месторождения Ушкатын-III (Центральный Казахстан)

Брусницын А.И., Перова Е.В., Верещагин О.С., Бритвин С.Н.

СПбГУ brusspb@yandex.ru

Месторождение Ушкатын-III находится в 300 км к западу от г. Караганда, в 15 км к
востоку  от  поселка  Жайрем.  Оно  относится  к  специфической  группе  объектов,  так
называемого  атасуйского  типа,  отличительной  чертой  которых  является  сочетание  в
пределах единой геологической структуры, в осадочных породах близкого возраста и состава
стратиформных  залежей  железных,  марганцевых  и  полиметаллических  (барит-свинцовых
и/или свинцово-цинковых) руд (Щерба, 1964). Как правило, на месторождениях атасуйского
типа преобладает какой-либо один тип оруденения, а другие развиты фрагментарно. В этом
плане месторождение Ушкатын-III представляет собой исключение – в составе рудоносной
пачки здесь сочетаются крупные залежи марганцевых и барит-свинцовых руд. Такого типа
объекты, содержащие одновременно руды марганца и цветных металлов, встречаются редко.
Самыми известными из них являются месторождения Брокен-Хилл (Австралия), Франклин,
Стерлинг-Хилл  (США)  и  Лонгбан  (Швеция).  Месторождение  Ушкатын-III не  столь
знаменито,  однако  и  оно  застуживает  самого  пристального  внимания.  Полноценная
геологическая  изученность,  хорошая  обнаженность  рудных  тел,  разнообразный,
специфический  минеральный  состав  руд  и  слабый  метаморфизм  отложений  делают  его
уникальным полигоном для исследования процессов рудогенеза в осадочных толщах.

Месторождение  открыто  в  1962  г.,  разрабатывается  с  1982  г.  Рудоносные  залежи
приурочены  к  рифтогенной  структуре,  выполненной  преимущественно  терригенно-
карбонатными отложениями верхнего девона–нижнего карбона (Каюпова, 1974; Митрияева,
1979;  Рожнов,  1982).  Рудоносной  является  пачка  известняков  (мощность  50–200  м),
различающихся по строению и условиям образования.  В восточной части месторождения
вблизи крупного конседиментационного разлома залегают рифовые известняки и продукты
их разрушения – известковые алевролиты и песчаники.  В них локализовано прожилково-
вкрапленное  барит-свинцовое  оруденение.  В  западной  части  месторождения  рифовые
отложения  сменяются  слоистыми  органогенно-детритовыми  известняками,  вмещающими
пласты  железных  и  марганцевых  руд.  В  пределах  месторождения  установлены  редкие  и
маломощные тела щелочных базальтов. Все породы метаморфизованы в условиях T = 250 ±
50 °С и P = 2 ± 1 кбар. 

Главные  минералы  барит-свинцовых  руд  представлены  баритом,  галенитом  и
кальцитом;  второстепенные  –  доломитом,  родохрозитом,  кварцем,  флюоритом,  альбитом,
калиевым полевым шпатом, пирофиллитом, монтмориллонитом, мусковитом, клинохлором,
шамозитом и пиритом; акцессорные – сфалеритом, халькозином, акантитом, халькопиритом,
гематитом, рутилом и цирконом. В зоне окисления развиваются церуссит, азурит, малахит,
англезит, фосфогедифан, пироморфит и каолинит. Залегание руд специфично. Они слагают
стратиформное  тело,  полностью  локализованное  в  рифогенных  известняках.  Но,  по
отношению к этим породам рудая минерализация явно вторичная, заполняющая открытое
поровое  пространство  и  цементирующее  рыхлые  песчано-глинистые  прослои.  Подобные
объекты  в  последнее  время  стали  выделять  в  особую  группу  приповерхностных
гидротермальных  месторождений  ирландского  типа  (Wilkinson,  2014).  В  классических
примерах это свинцово-цинковые (± барит, ± флюорит) месторождения. Особенностями же
месторождения  Ушкатын-III является  отсутствие  цинка  в  барит-свинцовых  рудах,  и
латеральное замещение их железо- и марганценосными отложениями. 

Железные  и  марганцевые  руды месторождения  Ушкатын-III всеми исследователями
относятся  к  слабо  метаморфизованным  металлоносным  отложениям  гидротермально-
осадочного  генезиса  (Каюпова,  1974;  Митрияева,  1979;  Рожнов,  1982;  Брусницын  и  др.,
2020).
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Железные  руды  сложены  преимущественно  гематитом,  кальцитом  и  кварцем,  в
качестве акцессорных минералов в них диагностированы галенит, пирит, мусковит, альбит,
барит,  апатит  и  свабит.  При уменьшении  содержания  железа  руды переходят  в  гематит-
кальцитовые  породы.  Для  последних  характерно  обилие  второстепенных  и  акцессорных
минералов – это кварц, рутил, браунит, тефроит, андрадит, эгирин, родонит, натронамбулит,
кариопилит,  тальк,  мусковит,  парсеттенсит,  сапонит,  калиевый  полевой  шпат,  альбит,
родохрозит, барит, апатит и свабит. 

Марганцевые руды по минеральному составу делятся на два типа: гаусманнитовые и
браунитовые.  Главными  минералами  гаусманнитовых  руды  являются  гаусманнит,
родохрозит,  кальцит,  тефроит,  марганцевые  гумиты  (сонолит  и  аллеганит)  и  фриделит,
второстепенными  –  гематит,  якобсит,  кариопилит,  клинохлор,  пеннантит  и  неотокит.
Браунитовые руды сложены преимущественно браунитом и кальцитом, местами с кварцем и
альбитом,  к  типичным  второстепенным  минералам  относятся  гематит,  кутнагорит,
родохрозит,  парсеттенсит,  фриделит,  пеннантит,  родонит,  манганаксинит  и  калиевый
полевой шпат. 

Преимущественное концентрирование железа и марганца в составе гематита, браунита
и гаусманнита указывает на оксидную форму накопления металлов в исходных осадках (в
виде гётита, вернадита, тодорокита, бернессита, фероксигита и др.), как это чаще всего имеет
место в современном океане. Минеральный состав руд сформировался в ходе низкоградного
метаморфизма  отложений,  сложенных  оксидами  марганца,  карбонатным  материалом
“фоновых” осадков, с примесью кремнистого, алюмосиликатного и органического вещества.
Различия в минеральном составе руд определяются неодинаковым содержанием в исходных
осадках реакционноспособного органического вещества (ОВ). Браунитовые руды образуются
в окислительных условиях за счет отложений, практически лишенных ОВ, а гаусманитовые
(с  тефроитом  и  родохрозитом)  –  в  восстановительной  субанаэробной  обстановке,
создаваемой за счет микробной деструкции захороненного в осадках ОВ (Брусницын, 2020). 

Главным  индикатором  былого  присутствия  ОВ  в  рудах  является  родохрозит,
обогащенный  изотопно-легким  “биогенным”  углеродом  (в  гаусманнитовых  рудах  δ13Скарб

варьируют от –20.1 до –8.4, составляя в среднем –12.3 ‰).
Характерной  чертой  слабометаморфизованных  марганцевых  отложений  являются

большое  видовое  разнообразие  и  высокие  содержания  в  них  гидратированных  силикатов
(неотокита, кариопилита, фриделита, пеннантита, клинохлора, парсеттенсита и др.). За счет
реакции  с  участием  этих  минералов  в  марганцевых  отложениях  происходит
низкотемпературная  кристаллизация  “метаморфогенных”  минералов:  тефроита,  родонита,
андрадита и др. 

В  марганцевых  рудах  установлен  большой  набор  акцессорных  минералов:  акантит,
галенит,  клаусталит,  алтаит,  киноварь,  стибнит,  церианит,  пирофанит,  гетеролит,
оксикальциоромеит,  циркон,  кентролит,  пирофиллит,  тальк,  мусковит,  сапонит,  цельзиан,
саркинит, тилазит, ретциан, гаспарит, уэкфилдит, барит, целестин, монацит, апатит, свабит,
пиробелонит, флюорит и др. Важно отметить наличие в составе пластовых марганцевых руд
минералов,  роднящих их с жильными гидротермальными рудами цветных металлов. Это,
прежде всего, минералы, содержащие B, F, S, Cl, V, Cu, Zn, As, Sr, Ag, Sb, Te, Ba, Hg, Pb, а
также минералы Mn и Zn, Mn и Pb – цинковый гауманнит (Mn,Zn)Mn2O4, гетеролит ZnMn2O4,
кентролит Pb2Mn2(Si2O7)O2 и пиробелонит PbMn(VO4)(OH). 

Минералогические наблюдения показывают, что обогащение железных и марганцевых
руд редкими элементами происходило еще на стадии накопления металлоносных осадков.
Присутствие  в  исходных  отложениях  больших  количеств  оксидов  Fe3+ и,  особенно,
Mn3+/Mn4+ создавало  окислительную  среду  постседиментационного  минералообразования,
способствовавшую  кристаллизации  арсенатов,  силиката  свинца  и  марганца  (кетролита),
оксидов  цинка  (гетеролита  и  цинкового  гаусманнита)  и  церианита.  В  свою  очередь
концентрация  церия  в  виде  самостоятельной  фазы  давало  возможность  появлению
минералов  лантана  и  неодима  (гаспарита-(La),  ретциана-(La),  ретциана-(Nd),  уэкфилдита-
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(La)  и  уэкфилдита-(Nd)).  Вместе  с  тем,  наличие  в  осадке  ОВ  создавало  условия  для
локального  появления  сульфидов.  Кроме  того,  скорее  всего,  именно  с  неравномерным
распределением  ОВ  связано  обогащение  гаусманнитовых  руд  биофильным  цинком
(преимущественно  в  составе  гаусманнита),  а  браунитовых  руд  –  токсичным  свинцом
(преимущественно в составе кентролита). 

Генезис месторождения остается дискуссионным. Рудоносные растворы как источник
бария,  свинца,  железа,  марганца  и  других  элементов  ни  у  кого  не  вызывает  сомнений.
Спорым же является  характер  взаимодействия  процессов  образования  пластовых железо-
марганцевых и явно гидротермальных барит-свинцовых руд. В первые годы исследований
барит-свинцовые руды рассматривались  как  более  поздние  по отношению к железным и
марганцевым  отложениям,  развивающиеся  на  стадии  складчатых  деформаций  осадочных
толщ  (Каюпова,  1974;  Митряева,  1979;  Рожнов,  1982).  Позднее  оба  типа  руд  стали
рассматриваться как сингенетичные, но образующиеся в разных частях морского бассейна:
барит-свинцовые внутри прибрежных рифогенных построек, а железные и марганцевые – на
поверхности  дна  в  относительно  глубоководной  обстановке  (Скрипченко,  1989).  Вторая
точка  зрения,  по  нашему  мнению,  более  обоснована.  В  ее  пользу  свидетельствуют
следующие факты:  совмещение  разных по составу руд в  пределах  единой геологической
структуры, в породах узкого возрастного интервала, стратиформный характер залегания руд
и  локализация  барит-свинцовых  и  железо-марганцевых  руд  исключительно  в  границах
конкретных  пластовых  тел  (рифогенных  построек  и  пачек  органогенно-детритовых
известняков  соответственно),  отсутствие  или  очень  ограниченное  развитие  в  барит-
свинцовых  рудах  прожилковых  текстур,  наличие  в  барит-свинцовых  рудах  минералов
марганца (родохрозита), а в железных и марганцевых – минералов, содержащих B, F, S, Cl,
V, Cu, Zn, As, Sr, Ag, Sb, Te, Ba, Hg и Pb.

Таким образом, оба типа руд, вероятнее всего, являются продуктами развития единой
гидротермальной системы. Несущие большой набор элементов (Mn,  Fe,  Zn,  As,  Sr,  Y,  Mo,
Cd,  Sb,  W,  Tl,  Pb и  др.)  гидротермальные  растворы просачивались  на  дно относительно
замкнутого морского бассейна по конседиментационному разлому, ограничивающему уступ
шельфа.  Здесь  в  обстановки  мелководья,  непосредственно  в  зоне  разлома,  происходило
формирование рифовых построек, внутри которых благодаря биогенным реакциям сульфат-
редукции  создавался  сульфат-сульфидный  геохимический  барьер,  на  котором  в  форме
барита  и  галенита  осаждалась  значительная  часть  бария  и  свинца.  Другая  же  часть  этих
элементов,  а  также  железо,  марганец,  цинк,  мышьяк  и  др.  поступала  в  водную  толщу.
Замкнутый характер акватории препятствовал полному рассеянию рудных элементов и при
благоприятных  условиях  способствовал  переходу  их  в  осадок.  Таким  путем  образуются
пласты железных и марганцевых руд. Осаждение оксидов железа и марганца происходило в
результате  периодической  смены  восстановительных  обстановок  на  окислительные,  что
скорее  всего,  было  вызвано  снижениями  уровня  моря  и  насыщения  придонных  вод
кислородом.  Причем  параметры  водной  толщи  изменялись  относительно  медленно  в
результате чего железо и марганец разделялись максимально полно. 

Уникальность  месторождения  Ушкатын-III обусловлена  сочетанием  нескольких
независимых генетических условий: интенсивном и продолжительном развитии рудоносной
гидротермальной  системы;  разгрузка  растворов  в  пределах  относительно  небольшой
впадины-ловушки; наличие на смежных территориях разных типов геохимических барьеров
(сульфат-сероводородный  барьер  внутри  рифогенных  построек  –  для  барит-свинцового
оруденения,  и  кислородный  барьер  в  изолированных  морских  впадинах  –  для  железо-
марганцевого); спокойная гидродинамическая обстановка в глубоководной части бассейна и
относительно  медленная  скорость  накопления  “фоновых  осадков”,  благоприятствующие
седиментации металлоносных отложений. 
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Включения силикатов в минералах платины - индикаторы
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и Кондёр, Алданский щит

Власов Е.А.1, Мочалов А.Г.2

1 Геологический ф-т, Московский Государственный Университет, user420@geol.msu.ru,
2Институт геологии и геохронологии докембрия РАН 

Включения  в  минералах  всегда  привлекали  внимание  исследователей.  Однако
главными  объектами  были  газово-жидкие  и  расплавные  включения,  которые
рассматривались  в  качестве  реликтов  минералообразующей  среды  и  служили
определенными  индикаторами  процессов  минералообразования.  В  минералах  платиновой
группы (МПГ) газово-жидкие включения пока обнаружены в единичных случаях.  В этой
связи  важным,  на  наш  взгляд,  является  изучение  минералов-включений,  которые,  как
оказалось, несут генетически уникальную информацию об эволюции вещественного состава
платиновометального  рудообразования  в  ультрамафитовых  формациях  (Дмитренко,
Мочалов, 1989; Мочалов, 1994а). В данной работе приводятся наши наблюдения минералов
включений в МПГ щелочно-ультраосновных массивов Кондёр и Чад на Алданском щите, на
примере  которых  можно  обсудить  некоторые  генетически  важные  аспекты
россыпеобразующего  рудообразования  в  комплексах  с  различным  соотношением
ультраосновных, основных и щелочных компонентов. 

Щелочно-ультраосновные массивы Кондёр и Чад являются коренными источниками
россыпных  месторождений  платиновых  металлов.  Дуниты  –  наиболее  ранние  породы
массивов. Под влиянием ультраосновных, основных, щелочных и гранитоидных интрузий
кумулятивное  дунитовое  «ядро»  подверглось  синмагматической  рекристаллизации,
перекристаллизации  и  метасоматическому  преобразованию.  Это  выразилось,  с  одной
стороны,  в  широком распространении  различных  фациальных разновидностей  дунитов  и
метасоматитов,  и,  с другой стороны, в  формировании пяти самостоятельных минералого-
геохимических и генетических типов МПГ. Выделены: 1) платиновый тип магматогенный в
мелкозернистых дунитах (Pt); 2) платиновый тип магматогенно-флюидно-метасоматический
в  крупнозернистых  дунитах  с  «чёрным  оливином»  (черный  цвет  обусловлен
микровключениями  хромшпинелида,  магнетита  и  клинопироксена;  3)  магматогенно-
флюидно-метасоматический  осмисто-платиновый  в  шлирах  и  линзовидных  жилах
клинопироксенитов в дунитах (Pt>Os); 4) флюидно-метаморфогенный иридисто-платиновый
(Pt>Ir)  в  светлых  средне-,  крупнозернистых  дунитах  и  хромититах;  5)  магматогенно-
флюидно-метасоматический  палладисто-платиновый  Pt>Pd  в  метасоматитах  по  дунитам.
Главными  МПГ  всех  типов  являются  россыпеобразующие  минералы  платины  (РМП)  –
изоферроплатина  (или  криптоагрегаты  изоферроплатины  с  тетраферроплатиной  или  с
самородной платиной), а также самородная платина и тетраферроплатина. 

Массивы  Кондёр  и  Чад  несколько  различаются:  1)  геологическим  строением  –
распространением ультраосновных, основных, щелочных и гранитоидных магматических и
метасоматических  комплексов,  2)  запасами  РМП;  3)  распространением  минералого-
геохимических типов МПГ (Мочалов, 1994б, 1997, 2019; Некрасов и др., 1994). 

Минералы-включения  в  РМП  массива  Кондер  и  уникального  россыпного
месторождения  платиновых металлов  рек  Кондёр-Уоргалан. Доминирующим минералого-
геохимическим типом МПГ является  Pt>Ir, подчиненными Pt>Os, Pt и  Pt>Pd типы (хотя по
своим запасам каждый из этих подчиненных типов соизмерим со всеми запасами россыпей
массива Чад). Силикатные включения характерны для МПГ Pt>Ir, в меньшей степени Pt>Os
и  Pt>Pd типов  минерализации.  В  МПГ  магматогенного  и  магматогенно-флюидно-
метасоматического Pt типах (самородная платина, самородный иридий, куперит, сперрилит),
представленных  микронными  выделениями  в  оливине  и  клинопироксене  дунитов,
включения не встречены. 
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В МПГ  Pt>Ir типа  установлены  идиоморфные  и  гипидиоморфные  включения
форстерита,  клинопироксена  (магнезиальность  Mg#=Mg/(Mg+Feобщ)  0.80-0.93,  Na2O ~  0.5
мас.%),  более  редкие  включения  амфибола  (эденит)  и  флогопита  (табл.).  Форстерит
представлен прозрачными хорошо ограненными включениями; по сравнению с форстеритом
дунитов, минерал имеет повышенную магнезиальность. 

Таблица. Минералы включений в РМП
Минерал Массив

Кондер Чад
И Г К О.К. И Г О.К.

Форстерит + + +
Клинопироксен + +++(*) +++ + +++
Амфиболы + ++ ++ + +++
Флогопит ++ +(*) +++ +++
Плагиоклазы ++ ++
К-Na ПШ ++ ++
Нефелин + +
Вишневит +
Канкринит +
Натролит +
Титанит +
Гидрогранаты +
Клинохлор + + +
Серпентин + +
Апатит + ++ ++ ++
Хромшпинелиды ++ + +++
Перовскит +
Ильменит +
Стеклоподобные 
криптоагрегаты 

+
++

И  –  идиоморфные,  Г  –  гипидиоморфные,  К  –  ксеноморфные,  О.К.  –  включения  в  форме
отрицательных кристаллов; +++ - распространенные, ++ - малораспространенные, + - редкие,  * -
установлены поверхности совместного роста с вмещающей изоферроплатиной. 

Для  МПГ  Pt>Pd типа  типичен  клинопироксен  (Mg#  0.61-0.68,  Na2O 3.6-4.9  мас.%),
образующий гипидиоморфные включения как в изоферроплатине (совместно с включениями
вишневита  или  в  срастании  с  минералами  ряда  ирарсит-холлингвортит),  так  и  в  каймах
замещения изоферроплатины, сложенных куперитом, сперрилитом или тиошпинелидами; в
последнем  случае  клинопироксен  часто  ассоциирует  с  рихтеритом.  В  МПГ  Pt>Pd типа
встречены  включения  клинохлора  (нередко  в  ассоциации  с  ирарситом),  флогопита,
серпентина, гидрогранатов, а также ильменита и REE-содержащего перовскита (установлен в
рубашках  медистого  золота  вокруг  зерен  изоферроплатины).  Флогопит  и  клинопироксен
части включений имеют границы совместного роста с вмещающей изоферроплатиной.

Более редкими являются включения в форме отрицательных кристаллов (рис.). Размер
включений  в  изоферроплатине  составляет  15-70  мкм,  их  форма  кубическая  или
призматическая. 

По  минеральному  составу  включения  могут  быть  разделены  на  мономинеральные
(сложены  амфиболом,  хлоритом  или  серпентином)  и  полиминеральные  (преобладают).
Состав  полиминеральных  включений  изменчив,  чаще  всего  в  них  присутствуют
клинопироксен  (Mg#  0.74-0.94,  Na2O 0.7-1.6  мас.%),  флогопит,  апатит,  отмечаются
амфиболы  (феррикатофорит,  магнезиоарфведсонит),  КПШ,  альбит,  стеклоподобные
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криптоагрегаты силикатов, сульфиды Cu, Fe и Ni. В составе отрицательных кристаллов МПГ
Pt>Pd типа могут появиться нефелин, канкринит, натролит. 

Клинопироксен,  амфибол  и,  нередко,  флогопит  включений  представлены  хорошо
сформированными  кристаллами,  тогда  как  полевые  шпаты  и  стеклоподобные
криптоагрегаты  выполняют  пространство  между  ними.  Апатит,  как  правило,  образует
включения  во  флогопите  или  полевых шпатах.  Кроме того,  часть  объема  отрицательных
кристаллов могут занимать пустоты.

Рис.  Силикатные  включения  в  форме  отрицательных  кристаллов в  изоферроплатине
россыпей связанных с Кондерским (а) и Чадским (б-г) массивами. а,в,г – фото в отраженных
электронах, б – фото во вторичных электронах. Amр – амфибол, cPx – клинопироксен, Na-Ca
Px -  пироксен  близкий  по  составу  омфациту  или  эгирин-авгиту,  Phl –  флогопит,  Pl –
плагиоклаз, Fsp – K-Na полевой шпат, Ttn – титанит, Nph – нефелин, Gls – стеклоподобные
криптоагрегаты силикатов, Ap – апатит, Ifp – изоферроплатина, Irs – ирарсит, Lrt – лаурит.

Минералы-включения  в  РМП  массива  Чад  и  среднего  по  запасам  россыпного
месторождения руч. Моховой. Доминирующими минералого-геохимическими типами МПГ
являются Pt>Ir и Pt>Os, подчиненным Pt и редким Pt>Pd типы. Характерной особенностью
РМП,  главным  образом  изоферроплатины,  оказались  многочисленные  (установлены,
приблизительно, в 15-20% зерен) силикатные включения в форме хорошо сформированных
отрицательных  кристаллов  (рис.).  Размер  включений  10-100  мкм.  Наличие  границ
совместного  роста  между  изоферроплатиной  и  силикатами  включений  (рис.)  позволяет
рассматривать их как сингенетичные друг другу. 

Включения в изоферроплатине часто находятся в тесной ассоциации с самородными
иридием  или  осмием;  при  этом  крупные  пластинки  самородного  осмия,  будучи  более
ранними,  облекаются  силикатами  включений,  а  зерна  самородного  иридия  в  сростках  с
плоскогранными  силикатными  включениями  в  форме  отрицательных  кристаллов
приобретают  подчиненные  формы.  Нередко  в  составе  включений  отмечаются  лаурит  и
минералы ряда ирарсит-холлингвортит; лаурит кристаллизуются несколько ранее, минералы
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ряда  ирарсит-холлингвортит  на  него  нарастают.  Границы  между  лауритом  и  поздними
силикатами  включений  индукционные.  Грани  обращенные  в  сторону  вмещающей
изоферроплатины хорошо сформированы, зональность лаурита указывает на рост минерала
от силикатного включения в сторону вмещающей изоферроплатины. 

Включения  имеют  полиминеральный  состав.  Бо´льшая  часть  включений  сложена
клинопироксеном  (Mg#  0.80-0.95,  Na2O  0.3-1.0  мас.%),  амфиболом  (эденит,  реже
магнезиогастингсит)  и  флогопитом;  в  некоторых  включениях  отмечаются  альбит,  K-Na
полевой шпат, апатит и стеклоподобные криптоагрегаты силикатов. Более редкие включения
образованы  пироксеном  близким  по  составу  омфациту  или  эгирин-авгиту,  флогопитом,
олигоклазом,  титанитом,  апатитом  и  нефелином  (рис.).  Диагностика  нефелина  во
включениях подтверждается методом КР-спектроскопии. 

Включения  в  РМП  позволяют  судить  об  обстановках  формирования  платиновой
минерализации в массивах Кондер и Чад. Наибольший интерес представляют включения в
форме  отрицательных  кристаллов,  формирующиеся  совместно  с  изоферроплатиной  и
отражающие  условия формирования  РМП массивов.  Развитие  во  включениях  минералов,
содержащих в своем составе щелочные металлы, P, Ti и т.д, разнообразных водосодержащих
фаз  указывает  на  флюидно-метасоматический/флюидно-метаморфический  характер  РМП.
Источником флюидов, ответственных за мобилизацию и переотложение платиноидов, могут
являться поздние фазы внедрения расплавов. Особую роль в формировании МПГ Pt>Pd типа
Кондерского  массива  сыграли  жильные  тела  косьвитов,  горнблендитов,  щелочных
пегматитов,  щелочных сиенитов и субщелочных гранитов,  с внедрением которых связано
формирование  аподунитовых  метасоматитов.  Так,  широкое  распространение  в  дунитах
Кондера  получили  метасоматиты  апатит-титаномагнетит-биотит-амфибол-
клинопироксенового  состава,  к  которым приурочена  разнообразная  Pt-Pd минерализация.
Влияние щелочных флюидов на формирование РМП подтверждается обнаружением в них
щелочных  минералов  как  в  виде  мономинеральных  включений  (рихтерит,  пироксены
обогащенные  Na) так и в составе включений в форме отрицательных кристаллов (альбит,
КПШ, магнезиоарфведсонит, феррикатофорит, флогопит, нефелин и др.).  Обращает на себя
внимание  повторяющийся  набор  главных  минералов,  слагающих  включения  в  форме
отрицательных кристаллов,  с  сохранением  общего  порядка  их кристаллизации.  При этом
состав каждого конкретного включения  автономный, несколько различный. Это  позволяет
предполагать,  что  на  определенном  этапе  эволюции  щелочно-ультраосновных  массивов
Кондер  и  Чад  реализовывались  схожие  обстановки  с  локальными  вариациями  условий
формирования РМП.
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Арсенаты редкоземельных элементов вольфрам-оловянного
месторождения Верхнее (Хингано-Олонойский рудный район, Россия)

Гореликова Н.В. 1, Коростелев П.Г. 2, Семеняк Б.И.2, Гоневчук В.Г. 2, Таскаев В.И. 1,
Рассулов В.А.3

1ИГЕМ РАН, ngor@igem.ru, ttvtest@yandex.ru;2ДВГИ ДВО РАН, SBI@yandex.ru, ДВГИ ДВО
РАН, Gonevchuk@fegi.ru, 3ЦНИГРИ, rassulov@mail.ru.

В  настоящее  время  известно  14  минеральных  разновидностей  арсенатов
редкоземельных  элементов,  из  которых  преобладают  Ce-содержащие  разновидности  (11
минералов) (Armbruster et al, 1988;  Brahim, A. et al., 2002;  Forster et al., 2011;); и только 3 –
La-содержащие  арсенаты  (Graeser,  and Schwander,  1987;  Vereshchagin et al.,  2020;  и  1
иттриевый арсенат (Голдин и др, 1967; Cabella et al., 1999). 

La-гаспарит  встречается  в  различных  обстановках,  но  наиболее  характерен  для
первичных  марганцевых  руд  и  альпийских  прожилков  гидротермального  изменения.
Арсенаты  Ce и других лантаноидов найдены в прожилках гранитов Циннвальда,  а  также
метаморфических  пород  Швейцарских  и  Итальянских  Альп,  в  рудах  урановых
месторождений Южной Австралии,  Au-Pd-REE минерализации на Урале и в риолитах.  Y-
арсенат  черновит  обнаружен  в  тонких  прожилках  и  линзах  альбит-гранат-амфиболового
состава в липаритовых порфирах приполярного Урала. 

Нами  найдены  редкие  минералы  арсенаты  редких  земель  и  Y в  редкометалльных
грейзенах  W-Sn месторождений  Хингано-Олонойского  района  в  пределах  Карадубского
рудного  поля.  Наиболее  детально  изучены  грейзеновые  руды  месторождений  Верхнее  и
Обещающее. 

Рис.1. Агрегат разноокрашенного флюорита.
1  -  топазовое  ядро  (”затравка”);  2  -  зеленый
развивается  флюоцерит  (светлое).  флюорит  I  с
бурыми зонами роста; Бурая зона во флюорите. 3 -
фиолетовый  флюорит  II;  4  -  белый  флюорит  III
Штуф. Натуральная величина

Месторождения  Верхнее,  Обещающее,  Каменистое  и  ряд  других  рудопроявлений
приурочены к  полю вулканитов  обманийской свиты (100 Ма).  В пределах  этой площади
расположены Джалиндинское, Обманийское и Таежное месторождения. Формирование руд
Верхнего и Обещающего месторождений происходило преимущественно в пневматолитовых
условиях,  при преобладающем развитии кварц-топаз-флюоритовых и кварц-мусковитовых
грейзенов. В рудах месторождения установлены повышенные концентрации флюорита (до
15-20%  масс.).  Выделяется  несколько  разноокрашенных  (зеленый,  бурый,  фиолетовый,
сиреневый,  белый)  и  разновозрастных  генераций  флюорита  (рис.  1).  В  грейзенах  и
непосредственно  во  флюорите  методом  рентгеноспектрального  микроанализа  выявлены
редкоземельные  минералы  различного  состава,  которые  представлены  главным  образом
монацитом, ксенотимом,  F-карбонатом, минералами типа бритолита и др.. Они образуются
одновременно  с  формированием  топаза,  слагая  в  нем  скопления  мелких  (0,01-0,001  мм)
зерен. 

0 1 см

2

1

3

4
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Таблица 1. Результаты рентгенофлюресцентного и ICP-MS анализов разноокрашенных генераций 
флюорита (ppm) 

Элемент 1 2 3 4 5
Рентгенофлюоресцентный анализ

Sr 87 164 337 214
Y 1784 2125 117 100
Zr 1 10 7 1
Ni 12 12 3 4
Cu 10 24 12 22
Zn 5 4 8
As 72 607 6 3
Pb 3 5
Th 162 884 5 7

ICP-MS анализ
Y 1942 2260 170 76,1 19,48
La 246 144 2,77 1,49 14,03
Ce 552 338,9 6,35 3,37 31,36
Pr 83,8 52,21 0,90 0,48 4,64
Nd 436,7 244,7 4,71 1,77 27,05
Sm 210,4 127,5 3,27 1,25 14,92
Eu 8,77 5,02 1,0 0,47 0,31
Gd 333,6, 222,3 9,60 4,46 27,99
Tb 7,06 46,90 2,58 1,50 6,03
Dy 412,6 281,6 18,10 11,94 35,52
Ho 86,9 59,64 4,18 2,52 7,81
Er 205 144,8 9,47 5,70 19,08
Tm 32,27 22,12 1,14 0,90 2,99
Yb 195,9 126,8 6,58 4,77 16,65
Lu 27,2 17,59 0,85 0,55 2,20
Th 152,9 76,18 6,07 2,17 7,16
Cумма 
TR

2842,66 1834,74 71,6 40,19 210,33

Yb/La 0,73 0,87 2,44 3,2 1,18
Примечание: цвет флюорита: 1-зеленый, 2-бурый, 3-фиолетовый, 4-сиреневый, 5-белый
Аналитики А.И.Якушев, С.А.Горбачева. ИГЕМ РАН

Рис. 2. По бастнезиту (серое).

Данные рентгенофлюоресцентного анализа и сканирующей электронной микроскопии
выделенных  цветных  (и  возрастных)  генераций  флюорита  позволили  выявить
неоднородность их состава, проявляющаяся в различных концентрациях лантаноидов,  Y и
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Th, максимальные содержания которых оказались в зеленом флюорите и заключенных в нем
бурых зонах. Проведен детальный анализ флюорита по зонам полисинтетических двойников
флюорита  и  установлены  различия  в  составе  редких  земель,  Y и  Th.  Зоны  с  низким
содержанием лантаноидов и  Y в зеленом флюорите чередуются с зонами,  обогащенными
разными лантаноидами и Y. Чаще всего встречаются зонки с повышенным содержанием Y,
Ce,  Sm,  Dy, либо  Y,  La,  Ce и  Th (табл. 1).  Результаты  рентгенолюминесцентного анализа
флюорита  свидетельствуют об изоморфном вхождении в структуру изученного флюорита
некоторых лантаноидов - Ce3+, Dy3+, Gd3+ , Sm3+, Er3+, Tb3+, а также Mn2+ 

Некоторые лантаноиды,  такие  как  La,  Nd,  Eu,  Pm,  Tu,  Yb,  Lu,  не  обнаружены  как
изоморфные  примеси  и  входят  в  состав  отдельных  фаз  –  монацита,  ксенотима,
редкоземельного F-карбоната, бритолита и др.. 

Методы электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа флюорита
позволили  выявить  в  нем  наличие  различных  фаз,  содержащих  Y,  РЗЭ  и  Th в  разных
количествах. 

Микрозондовый анализ зонального флюорита I (ДВГИ ДВО РАН, ИГЕМ РАН) показал
его  крайне  сложное  строение.  Наряду  со  слоистым  чередованием  светло-  и
темноокрашенных слоев,  напоминающим полисинтетическое  двойникование,  наблюдается
хаотичное  их  распределение.  Заключенная  в  нем  бурая  зона  “нашпигована”
редкоземельными минералами различной формы. Во флюорите месторождений Верхнее и
Обещающее  выявлены арсенаты,  фториды и  F-карбонаты редких земель.  Редкоземельные
минералы  замещают  ксенотим  и  монацит  (рис.  3)  и  часто  образуют  тонкие  прожилки  и
обособления с серицитом,  кварцем,  магнетитом, рутилом во флюорите и кварц-топазовом
агрегате.  Они образуют мелкие  зерна  неправильной,  изометричной и таблитчатой  формы
размером 5-60 мк. 

Первая группа редкоземельных минералов соответствует  Y-черновиту (табл.2, анализ
1; Голдин и др., 1967); вторая -  Ce-Nd –гаспариту (анализы 2,3;  Vereshchagin et al.) третья–
флюоцериту  (анализы  4,5)  и  бастнезиту  (анализ  6,  7).  Ce-гаспарит  имеет  яркую  красно-
коричневую окраску, которая меняется в разных кристаллах. Черновит образует бесцветные
или  светло-желтые  таблитчатые  кристаллы  и  имеет  высокий  рельеф.  Для  флюоцерита
характерен призматический габитус и светло-желтая окраска, переходящая в бледно-розовую
и красно-коричневую. Бастнезит наблюдается в радиально-лучистых агрегатах желто-бурых
тонов. 

Рис.3. Замещение монацита и ксенотима редкоземельными арсенатами (EMA).

Таким образом, в Хингано-Олонойском районе Дальнего Востока выявлен особый тип
минерализации  Sn-W грейзенов,  с  высоким  содержанием  лантаноидов,  в  которых
установлены редкие арсенаты, редкоземельные фтор-карбонаты и фториды редких земель,
образовавшиеся в процессе постмагматического метасоматоза по ксенотиму и монациту под
воздействием флюидов, содержащих мышьяк,–  Ce-гаспарит,  Y-черновит с  Ce,  Nd,  Sm,  Gd,
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Dy,  Yb и  Th, флюоцерит и бастнезит.  Ce-гаспарит выявлен в России впервые, а черновит
представляет  вторую  находку  в  России.  Арсенаты  РЗЭ  могли  образоваться  в  условиях
дефицита серы, высоком окислительном потенциале и повышенной щелочноcти, в которых
мышьяк  более  положительный  (As5+),  чем  в  сульфидах  и  сульфосолях,  что  способствует
замещению  им  фосфора  в  минералах  редкоземельных  элементов  (Григорьев,  1965).
Выявление арсенатов и фторидв редких земель и  Y позволяет их использовать в качеcтве
индикаторов  окислительно-восстановительной  обстановки  минералообразования  в
гидротермальных условиях. 

Таблица  2.  Химический  состав  редкоземельных  минералов  из  грейзенов  Верхнего
месторождения, масс.% 

№ Сe2O3 P2

O5

FeO CaO Sm2O3 La2O3 Y2O3 MnO Nd2O3 Pr2O3 ThO2 F As2O5 Сумма

1 7,24 1,03 0,0 1,3 5,84 1,41 22,74 0,0 10,63 0,52 2,06 1,95 37,14 91,02
2 22,64 0,34 0,0 2,37 2,51 9,24 0,46 0,10 12,31 1,74 0,93 0,98 38,1 91,29
3 22,51 0,38 0,08 2,57 2,85 8,65 0,48 0,10 13,53 1,71 0,65 1,0 38,15 92,25
4 37,18 0,12 0,0 0,81 3,05 20,42 0,64 0,11 19,43 3,25 2,74 24,63 102,03

5 36,34 0,10 0,0 0,0.81 3,28 19.05 0,83 0,08 20,65 2,98 3,54 24,74 100,68
6 29,52 0,25 0,1 2,67 2,71 15,02 0,35 0,08 16,86 2,85 4,11 5,66 77,70

7 31,06 0,03 0,0 0,26 3,26 14,13 0,21 0,06 19,17 3,04 1,33 4,99 75,43

Анализы выполнены в ИГЕМ РАН (JXA-8200/ GEOL).

Работа  выполнена  в  рамках  Госзадания  по  теме  «Структурно-химические
неоднородности  и  парагенетические  ассоциации  минералов  как  отражение  процессов
минералообразования»  (0136-2018-0025).  Микрорентгеноспектральные  и  микрозондовые
анализы выполнены в ЦКП "ИГЕМ АНАЛИТИКА”.
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Особенности испарения расплавов и конденсации пара при ударном
кратерообразовании по данным изучения природных и

экспериментальных материалов

Горностаева Т.А., Яковлев О.И., Мохов А.В., Рыбчук А.П., Карташов П.М.

ИГЕМ РАН, г. Москва, tagorn@igem.ru

Согласно  современным  представлениям  на  аккреционной  стадии  развития  Земли
ударно-взрывные процессы играли главную роль. Однако вклад этих процессов в геохимию и
петрологию  планеты  практически  не  изучен.  Расчёты  показывают,  что  на  стадии  роста
Земли,  когда  её  диаметр  не  превышал  половину  современного,  скорости  соударения
импакторов  с  её  поверхностью  составляли  около  5  км/с.  Как  было  показано
экспериментально (Яковлев и др., 1988), при таких скоростях удара происходит не только
плавление,  но и селективное испарение силикатов. Таким образом, большая часть объёма
Земли  подвергалась  ударному  плавлению  и  частичному  испарению.  Импактные  события
различного  масштаба  оказывали  огромное  влияние  на  преобразование  уже
сформировавшейся  поверхности  Земли,  Луны и  других  планет  земной группы.  Во время
крупных импактных событий при больших значениях  импульсного  давления температура
кратковременно может подниматься до десятков тысяч градусов, что, в свою очередь, при
быстром  охлаждении  благоприятствует  созданию  закалочных  условий  и  образованию
конденсатных стёкол (Зельдович, Райзер, 2008). 

Обнаружение  и  изучение  высокотемпературных  конденсатных  стёкол  в  ударных
кратерах  позволяет  установить  геохимические  испарительные  тренды  изменения  состава
силикатного вещества на ранних этапах образования Земли и планет земной группы, а также
обосновать  имеющиеся  теоретические  представления  о  преобразовании  минерального
вещества  в  быстротекущих  высокотемпературных  процессах.  Физика  образования
конденсатов при импактном взрыве лимитирует максимальные размеры составляющих их
глобул. Расчёты показали (Зельдович, Райзер, 2008), что за счёт резкого снижения плотности
и температуры облака пара, сразу после взрыва, условия, при которых было бы возможным
образование  зародышей  и  рост  конденсатных  капель,  возникли  бы  через  ~7•10-2сек,  и
сохранялись бы в течение ~2.5 сек, а размер выросших капель не превышал бы ~300 нм.
Физические характеристики – плотность газа и разница температур, в условиях снижения
температуры, образуют временнόе «конденсационное окно», в пределах которого только и
возможно протекание  конденсационного процесса.  Если высокие давления  и  температура
снижаются очень быстро, то в области более умеренных параметров скорость их снижения
замедляется, поэтому конденсационное окно для тугоплавких компонентов (оксиды Са, Al,
Ti)  будет  весьма  скоротечным,  а  для  Fe  и  Si  оно  будет  измеряться  единицами  секунд
(Зельдович, Райзер, 2008). У самых легколетучих компонентов (например, оксидов Na и K) и
их соединений оно может растянуться на десятки секунд.

Основная  информация  о  составе  конденсатных  стёкол  была  получена  на  основе
изучения вещества земных и лунных импактитов, а также данных эксперимента. Так в ходе
экспериментального испарения было показано, что кремнезём теряется расплавом одним из
первых  и  наиболее  интенсивно  по  сравнению  с  другими  петрогенными  компонентами
(Куликов,  1969).  Согласно  результатам  по  испарению  образцов  габбро-анортозитового
состава,  содержание  кремнезёма  в  парах  составляло  ~85  мас.  %  (Яковлев  и  др.,  2011).
Позднее  эти  же  тенденции  были  отмечены  и  при  испарении  пород  кислого  состава.
Конденсационное  окно  для  кремния,  как  было  отмечено  выше,  будет  длиться  не  более
единиц секунд и оставаться открытым до 1750оС. Что касается природных условий, то на
Луне, где коренными породами являются ANT (анартозиты-нориты-троктолиты) и базальты,
высококремниевый  конденсат  был  зафиксирован  неоднократно  (например,  Keller,  McKay,
1992,  1997).  Плёночные  конденсаты  на  различных  частицах  лунного  грунта  были
зафиксированы  ранее  в  виде  тончайших  (60-200  нм  толщиной)  стеклянных  кайм (Keller,

536



McKay, 1997). Причём состав этих аморфных плёнок не соответствовал составу минералов,
на поверхности которых они были найдены. Кроме того, были обнаружены конденсатные
стеклянные сфероиды, размер которых находился в диапазоне 200-400 нм (Keller,  McKay,
1992).  Таким  образом,  на  основе  результатов  экспериментального  испарения  и  изучения
лунного  реголита  сложилось  представление,  что  стекло,  образованное  в  результате
конденсации  из  газово-плазменного  облака,  характеризуется  высокой  кремнезёмистостью,
что отвечает средне- и высокотемпературному диапазону конденсации. 

С целью проверки экспериментальных и теоретических данных о высокой летучести
кремнезёма для исследований были выбраны образцы земных стёкол импактных кратеров
Жаманшин и Лонар, а также импактные стёкла лунного реголита. Исследования выполнялись
на  просвечивающем  электронном  микроскопе  (ПЭМ)  JEM-2100,  оснащённом
энергодисперсионным спектрометром (ЭДС)  OxfordAZtec.  Препараты готовились  методом
суспензий,  при  котором  измельчённое  механически  вещество  дополнительно
диспергировалось ультразвуком. После этого капелька суспензии препарата в аналитически
чистой  воде  наносилась  на  электронно-микроскопическую  сеточку-подложку  и
высушивалась в термостате при 50оС. На Земле высококремниевый конденсат был впервые
обнаружен  в  импактном  кратере  Жаманшин,  где  породы  мишени  были  представлены
кристаллическими  сланцами  фундамента  перекрытые  осадками  карбонатно-песчано-
глинистого  состава  (Горностаева  и  др.,  2016).  Было  показано,  что  конденсатные  стекла,
сформировавшиеся  из  газово-плазменного  облака,  обладают  высокой  кремнеземистостью
(80–100% SiO2), наличием кристаллических включений размером 5-20 нм и, в большинстве
случаев, глобулярной морфологией. Следует отметить, что на Земле большинство изученных
импактных  кратеров  наложены  на  кислые  породы  континентальной  коры.  В  этой  связи
особый  интерес  представляет  кратер  Лонар  (Индия),  расположенный  на  базальтовых
траппах. При исследовании в ПЭМ нами был обнаружен плёночный конденсат, состоящий из
агрегата аморфных наноразмерных частиц высококремниевого состава. Обнаружение такого
конденсата  подтверждает  отсутствие  определяющего  влияния  состава  мишени  на  состав
импактных  конденсатов. На  Луне  нами  также  был  неоднократно  зафиксирован
высококремниевый конденсат как в виде отдельных глобул размером в несколько сотен нм,
так и в виде плёнок на отдельных частицах минералов, а также частицах расплавного стекла. 

В целях изучения ударного испарения и конденсации в  80-е годы в НИИ Механики
МГУ был поставлен уникальный, до сих пор не имеющий аналогов, ударный эксперимент и
разработан метод сбора пара-конденсата (Яковлев и др., 1988).  Для имитации импактного
события была использована пороховая двухступенчатая легко-газовая пушка. Полёт ударника
(медного шарика диаметром 5 мм) со скоростью ~ 6 км/с проходил в герметизированной
баротрассе протяжённостью 13 м, откаченный до давления ~ 40 мм рт. ст. В качестве мишени
использовались  различные  горные  породы,  как  основного,  так  и  кислого  состава.  В
настоящей работе мы демонстрируем результаты анализов экспериментального материала по
ударному  испарению  серпентинита.  Серпентинит был  близок  по  составу  телам,
представляющим главную массу аккреционного роя метеоритов, так как серпентин является
главным минералом матрицы хондритов. Полученный в эксперименте паро-газовый материал
конденсировался  на  специальных  медных  подложках.  Так  как  на  них  образовался  очень
тонкий слой аморфного конденсата, для пересчёта с использованием стандартной программы
AZtec была  применена  специально  разработанная  методика.  Благодаря  коррекции
интенсивностей  с  учётом  синтетических  эталонов  удалось  скорректировать  исходные
данные. На каждой из имеющихся в нашем распоряжении трёх подложках было выполнено
соответственно 35, 27 и 33 анализов конденсатов. В результате усреднения аналитических
данных отношения Mg/Si в них соответственно равнялись: 0.86, 0.84 и 0.86. Эти отношения
Mg/Si были значительно ниже (примерно в 1.8 раза) по сравнению с исходным отношением в
серпентините-мишени,  что  свидетельствует  о  преимущественном  испарении  из  ударного
расплава  кремния  по  сравнению  с  магнием.  Таким  образом,  экспериментальные  данные
однозначно показали селективный характер ударного испарения серпентинитового расплава
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и подтвердили бóльшую летучесть кремнезёма по сравнению с относительно труднолетучим
оксидом магния.

Полученные  нами  экспериментальные  данные  полностью  коррелируют  с  данными,
изучения  природных  импактитов  Земли  и  Луны.  Кроме  того, эти  данные,  позволяют
предполагать, что интенсивная ударно-взрывная бомбардировка на стадии роста планетного
тела  будет  заметно  смещать  составы  пород  поверхности  планеты  от  ультраосновных  к
породам более кислого состава. Этот дрейф кислотности пород по ходу аккреции возможен
при соблюдении условия, что образующийся при ударном испарении конденсат с высоким
содержанием кремнезёма накапливался на поверхности планеты. 

Работа  выполнена  в  рамках  бюджетной  темы  №  0136-2019-0010  «Исследования
состава и структуры минерального вещества высоколокальными методами».
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Минеральные ассоциации золото-медно-порфировых руд месторождения
Кальмакыр (Алмалыкский район, Узбекистан) 

Грановский Г.А.1 Грановская Н.В.2

1 SRK, Алматы, ggranovsky@srk.kz, 2 ЮФУ, Ростов-на-Дону, grannv@sfedu.ru

Алмалыкский порфировый кластер является вторым по величине медно-порфировым
регионом в Азии после системы Ою-Толгой в Монголии (Seltman и др., 2005; Sillitoe, 2010).
Алмалыкcкий рудный район включает самое большое число порфировых месторождений в
пределах  Среднеазиатского  орогенного  пояса,  в  том  числе  крупнейшее  золото-медно-
порфировое месторождение Кальмакыр. 

Алмалыкская  порфировая  система  представлена  многофазовой  интрузией,
сформированной в период между 337 и 306 млн лет назад и характеризующейся четырьмя
главными эпизодами магматизма (Cheng и др., 2018). По сравнению с типичными медно-
порфировыми месторождениями, рудоносные порфиры в Алмалыкском кластере являются
шошонитовыми, а не известково-щелочными. 

Рис.1. Схематический  разрез  месторождения  Кальмакыр  (по  Golovanov I.M. и  др.,  2005;
Cheng Z. и др., 2018): 1 – известняки; 2 – кварцевые монцонит-порфиры; 3 – гранодиориты-
порфиры; 4 – разломы; 5 – контуры рудных тел.

Основные рудные тела имеют эллиптическую форму. Промышленная минерализация в
виде  прожилков  и  вкрапленности  пространственно  и  генетически  связана  с  поздними
магматическим фазами в виде кварцевых монцонитов,  гранодиоритов  и протягивается  от
окисленной руды на поверхности, через переходную зону, в сульфидную штокверковую зону
на глубину.

Рис.2. Прожилки халькопирита (Cpy), секущие ранние магнетит-кварцевые жилы (Mgn+Q),
ширина поля 5 см.
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Золото-медно-порфировое месторождение Кальмакыр расположено в  северной части
Алмалыкского  рудного района.  Рудные тела  локализуются  вокруг  и  в  пределах  внешних
границ  центрального  штока  кварцевых  монцонит-порфиров,  прорывающего  монцониты
(сиенито-диориты)  и  диориты.  Гранодиориты  интрудированы  в  кварцевые  монцонит-
порфиры в виде штоков и даек (рис. 1). 

Рис.3.  Пирит  и  халькопирит  поздней  стадии  полевом  шпате,  ширина  поля  820  микрон
(аншлиф).

Рис. 4. Зерно золота (ширина 32 микрон) в халькопирите (аншлиф). 

По  данным  (Cheng и  др.,  2018)  возраст  рудоносных  кварцевых  монцонитовых
порфиров и гранодиорит-порфиров из месторождения Калмакыр составляет 326,1 ± 3,4 и
315,2 ± 2,8 млн лет.

Первичная  руда месторождения  Кальмакыр содержит Cu,  Mo,  Au,  Ag и в  меньшем
количестве Se, Te, Re, Bi и In. Данные по содержанию меди в эксплоразведочных пробах
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указывают на то, что руды с высоким содержанием меди (>0,5% Cu) и золота (>0,5 г/т Au)
чаще  всего  присутствуют  в  сиенито-диоритах,  расположенных  близко  к  контактам  с
диоритами,  и  прилегают  к  телам  гранодиорит-порфиров.  Аномальные  зоны  молибдена
(>0,008% Мо) располагаются по бокам от гранодиорит-порфира и внутри него. Молибден с
содержанием более 0,008% также присутствует в кварцевом монцонит-порфире.

Многообразие  рудных  жил  и  прожилков  можно  охарактеризовать  следующими
главными парагенетическими ассоциациями минералов:

ранние жилы магнетита и кварца; 
халькопирит + гематит + пирит (Cu-Au) (рис. 2); 
пирит + молибденит (Мо); 
пирит + галенит + сфалерит + халькопирит поздней стадии (Pb-Zn+Cu-Au-Ag) (рис. 3).
Включения самородного золота тесно связаны с халькопиритом (рис. 4). Вклад золота,

связанного  с  пиритом,  незначителен.  На  флангах  медного  месторождения  золото,
ассоциирующее с кварц-полисульфидными жилами и прожилками, образует широкий ореол
с низким содержанием.

Рудные  тела  с  высоким  содержанием  молибдена  расположены  на  периферии
меднорудного штокверка. Распределение золота ограничено минерализацией меди. 

На  карьере  Кальмакыр  руда  с  высокими  содержаниями  Cu-Au  характеризуется
отношением халькопирит/пирит >1:1 (Cu/S > 0,5). Для ореола с более низкими показателями
содержания, как правило, определяется соотношение халькопирит/пирит от 1:2 до 1:9 (Cu/S
<0,33)  с  увеличением  расстояния  от  ядра  с  высоким  содержанием.  На  основании  этих
наблюдений установлено, что при документации керна буровых скважин чрезвычайно важно
отмечать  в  объемных  процентах  общее  количество  пирита  (Py)  и  халькопирита  (Cpy),  а
также  соотношения  халькопирита  и  пирита  (Cpy/Py),  поскольку  это  позволяет  строить
векторы для показателей высокого содержания меди и золота.
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geologic  and  metallogenic  setting  and  significant  deposits  /  Super  porphyry  copper  and  gold
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Минералы платиновой группы в ЭПГ-Cu-Ni рудах Мончегорского
интрузивного комплекса: распределение, ассоциации, генезис

Гроховская Т.Л.1, Вымазалова А.2, Ковальчук Е.В.1, Магазина Л.О.1

1ИГЕМ РАН, Москва, tgrokhovskaya@gmail.com, 2Чешская Геологическая Служба, Прага,
anna.vymazalova@geology.cz

В докладе представлены новые данные о разнообразии и эволюции ассоциаций МПГ
из малосульфидных платинометальных месторождений Мончегорского рудного района. 

Раннепалеопротерозойский  (2504.4±1.5  -  2453±4  Ma)  Мончегорский  Интрузивный
Комплекс  (МИК),  включающий  в  себя  Массив  Главного  Габбрового  Хребта
(МончеЧунаВолчьих и Лосевых Тундр),  примыкающий к нему Мончегорский плутон и
несколько более  мелких расслоенных массивов,  расположен в  южной части синрифтовой
сдвиговой  зоны  (трансферного  разлома),  соединяющей  Имандровский  и  Печенгский
сегменты  рифтовой  системы  ПасвикПеченгаИмандраВарзуга.  Интрузии  прорывают
гнейсы  беломорской  и  кольской  серий  архея  и  перекрываются  вулканогенно-осадочными
породами имандра-варзугской серии среднего протерозоя. 

Малосульфидные  платинометальные  месторождения  рифового  типа  обнаружены  в
интрузиях  Мончетундра  (ИМ)  и  Вуручуайвенч  (ИВ),  контактового  –  в  интрузии  Южная
Сопча  (ЮС).  Повышенные  содержания  ЭПГ  характерны  и  для  Cu-Ni жильных  и
вкрапленных руд Мончегорского плутона (МП). В рудах МП количественно преобладают Pt-
Pd-висмутотеллуриды.

В  разрезе  Мончетундровской  интрузии  выделяются  нижняя  ультраосновная  зона,
ритмично-расслоенная  зона  пироксенит-норитового  состава,  к  которой  приурочена  ЭПГ-
минерализация рифового типа (3-5 ppm Pt+Pd), и верхняя зона переслаивания габброноритов,
габбро и габбро-анортозитов. Интрузия Мончетундра и Мончегорский плутон граничат вдоль
регионального  Мончетундровского  разлома,  выраженного  высокопроницаемой  сдвиговой
зоной ЮВ-СЗ простирания. Зона состоит из крутопадающих блоков измененных в различной
степени пород от  дунитов  и  пироксенитов  до норитов  и  габброноритов,  аналогичных по
составу ритмично-расслоенной зоне центральной части ИМ. Тектонизированные кумулаты
вмещают ЭПГ-минерализацию с крайне неравномерным распределением ЭПГ (от 1-3 до 20
ppm). 

Массив Южная Сопча представлен крутопадающими перидотитами, пироксенитами и
норитами,  с  ЭПГ-Cu-Ni вкрапленностью  (~  1-3  ppm Pt+Pd);  малосульфидные  ЭПГ  руды
краевого типа приурочены к пегматоидным пироксенитам и зоне магматических брекчий.
Повышенные содержания ЭПГ (от  1.0 до 6.5 г/т)  встречаются во всех типах пород зоны
брекчирования  с  несколько  большим  накоплением  в  матрице  брекчий. Ассоциация  МПГ
месторождения Южная Сопча состоит из минералов систем Pt-As, Pd-Te-As, Pt-Te-Bi, Pd-Sb-
As,  Pd-Ni-As.  Первичные  МПГ  под  воздействием  поздних  флюидно-гидротермальных
процессов замещены поздними Pd-теллуридами, минеральными фазами Pd-Hg-Te, Pd-Pb-Se,
Pd-Te-O, Co-Ni-Fe-(Pd)-сульфоарсенидами (Гроховская и др., 2012).

ЭПГ-минерализация  в  габброноритах  и  анортозитах  интрузии  Вуручуайвенч
локализована  в  пределах  стратиформного  платиноносного  горизонта  (ЭПГ-риф)
протяженностью около 2 км и мощностью от одного до трех м, в отдельных скважинах до 15-
20 м. В ИВ широко распространены сперрилит, минералы систем Pd-Sb-As, Pd-Ni-As и Pt,Pd-
теллуриды, которые локализованы в халькопирите,  реже в пирротине, пентландите или на
контактах сульфидов с Са-амфиболами. Обилие каплевидных срастаний [Pd-As (±  Ni,  Sb)],
возможно,  свидетельствует  о  роли  в  их  формировании  несмесимых  арсенидного  и
сульфидного расплавов, как это было показано в экспериментах (Gervilla et al., 1996; Helmy et
al.  al.,  2013).  В  отдельных  сульфидных  вкрапленниках  вместо  глобулей,  состоящих  из
арсенидов палладия и никеля, выделяется диарсенид платины - сперрилит. Широкое развитие
в  рудах  ИВ  и  ЮС  соединений  ЭПГ  с  сурьмой,  мышьяком,  ртутью,  селеном  вероятно
обусловлено  обширной  ассимиляцией  архейских  коровых  пород  и  кристаллизацией
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контаминированного  расплава,  о  чем  свидетельствуют  данные  по  масс-независимым
изотопам серы в этих массивах (Bekker et al., 2016).

Рис. Минералы платиновой группы в ЭПГ-рудопроявлениях интрузии Мончетундра. 
a  –  брэггит  (Brg)  и  высоцкит  (Vys),  замещаемые  самородной  платиной,  в  Mt-Po-Pn
вкрапленнике  с  многочисленными  включениями  биотита  (Bt)  и  гастингсита  (Hast)  в
ортопироксените;  (б)  –  графическое  срастание  куперита  (PtS)  и  изоферроплатины  (Ifp)  c
каймой  туламинита  (Tul),  (Act)  –  актинолит;  в  –  раздробленное  зерно  сперрилита  (Spt),
замещенное по трещинам орселитом (Orc),  железистой  платиной (PtFeNi)  и  томамаеитом
(Cu3Pt); г - витеит (Vit), ирарсит (Irt), холлингвортит (Hlt), звягинцевит (Zvg) и туламинит,
замещенные сплавом (Pt,Pd)2CuFe и кислородсодержащими Pt-Pd-Fe-Cu-(Mg,Si)-O фазами в
гетите  (Gt),  Сu2S –  халькозин;  д  –  кайма  минеральной  фазы  Pd3Tl,  замещаемой
тонкозернистым агрегатом Pd-Pt-Fe-Cu-(O) в зерне Pd-туламинита (Pd-Tul), «оксида» Pd-Pt-
Fe-Cu-(O) и гетита (Gt);  е -  Pd-содержащий туламинит и  Pt-Pd-Cu-Fe сплав переменного
состава,  замещаемые  микронными  агрегатами  Pd-Cu-Fe-O «оксидов»  в  гидроксидах
(Fe,Cu,Ni,Mn)O(OH); Изображения в обратно-рассеянных электронах, Jeol 5610, ИГЕМ РАН,
эпоксидные шашки из гравитационных концентратов.
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Наиболее  интересные  ассоциации  МПГ  характерны  для  платиноносных  пород
интрузии Мончетундра. Здесь отчетливо выделяются первичные ассоциации МПГ в связи с
магматическими  сульфидами  Po-Pn-Cp состава  и  виден  характер  их  преобразования  под
действием  флюидно-гидротермальных  процессов,  которые  в  зоне  Мончетундровского
разлома сочетаются с синмагматическими тектоническими и гипергенными процессами.

Состав  первичных  ассоциаций  МПГ  в  ИМ  сильно  варьирует  в  зависимости  от
литологии вмещающих пород. Количественный подсчет состава МПГ (без учета их площади)
в  одной  из  скважин,  пройденной  в  пироксенитах  ненарушенного  ЭПГ-рифа  (МТ-72)
показывает,  что  из  357  зерен,  проанализированных  на  зонде,  Pt,Pd-висмутотеллуриды
составляют 35%, PtFe- сплавы и туламинит – 23%, минералы ряда брэггит-высоцкит – 24% и
сперрилит  11%.  Остальные  МПГ  встречаются  в  виде  незначительного  количества  зерен.
Примером  первичных  ассоциаций  в  ЭПГ-рифе  может  служить  срастание  брэггита  и
высоцкита, замещенное самородной платиной, в пентландит-пирротиновом вкрапленнике в
интеркумулусе слабо измененного ортопироксенита (Рис.,а).

В зоне Мончетундровского разлома первичные ассоциации МПГ в срастании с  BMS
аналогичны  МПГ  из  ненарушенной  части  рифа,  отличие  заключается  в  увеличении
количества  сперрилита,  изоферроплатины  и  (Pt,Ni,Cu)-  сплавов  (Рис.,  б).  Сперрилит,  как
правило  устойчивый к  вторичным процессам,  в  тектонической зоне  разбит  трещинами и
замещен орселитом, железистой платиной и томамаеитом (Cu3Pt) (Рис.,  в).  Для этой зоны
характерно и  более  широкое  разнообразие  минеральных  видов  МПГ.  Здесь  установлены
редкие  и  экзотические  минеральные  фазы,  среди  которых  есть  утвержденные  новые
минералы  (мончетундраит,  нипаларсит,  витеит,  бортниковит)  и  фазы,  требующие
дальнейшего изучения.

Таллий, индий и рений редко образуют собственные минералы и чаще присутствуют в
месторождениях как примесные компоненты. Специфические условия, характерные для зоны
Мончетундровского разлома, обусловили образование очень своеобразной ассоциации МПГ,
включающей соединения ЭПГ с  таллием,  индием,  цинком и рением (Grokhovskaya et al.,
2018).  Ранее  были  известны  природные  соединения  индия  с  платиной  (PtIn2 и  Pt3In).
Установленный  в  ИМ  витеит  (Pd5InAs)  –  первый  минеральный  вид  индия  с  палладием
Vymazalova et al.,  2020).  Витеит  обнаружен в  ассоциации с  холлингвортитом,  ирарситом,
туламинитом и Pt-Pd-Fe-Cu-сплавами в матрице гетита (Рис., г). 

Минерал Pd3Tl встречается в виде очень мелких зерен вдоль трещин в ортопироксене, в
срастании с холлингвортитом и сперрилитом в пентландите, в антофиллите в ассоциации с
таркианитом  [(Cu,Fe,Ni)(Re,Tl,Os)4S8]  и  мончетундраитом  .  Единичные  мелкие  зерна
таркианита содержат примесь таллия и осмия; примесь рения встречается и в акцессорном
молибдените.  Основное  количество  мелких  (2-7  m)  зерен  Pd3Tl  (около  30-ти)  было
обнаружено в концентратах тяжелых фракций в срастании с бортниковитом (Pd4Cu3Zn), Pt-
Pd-Fe-Cu сплавами и Pt-Pd-Fe-Cu-"оксидами" (рис.1д).  Повышенные содержания таллия и
индия (1-4 мас.%) встречаются в матрице гетита и Pt-Pd-Fe-Cu "оксидов". 

Кислородсодержащие  МПГ  впервые  были  обнаружены  в  офиолитовых  массивах
Шетланд и Пирогус в 1994 г., а затем во многих офиолитовых и расслоенных комплексах.
Существуют разные точки зрения на то, являются ли (Pt-Pd-Cu-Fe)-O минералы истинными
Pt-Pd-оксидами или наночастицами Pt-Pd- сплавов. 

Pt-Pd-Cu-Fe  «оксиды»  с  включениями  Pd-Au-Ag,  Pd3Tl  и  других  редких  МПГ
встречаются  во  вторичных  водосодержащих  силикатах  и  гидроксидах  Fe,  Mn,  Cu.
Ассоциации  обычно  представлены  сплавами  Pt-Fe,  Pt-  (Pd)  -Fe-Cu,  Pd-Cu  и  «оксидами»,
образующими  сложные  срастания  субмикронных  частиц  с  волокнистой  или  ячеистой
текстурой  (Рис.,  г-е).  В  зоне  окисления  происходит  выщелачивание  магматических
сульфидов  и  замещение  их  гидроксидами  железа  с  примесями  Cu,  Mn,  Ni,  при  этом
магматические силикаты в целом сохраняются.  Наиболее устойчивы в коре выветривания
сперрилит  (Рис.,  б)  и  брэггит,  менее  –  висмутотеллуриды  палладия.  Изоферроплатина,
железистая  платина  и  туламинит,  широко  развитые  в  рудах  тектонической  зоны,  в  зоне
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окисления замещаются сплавами  Pt-Pd-Cu-Fe с широкими вариациями составов и неясной
стехиометрией и наноразмерными агрегатами «Pt-Pd-Fe-Cu-оксидов». В одной из проб нами
был подтвержден палладинит (PdO), замещающий самородный палладий (Grokhovskaya et
al.,  2018),  но  что  касается  сложных  Pt-Pd-Cu-Fe-O-  кислородсодержащих  зерен,  остается
неясным, входит ли кислород в  кристаллическую решетку минерала или окклюдирован в
сплаве. Возможно, что «Pt-Pd- оксиды» состоят из нано и микрочастиц МПГ в матрице Fe-
Cu-Mn- гидроксидов.

Выводы
Первичные  ассоциации  МПГ,  связанные  с  магматическими  BMS,  отличаются  в

различных ЭПГ-проявлениях МИК в зависимости от состава вмещающих пород, флюидной
активности  в  рудных  зонах  и  степени  контаминации  коровым  материалом.  Первичная
ассоциация  МПГ,  по-видимому,  является  результатом  магматической  кристаллизации  и
активности  интеркумулусного  расплава  и  флюида.  Последующие  флюидно-
гидротермальные,  тектонические  и  гипергенные  процессы  привели  к  модификации
первичных  ассоциаций  МПГ.  Разнообразная  ассоциация  МПГ  в  тектонизированных
основных-ультраосновных породах зоны Мончетундровского разлома включает первичные
МПГ, сплавы и «оксиды» Pt-Fe-Pd-Cu, а также «экзотические» МПГ с Tl, In, Re и Zn.
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Геолого-структурные и минералого-геохимические особенности
формирования золоторудных месторождений Восточного Казахстана

Дьячков Б.А.1, Мизерная М.А.1, Зимановская Н.А.1, Кузьмина О.Н.1, Бисатова А.Е.2,
Акылбаева А.Т.1

1 НАО ВКТУ МОН РК, nata_zim@mail.ru, 2ТОО «Геос», bisatova.ainelya@mail.ru 

Основные золоторудные месторождения расположены в казахстанской части Большого
Алтая,  охватывающей территории Рудного  и  Южного  Алтая,  Иртышской зоны,  Калбы и
Жарма-Саура.  Установлено  закономерное  поясовое  размещение  золотоносных структур  и
месторождений,  связанных  с  определенными  геодинамическими  обстановками,
геологическими  формациями  и  рудно-магматическими  системами  (Большой  Алтай,  2000;
Dyachkov et.al., 2018).

В  Рудном  Алтае  главные  золотосодержащие  месторождения  (Риддер-Сокольное,
Малеевское,  Артемьевское  и  др.)  сформировались  в  рифтогенной  геодинамической
обстановке (D1e-D3fr) на континентальной окраине Горного Алтая, контролируются системой
северо-западных глубинных разломов. Рудно-магматическая система отражает генетическую
связь  золото-колчеданно-полиметаллического  оруденения  с  группой  девонских  базальт-
андезит-риолитовых  формаций  (Чекалин,  Дьячков,  2013).  Золото  концентрируется  в
сплошных  халькопирит-галенит-пирит-сфалеритовых  рудах,  а  в  самородной  форме
отмечается в более поздних галенит-баритовой, галенит-блеклорудной и кварцевожильной
минеральных ассоциациях (рис. 1). Геохимические элементы-индикаторы оруденения – Cu,
Pb, Zn, Au, Ag, Cd, Pt, Se и др. Золото извлекается попутно при разработке месторождений и
составляет значительную долю в золоторудном потенциале Казахстана. 

Собственно  золоторудные  месторождения  в  регионе  сформировались  в  процессе
коллизии  и  подворота  Казахстанской  и  Сибирской  литосферных  плит  (C1-C3)  и
сосредоточены  в  Зайсанской  сутурной  зоне,  образуя  Западно-Калбинский  золоторудный
пояс.  По  геолого-геофизическим  данным  и  палеометаллогеническим  реконструкциям
золотоносные  структуры  облекают  Чарско-Горностаевское  тектоническое  поднятие,
фиксируемое  Чарским  офиолитовым  поясом.  На  северо-западном  его  продолжении  они
перекрыты рыхлым чехлом Кулундинской впадины, на юго-восточном фланге проникают на
территорию  Южного  Алтая  и  в  Китай.  На  этом  основании  в  регионе  намечается  более
крупный Восточно-Казахстанский золоторудный пояс, перспективы которого не исчерпаны.

Рис.1.  Микровключения  минералов  в  полиметаллических  рудах  Риддер-Сокольного
месторождения.  а  –  микрозерно  галенита  ,рассекающее  пирит и  сфалерит,  аналитик  А.С.
Садибеков; б – самородное золото (Au – 90,33, Ag – 9,67%), по Г.Д. Ганженко.

Определена  рудоконтролирующая  роль  системы  диагональных  глубинных  разломов
(Западно-Калбинский,  Байгузин-Булакский  и  др.),  сопровождавшихся  внедрением  малых
интрузий и даек  габбро-диорит-гранодиорит-плагиогранитовой серии коллизионного  типа
(C2-3-C3) и поступлением золотоносных флюидпотоков. Вмагматическом контроле золотого
оруденения  ведущее  значение  придается  плагиогранитам  кунушского  комплекса  (C3),
которые сопоставляются с гранитами адакитового типа, производных метабазитов (Kuibida и
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др.,  2019).  По  новым  результатам  минералого-геохимических  исследований  выявлены
типоморфные минералы и геохимические элементы-индикаторы минералогических условий
рудообразования аналогично с работами по Уралу и другим регионам (Гамянин и др., 2008).

Рис.2. Самородное золото в золото-сульфидных рудах: а – мелкое золото в протолочках из
бурых  железняков;  б  –  гнездовидные  скопления  золота  с  включениями  породы;  в  –
микровключение  золота  комковидной  формы,  локализованное  в  кварце;  г  –самородное
золото (с примесью Ag, Pt) в парагенезисе с пиритом и кальцитом. Аналитик А.В. Русакова.

Золото-лиственитовый  тип  месторождений  проявлен  на  Южном  Алтае  (Маралиха,
Алкабек).  Уточнена  геолого-структурная  позиция  месторождения,  приуроченного  зоне
северо-западного  глубинного  разлома,  фиксируемого  протрузиями  серпентинизированных
гипербазитов,  дайками  основного  и  кислого  состава.  Месторождение  сформировалось  в
процессе метаморфогенно-гидротермального преобразования вмещающих пород амфиболит-
гнейсовой формации (PR1?). Представлено штокверковыми кварц-лиственитовыми зонами с
избирательной приуроченностью золото-кварц-сульфидных прожилков (с содержанием  Au
до  10-30  г/т)  к  амфиболитам  и  амфиболитовым  сланцам.  Оруденение  прожилково-
вкрапленное, главные рудные минералы – пирит, арсенопирит и золото, второстепенные –
анкерит, доломит и кальцит. В лиственитах золото связано с пиритом и арсенопиритом, в
них  выявлены  микровключения  пирита  и  арсенопирита,  платиноносного  ксенотима,
циркона,  монацита,  шеелита,  кальцита,  фосфорсодержащего  никелевого  минерала  и  др.
Геохимические  элементы-индикаторы  рудообразования  –  Cu,  Zn,  Pb,  As,  Sb,  Bi,  Ba.  В
кварцевых жилах золото свободное (3,9-10,1 г/т), ассоциирует с арсенопиритом, галенитом и
блеклыми  рудами.  Мышьяковистые  пириты  сложной  формы  содержат  примеси  (г/т):  Au
(2,29-12,23), Ag (1,92-15,5), Sb (43,98-467), в них повышены значения Cu, Zn, Pb, Cr, Ni, Co,
Ti. К типоморфным минералам относятся мышьяковистый пирит, арсенопирит, антимонит и
золото.  Поисковые  индикаторы  –  сложные  складчатые  и  разрывные  структуры  с
протрузиями  гипербазитов,  зоны  амфиболитизированных,  лиственитизированных  и
окварцованных пород с кварц-сульфидными штокверками и прожилками.

Золото-сульфидный  (суздальский)  тип  характеризуется  формированием  золото-
прожилково-вкрапленного  оруденения  в  тектонически  нарушенных  вулкано-карбонатно-
терригенных отложениях  островного типа  (аркалыкской свиты  C1v2-3)  ,близкий к  оъектам
карлин-тренда. Рудообразование происходило в коллизионной геодинамической обстановке
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в  процессе  ритмично-пульсационного  поступления  рудоносных  газово-жидких  потоков
синхронно  с  внедрением  малых  интрузий  и  даек  кунушского  комплекса  (C2-3-C3).  В
первичных рудах главные рудные минералы – пирит, арсенопирит и золото, второстепенные
минералы – магнетит, антимонит, галенит, сфалерит, халькопирит и другие (Ковалев и др.,
2004; Наумов и др., 2019).

 

Рис.3. Микровключения редко встречающихся минералов в золото-сульфидных рудах: а –
включения  аламозита,  б  –  кентролита  и  в  –  меланотекита  с  высоким  рельефом;  г  –
микрозерно герсдорфита в брауните с гнездами кварца. Аналитик А.В. Русакова.

Рис.4.  Микровключения  в  рудах  месторождения  Бакырчик:  а  –  мышьяковистый  пирит  с
вкрапленностью буланжерита; б – субмикроскопическое золото (с примесью Ag 1,52 мас. %)
в арсенопирите.

Золото  характеризуется  неравномерным  распределением,  среднее  содержание  в
промышленных  рудах  9  г/т  (Суздальское  месторождение).  Имеет  ювенильный  источник,
частично  заимствовано  из  вмещающих  пород,  находится  в  виде  тонкодисперсной
вкрапленности в пирите, арсенопирите и свободной форме (рис.2). 

По размерности выделяется мелкое, тонкое и пылевидное золото, средняя пробность
932‰. Содержит примеси (мас. %): Ag (9,59), Pt (1,92). Поисковые индикаторы оруденения –
брекчированные бурые железняки с видимым золотом (SiO2-45,36 и  Fe2O3-42,29% мас. %),
зоны скарнирования известняков с высокими магнитными аномалиями (до 775-2250 нТл),
геохимические  ореолы  Mn,  Cu,  Pb,  Zn,  As,  Sb,  Ag.  Главные  типоморфные  минералы  –
мышьяковитсый  пирит,  арсенопирит,  гидроокислы  железа  и  марганца.  Впервые  на
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микроуровне выявлены редко встречающиеся свинцовые минералы – аламозит, кентролит и
меланотекит,  а  также  никеленосные  фосфорсодержащий  ферримагнетит  и  герсдорфит
(рис.3).  Характерны  марганцевые  минералы  –  пиролюзит,  родохрозит  и  браунит,
содержащий примеси  Cu,  Zn,  Pb,  Ag,  Sb и др.  Редкометалльные минералы представлены
вольфрамитом,  шеелитом,  касситеритом  и  микролитом.  Выявленная  сложная  ассоциация
халькофильных,  сидерофильных  и  редкометалльных  элементов  отражает  стадийность
минералообразования и смешанный корово-мантийный источник рудного вещества.

Золото-сульфидно-углеродистый  (бакырчикский)  тип  объединяет  крупные
золоторудные месторождения Западной Калбы (Бакырчик, Большевик, Глубокий Лог и др.).
Вмещающие отложения молассовой лимнической угленосной формации (C2-3) подверглись
интенсивным  динамометаморфическим  и  гидротермально-метасоматическим
преобразованиям  в  зоне  Кызыловского  широтного  разлома.  Рудные  тела  представлены
линзовидными  и  лентообразными  залежами  прожилково-вкрапленных  золото-пирит-
арсенопиритовых  руд.  Вмещающие  углеродисто-алевролитовые  сланцы  явились
благоприятной  средой  для  отложения  и  концентрации  золота.  Руды  «упорные»  с
трудноизвлекаемым  золотом,  преобладает  его  субмикроскопическая  вкрапленность  в
арсенопирите  и  пирите  (рис.  4).  Отмечается  также  свободное  золото  в  железисто-
марганцевых карбонатах и кварце в ассоциации с арсенопиритом, пиритом, халькопиритом,
сфалеритом и другими минералами. Среднее содержание  Au – 8-9 г/т. Основные критерии
прогнозирования  –рудоконтролирующие  широтные  глубинные  разломы,  интенсивно
раздробленные, брекчированные и графитизированные осадочные породы с прожилками и
гнездами  метасоматического  кварца,  обильной  вкрапленностью  сульфидных  минералов
(золотоносный  пирит  и  арсенопирит,  арсенопирит,  антимонит,  айкинит,  шеелит  и  др.).
Геохимические элементы-индикаторы – Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Au, Ag, Pt, Pd, W, Mo, Sn и др.).
Прогнозируются перспективные площади для проведения геологоразведочных работ.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Комитета  науки  МОН  РК  по
договорам АР05131489 и147.
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Сульфидная минерализация Ковдорского щелочно-ультраосновного
массива, условия образования и потенциал на благородные металлы

Зайцев В.А.1, Сорохтина Н.В.1, Р. Метц-Краус3, Петров С.В.2, Кононкова Н.Н.1
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Сульфидная  минерализация  щелочно-ультраосновных  массивов  с  карбонатитами
рассматривается  как  возможный  источник  благородных  металлов.  В  карбонатитах
месторождения Палабора (ЮАР), в настоящее время при отработке сульфидных руд попутно
извлекаются PGE. Высокие концентрации благородных металлов неоднократно отмечались в
карбонатитах России (Сазонов и др, 2001, Гавриленко и др., 2002, Rudashevsky et al., 2004 и
др.) и Бразилии (Fontana, 2006). Некоторые из щелочно-ультраосновных массивов (Кондер,
Гули) рассматриваются как источники формирования россыпных месторождений. 

Мы  предприняли  попытку  оценить  условия  формирования  сульфидной  и
благороднометальной минерализации, связанной с карбонатитами, на примере Ковдорского
массива, Кольский п-ов. В сульфидных ассоциациях различных пород массива выявлено 34
минерала  благородных  металлов  (Сорохтина  и  др.,  2020  и  ссылки  в  ней).
Благороднометальная минерализация сульфидной ассоциации Ковдорского массива подобна
той,  что  установлена  в  аццоциациях  карбонатитов  месторождения  Палабора  (ЮАР)
(Rudashevsky et al., 2004).

Рис.1. Распределение благородных металлов, Ni и Cu в пирротине (а) и халькопирите (б) из
фоскоритов  и  карбонатитов  Ковдорского  массива.  Для  сравнения  приведены  данные  по
распределению  этих  элементов  в  сульфидах  платинометальных  и  медно-никелевых
магматических месторождений (обозначены как BMS-PGE, BMS-Cu,Ni соответственно) и в
халькопирите из золото-меднопорфировых месторождений.

Ковдорский  массив  –  один  из  наиболее  крупных  (40  км2)  массивов  щелочно-
ультраосновных  пород  и  карбонатитов  Кольской  щелочной  провинции  палеозойского
возраста.  Он характеризуется  концентрической зональностью  и  последовательной  сменой
магматических  пород  от  центра  к  периферии.  Наиболее  ранними  породами  являются
оливиниты и пироксениты, распространены также мелилитсодержащие породы (турьяиты,
мелититолиты,  в  том  числе  монтичеллитовые)  и  породы  фоидолитового  ряда  (ийолиты,
мельтейгит-уртиты,  якупирангиты).  Раннемагматические  серии  пород  прорываются
жильными нефелиновыми сиенитами,  на  последних  магматических  и  постмагматических
стадиях  формируются  породы  фоскорит-карбонатитовой  серии.  Последовательно
образовывались  -  апатит-флогопит-форстерит-магнетитовые  породы  и  глиммериты;
форстерит-апатит  кальцитовые  фоскориты  и  кальцитовые  карбонатиты  с  форстеритом,
карбонатитовые  брекчии;  кальцит-апатит-магнетитовые  фоскориты  и  кальцитовые
карбонатиты  с  тетраферрифлогопитом,  магнетит-форстерит-доломитовые  фоскориты  и
кальцитовые карбонатиты; магнетит-амфиболовые доломитовые карбонатиты; карбонатные
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гидротермальные жилы и апатит-франколитовые породы. Все породы карбонатитовой серии
при внедрении претерпели автометасоматические (in situ) преобразования, сформировались
породы скрещенных минеральных ассоциаций - форстерит-диопсид-флогопитовые, нефелин-
пироксеновые, монтичеллитовые карбонатиты и фоскориты, апомелилититовые «скарноиды»
и  др.  Во  всех  типах  пород  карбонатитовой  серии  прослеживается  наложенная
доломитизация.

Рис.2. Состав и оценки температуры образования пирротина из халькопирит-пирротиновой
ассоциации фоскоритов и карбонатитов Ковдора в сопоставлении с фазовой диаграммой Fe-S
(Sack,  Ebel,  2006).  Условные  обозначения:  1-  оценки  температуры  по  распределению  Co
между халькопиритом и пирротином, 2-верхние оценки температуры по содержанию меди в
пирротине,  сосуществующем  с  халькопиритом,  3-  верхние  оценки  температуры  по
содержанию меди в других пирротинах, данные о составе сосуществующего халькопирита
отсутствуют.

Сульфидная  минерализация  в  породах  карбонатитовой  серии,  в  том  числе  апатит-
магнетитовых и редкометальных рудах Железорудного месторождения Ковдорского массива
прослежена в карьере до глубины 700-800 м, количество сульфидов возрастает с глубиной
начиная с 200 м и до нижних горизонтов. Нами исследованы три сульфидные ассоциации:
ранняя  -  борнит-халькопиритовая  (борнит-iss),  следующая  за  ней  -  халькопирит-
пирротиновая и наиболее поздняя - пиритовая. 

В борнит-халькопиритовой ассоциации преобладают борнит,  iss и халькопирит, пирит
встречается  редко.  Наблюдаются  как  минимум  две  генераций  борнита  –  крупные  зерна
неправильной формы, и борнит, нарастающий на халькопирит в виде каймы из сросшихся
мелких зерен. Распространены как гомогенные зерна борнита, так и зерна со структурами
распада.  В краевых частях зерен борнита и прожилках по нему обнаружены -  шадлунит,
халькозин, хаулеит, галенит, кобальтпентландит. Большинство минеральных видов PGE, Au и
Ag, например, рустенбургит, татьянаит, эрликманит, изоферроплатина, мертиит-II, сперрилит,
котульскит, электрум, самородное серебро, ленаит, гессит, штромейерит, акантит, штютцит и
др. обнаружено в борнит-халькопиритовой ассоциации в срастании с борнитом и кальцитом,
котором установлены включения ламелей доломита (Сорхтина и др, 2020).

Пирротин-халькопиритовая ассоциация изучалась нами в фоскоритах и карбонатитах
нижних  горизонтов  железорудного  карьера.  Пирротин  может  развиваться  в  интерстициях
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магнетитовых зёрен, формировать среди карбонатов крупные одиночные кристаллы или их
срастания,  образовывать  прожилки  из  сросшихся  округлых  зерен  в  зонах  контакта
фоскоритов  с  карбонатитами.  Пирротин  часто  срастается  с  халькопиритом,  иногда
замещается  пиритом  или  марказитом.  Включения  в  пирротине,  представлены  ламелями
пирротина  другого  состава  или  троилитом,  звездчатыми  обособлениями  сфалерита,
сростками  кристаллов  кобальтпентландита,  в  краевых  зонах  и  по  трещинам  встречается
макинавит. Благороднометальная ассоциация локализована в участках замещения пирротина
пиритом  или  обрастания  халькопиритом  и  представлена  самородным  серебром,
штернбергитом (или его диморфом аргентопиритом) и ленаитом. 

Рис.3  Границы  устойчивости  минералов  железа,  меди,  серебра,  платины  и  осмия  в
зависимости  от  температуры  и  фугитивности  серы  (обобщение  литературных  данных  и
расчётов в программе WinTWQ). Тонкой красной пунктирной линией показана фугитивность
серы в равновесии с наиболее распространенным в Ковдорском массиве пирротином состава
Fe0.91S.  Жёлтым  показана  область  существования  халькопирит-пирротиновой  ассоциации,
голубым - область стабильности ассоциации борнита с халькопиритом, фиолетовым - область
формирования ассоциации борнита с iss. Температура распада твердого раствора магнетита и
карбонатов показана по литературным данным (Ivanyuk et al., 2017).

Состав главных и примесных элементов в сульфидах изучен на микрозонде Cameca SX-
100 в аналитической лаборатории ГЕОХИ РАН и на установке ESI NWR193 ArF Excimer ESI
NWR193  Excimer  Laser/Agilent  7500ce  quadrupole-ICPMS  в  аналитической  лаборатории
Университета  Гуттенберга,  Майнц,  Германия.  Соотношение  элементов-примесей  и
конфигурация  спектров  их  распределения  в  халькопирите  и  пирротине  из  Ковдорских
карбонатитов  близка  к  таковым для  этих  минералов  из  ассоциаций  платинометальных  и
медно-никелевых магматических месторождений, и из меднопорфировых месторождений, за
исключением золота (рис. 1а, б). При этом содержания благородных металлов определённые
в  пирротиновом  и  халькопиритовом  концентратах  (Гавриленко  и  др.,  2002)  оказываются
заметно  выше,  особенно  для  золота,  что  говорит  о  роли  тесно  ассоциированных  с
сульфидами собственных фаз в балансе этих металлов.

Рассчитанная по нашим данным, температура распада борнитового твёрдого раствора
составляет  около  400°С  (Сорохтина  и  др.,  2020).  Очевидно,  что  первичный  борнитовый
твёрдый раствор был сформирован при гораздо более высокой температуре, вероятно (судя
по доли занятой ламелями площади) более 500°С. 
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Формирование  халькопирит-пирротинового  парагенезиса  проходит  при  Т  не  выше
335°С,  поскольку при более  высокой температуре пирротин реагирует с  халькопиритом с
образованием  пирита  и  кубанита.  Оценка  температуры  образования  по  распределению
кобальта  между  халькопиритом  и  пирротином  и  по  содержанию  меди  в  пирротине
составляют 250-300°С (рис. 2). 

Фугитивность  серы  при  которой  формировались  изученные  нами  две  контрастные
сульфидные  ассоциации,  отражена  на  рис.  3.  Согласно  этим  данным,  формирование
первичного парагенезиса борнит-iss могло происходить в широком диапазоне условий, в том
числе  при  достаточно  низкой  фугитивности  серы,  близкой  к  буферу  борнит-пирротин  iss
(рис.3), обеспечивающей формирование фазы состава Pt3Fe. Кристаллизация эрликманита и
электрума требует более высокой фугитивности серы, чем это возможно при образовании
изофероплатины.  По-видимому,  эти  минералы  формировались  при  кристаллизации
халькопирита  в  ассоциации  с  борнитом  вместо  iss.  Формирование  пирротин-
халькопиритового парагенезиса могло происходить в узком диапазоне фугитивности серы,
близком  к  буферу  пирит-пирротин.  При  этих  условиях  в  ассоциации  с  пирротином
равновесно формируются серебро и акантит. 

Формирование наблюдаемых сульфидных ассоциаций происходило последовательно на
фоне существенного изменения минерального состава вмещающих сульфидные ассоциации
фоскоритов и карбонатитов: температура формирования, халькопирит–бонитовой ассоциации
отвечает  стабильности  оливина  в  фоскоритах  (>300-400°С),  а  первичный  борнит
кристаллизовался,  до  распада  твердого  раствора  карбонатов  (~450°С).  Халькопирит-
пирротиновая ассоциация образовывалась при более низких температурах, после замещения
оливина серпентином и после распада твердых растворов и карбонатов и магнетита. 
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Геолого-петрологические и минералого-геохимические индикаторы
рудообразующих систем редкометалльных месторождений Большого

Алтая

Зимановская Н.А.1, Дьячков Б.А.1, Мизерная М.А.1, Амралинова Б.Б.1, Кузьмина О.Н.1,
Ойцева Т.А.2

1 ВКГТУ, nata_zim@mail.ru; 2 ТОО «Геос» oitseva@gmail.com

Рассматриваемая  территория  расположена  в  казахстанской  части  Большого  Алтая,
входящего  в  систему  Центрально-Азиатского  подвижного  пояса.  Главными
редкометалльными  структурами  являются  гранитоидные  пояса  северо-западного
простирания протяженностью более 500-800 км, сформированные в завершающую стадию
герцинского тектоно-магматического цикла (Щерба и др., 2000; Дьячков Б.А., Кузьмина О.Н,
2018)

В наиболее крупном Калба-Нарымском гранитоидном поясе сосредоточено более 400
редкометалльных  объектов,  сформированных  в  различных  обстановках  и  разнотипных
рудно-магматических  системах.  Основные  редкометалльно-пегматитовые  месторождения
образовались  в  пространственно-генетической  связи  с  гранитами  I фазы  калбинского
комплекса (Р1) и соответствуют пегматитоносной гранитовой серии нормальной щелочности
(Бескин,  Марин, 2017). Нижнепермский возраст калбинских гранитов и редкометалльного
оруденения подтверждается новыми геохронологическими данными по биотиту, мусковиту
и лепидолиту  -  283,9-286,4  млн.  лет.  (Мурзинцев  и  др.,  2016).  Граниты характеризуются
невыдержанным  петрохимическими  составом  натриево-калиевой  серии,  низкой
плюмазитовой  агпаитности  (Ка=0,63)  и  умеренной  основности.  На  петрохимической
диаграмме  кремнокислотности-щелочности  занимают  промежуточное  положение  между
гранодиоритами и нормальными гранитами.  Геохимически обогащены редкими щелочами
(480г/т) и Sn(20,5г/т), связанных в основном с магнезиально-железистым биотитом (табл.1).

Таблица 1. Содержание редких элементов в слюдах (г/т)
№ Минерал Ta Nb Be Li Rb Cs Sn W Mo

1 Биотит 16,09 141,0 0,99 1521 1430 80,10 90,70 20,40 1,28

2 Мусковит 224,7 283,4 35,46 3838 3848 513,2 44,9 11,6 3,9

3 Лепидолит 10,3 50,9 4,7 16240 1718 263 81,4 8,4 12,5
4 Жильбертит 18,5 24,1 6,4 3835 5210 3328 149 1,9 0,6

Примечание: Результаты масс-спектрометрического анализа (ICP-MS). Аналитик 
С.Н. Полежаев.

По результатам минералого-геохимических исследований получена новая информация
о вещественном составе пегматитовых руд на макро- и микроуровне, стадийности рудного
процесса с последовательной сменой минеральных комплексов от олигоклаз-микроклиновых
(безрудных)  до  микроклин-альбитовых,  микроклин-альбит-мусковитовых  (грейзеновых),
сподуменсодержащих  и  поллуцитоносных  (рудных)  с  возрастающей  концентрацией
оруденения.  Определены  типоморфные  минералы  (клевеландит,  лепидолит,  цветные
турмалины, фторапатит, поллуцит, амблигонит, танталит-колумбит и др.) и геохимические
элементы-индикаторы редкометалльного пегматитообразования (Ta,  Nb,  Be,  Li,  Rb,  Cs,  Sn,
W,  Mo). Установлена повышенная литиеносность слюд и концентрация в них Ta,  Nb,  Rb и
других  элементов  (табл.1).  На  РЭМ  –  изображении  в  мусковитах  из  альбитизированных
пегматитов  зафиксированы  субмикроскопические  включения  танталита,  касситерита,
ильменита,  самородного  свинца,  а  также  вкрапленность  фторапатита  и  галенита.  В
лепидолитах  отмечаются  микровключения  касситерита,  поллуцита,  апатита  и  шеелита.  В
целом слюды являются надежным поисковым индикатором редкометалльного оруденения.
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Эволюция флюидного режима пегматитовых месторождений (Бакенного, Юбилейного)
сопровождалась повышением рудной продуктивности поздних минеральных комплексов и
увеличением  количества  разновидностей  танталоносных  минералов  (танталит,  колумбит,
микролит, тапиолит, иксиолит), но в целом преобладают марганцовистые манганотанталиты
(рис.1).

Рис.1. Микровключения минералов в редкометалльных пегматитах: а-танталит комковидной
формы, б-идиоморфное зерно колумбита, в-микрозерно касситерита, г-поллуцит.

Впервые  на  микроуровне  обнаружены  литиеносные,  фторосодержащие  и
глиноземистые  фосфатные  минералы  (сиклерит,  беусит  и  варисцит),  а  также  натрий-  и
кальций  содержащие  фосфаты  марганца  (натрофиллит  и  файфельдит).  Редко  отмечается
самородное  золото  и  серебро.  По  наличию  уникальных  минералов  пегматиты  Калбы
сопоставляются  с  известными  зарубежными  месторождениями  –  Берник-Лейк,  Зимбабве,
Коктогай  и  др.,  от  которых  отличаются  геологическими  условиями  образования  и
масштабностью оруденения (Dittrich.et.al; 2019)

Вторая  фаза  калбинского  комплекса  представлена  среднезернистыми
равномернозернистыми  биотитовыми  и  мусковитизированными  гранитами,
сопоставляемыми  по  петрохимическим  данным  с  «стандартными»  гранитами  (по
В.И.Коваленко , 1977). В этих гранитах в большей степени проявлены процессы площадной
мусковитизации,  альбитизации  и  грейзенизации  по  сравнению  с  микроклинизацией.
Сопровождается собственным редкометалльно- пегматитовым оруденением более простого
кварц-альбит-мусковитового состава со сподуменом (месторождение Кварцевое) и альбитит-
грейзеновыми  метасоматитами  с  олово-тантал-литиевой  минерализацией.  (Карасу,
Малочерновинское, Апогранитное и др.).
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В  настоящее  время  практический  интерес  представляет  изучение  объектов
редкометалльной  альбитит-  грейзеновой  рудно-  магматической  системы,  имеющих
определенное сходство с Ново- Ахмировским месторождением в Иртышской зоне и Алаха в
Горном Алтае,  (Анникова  и  др.,2016).  На Апогранитном участке  в  альбитит-грейзеновых
метасоматитах по масс-спектрометрии выявлены аномальные содержания (г/т): Li (379.5), Rb
(291.4), Sn (25.85), Mo (35), Ta (2.5), Be (8,7).

Рис.2.  Микровключения  редкометалльных  и  редкоземельных  минералов.  Участки
Апогранитный  и  Сибинский  (аналитик  А.В.  Русакова):  а  –  идиоморфное  зерно  циркона
пятнистой  окраски,  б  –  комковидные  включения  танталит-колумбита  в  альбите,  в  –
вкрапленность итроцерита в кварц-альбит-лепидолитовом пегматите; г – идиоморфное зерно
самарскита в лейкогранитах.

По  результатам  растровой  электронной  микроскопии  обнаружено  значительное
разнообразие  редкометалльных,  редкоземельных  и  других  минералов.  Характерны
микровключения (мас.%) ксенотима (Y-32,69, Dy- 5,14, U-4,28, Yb-3.29, Ir и Pt представлены
в нанодисперсной форме.Выявлены также  включения  радиоактивного  циркона,  монацита,
торита,  танталита,  касситерита,  фторапатита,  ильменита (с примесью  Nb-13,17,  Ta – 3,39),
уранинита  (U –  34,84).  Сульфидные  минералы  представлены  микровключениями  пирита,
арсенопирита и антимонита. Типоморфные минералы отражены на рис.2а и 2б.

На  данном  участке  в  пегматитовой  жиле  Дворянской  кварц-альбит-лепидолитового
состава  (с  рубеллитом  и  танталитом)  определены  микровключения  редкометалльных  и
редкоземельных  минералов  (поллуцит,  танталит-колумбит,  касситерит,  флювиоцерит,
итроцерит и другие) , ассоциирующие с лепидолитом и фторапатитом (рис.2в).

Полученные результаты дополнительно подтверждают перспективы данного участка на
редкометалльное и редкоземельное оруденение, что сближает его по условиям образования с
редкометалльными гранитами Алахинского штока (Анникова и др.,2016).
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В  лейкогранитах  монастырского  комплекса  (Р2)  Сибинского  массива,
характеризующихся  монацитовой  акцессорной  специализацией,  по  результатам  ICP-MS
выявлены повышенные содержание редких земель с преобладанием лантаноидной группы
элементов (La-13,42г/т, Се-62,71 , Nd-62,71, отношение La/Yb>12 раз). Отмечаются весовые
значения  Sn (14,4г/т),  Rb (192,8),  другие элементы (Ta,Nb,  Li,W,Mo) на уровне или ниже
кларка. 

На  РЭМ  –  изображении  в  лейкогранитах  обнаружены  микровключения  апатита,
флюорита,  циркона,  монацита,  самарскита  и  барита.  Циркон  содержит  тонкодисперсную
вкрапленность  иттрия  (5,7)  и  Ag (1,61  г/т).  Самарскит  идиоморфной  формы  включает
примеси  W (2,8)  и  U(1,74),  (рис.2г).  В  кварц-альбитовых  прожилках  (метасоматитах),
сопровождающих лейкограниты, определены таблитчатые включения циркона размером в
первые десятки мкм, содержащие субмикроскопические включения монацита (с примесью
Ag – 2,41г/т). В мелких зернах монацита зафиксированы примеси Рt (11,09 г/т) и Ag (4,69-8 г/
т).  Полученные  результаты  уточняют  редкоземельную  специализацию  лейкогранитов
монастырского комплекса, что рекомендуется учитывать при дальнейших исследованиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки МОН РК по гранту
№120.
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Особенности распределения индий содержащих сульфидов и рокезита в
рудах Питкярантской группы месторождений (Карелия)

Иващенко В.И.

ИГ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, ivashche@krc/karelia.ru

Питкярантская  группа  месторождений,  разрабатывавшаяся  в  XIX-XX вв.  на  медь,
железо,  олово  и  серебро  (Trustedt,  1907;  Palmunen,  1939),  характеризуется  высокими
содержаниями (до 0,33%) индия (Erametsa, 1939; Иващенко и др., 2011, Valkama et al., 2016)
в цинковых рудах (72 млн т, Zn 3,7%). По состоянию изученности среднее содержание In в
этих  рудах  составляет  72,5  г/т  (217  ан.),  а  большинство  слагающих  их  минералов,  в
особенности сульфидов, обогащены индием (табл.).

Таблица.  Содержание  индия  (г/т)  в  рудных  минералах  Питкярантской  группы
месторождений

Минера
л

Кителя As-Шахта
Хопунва

-ара
Люпик-

ко
Герберц-

1
Герберц-

2
Кулисмай

-оки
Автодо

р
Питкяран.

гр. м-й

Сфале-
рит

20-7849
1444
(95)

149-1207
498 (12)

13-643
212 (15)

254-7643
3948 (2)

56-257
232 (7)

89-1029
361 (9)

321-15090
3168 (28)

5110-
5655

5315 (6)

13-15090
2001 (174)

Халько-
пирит

15  -581  
91 (36)

53-787
188 (8)

14-353
77 (13)

4-14
7 (8)

22-243
85 (8)

4-581
89 (73)

Пирит
13-16

14,3 (2)
3-6

4.4 (2)
1-1,7

1,5 (5)
21-517

182 (10)
17-25
22 (3)

1-517
88 (22)

Пирро-
тин

1-2
1,6 (4)

1-70
13(27)

1-70
12 (31)

Леллин-
гит

1-6
1,4 (20)

28-130
60 (4)

2-126
25 (6)

1-18
10 (2)

9-73
24 (8)

1-130
16 (40)

Арсено-
пирит

7-522
130 (6)

10-72
22 (7)

7-522
72 (13)

Станно-
идит

2366-4185
3275 (2)

32-163
98 (2)

32-4185
1686 (4)

Моусо-
нит

161-305
233 (2)

161-305
233 (2)

Витти-
хенит

16-318
140 (7)

16-318
140 (7)

Магне-
тит

0,1  -110  
12 (19)

12-17
14 (2)

1  ,  3-3  ,  6  
2,3 (4)

0  ,  5-8  ,  1  
6,4 (6)

14-495
60 (33)

0,1-495,3
35,7 (64)

Флюо-
рит

13-59
33 (3)

13-28
21 (17)

13-59
23 (20)

Примечание:  LA-ICP-MS анализ;  в  числителе  –  минимальное  и  максимальное
содержание, в знаменателе – среднее содержание, в скобках – число анализов; кроме этого на
месторождении Кителя In установлен (г/т) в борните (3-64), молибдените (1-35), галените (6-
25) и хедлейите (2-5). Сфалерит содержит также повышенные средние содержания (146 ан,)
Au – 1,47 г/т, Ag – 172 г/т, Cd – 1,4%. Для одного из главных рудных минералов (магнетита)
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характерны значимые концентрации золота, наиболее высокие на р. Кулисмайоки (Au 2,6 г/т,
19 ан.). 

Рис. Корреляционные диаграммы Fe-In, Cd-In для сфалеритов месторождения Кителя (а, в),
рудопроявления Кулисмайоки (б, г) и всей группы Питкярантских месторождений (д, е).

Главным минералом-концентратором индия является сфалерит (2001 г/т, 174 ан.). На
месторождении Кителя и руднике Мышьяковая Шахта в медно-полиметаллических рудах
установлен собственный минерал индия – рокезит (Valkama et al., 2016; Иващенко, 2016). 

Распределение  рокезита  и  главных  In-содержащих сульфидных минералов  в  первом
приближении согласуется с ранее установленной рудно-метасоматической зональностью в
ЮЗ  экзоконтакте  Салминского  массива  рапакиви,  морфологией  его  кровли  и
распространением Li-F гранитов. 

Рокезит  встречается  преимущественно  в  зоне  грейзеновых  преобразований  Сu-Zn
скарновых руд  c невысокими содержаниями олова и обильной арсенопирит-леллингитовой
минерализацией. Ареалы таких преобразований скарнов пространственно тяготеют к местам
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распространения  Li-F гранитов  на  участках  пологого  с  резкими  перегибами  погружения
кровли Салминского массива (Хопунваара, Мышьяковая Шахта). Наиболее крупные (30-50
мкм)  и  многочисленные  выделения  рокезита,  представленные  преимущественно
совместными  со  станноидитом  микропрожилками  в  халькопирите,  претерпевшего  распад
твердого раствора с выделением станнина, и зернами на границе сфалерита и халькопирита,
свидетельствуют  о  вероятности  его  образования  за  счет  индия,  высвобождавшегося  при
упорядочивании структур сфалерита и халькопирита. Наиболее, вероятно, это происходило
на  этапе  внедрения  литий-фтористых  гранитов,  завершающих  становление  многофазного
Салминского батолита.

Обогащенные  индием  сульфиды  в  большей  степени  характерны  для
пропилитизированных  скарнов  с  Sn-Zn-Fe оруденением  на  участках  более  крутого
погружения кровли массива и без проявлений Li-F гранитов (западный экзоконтакт рапакиви
к северу от Нового Рудного Поля). Сфалерит из этих измененных скарнов содержит также
повышенные содержания золота (ср. зн. 1,46 г/т по 146 ан., макс. 26,2 г/т), что, вероятно,
обусловлено  высокими  концентрациями  в  нем  индия,  способствующими  согласно
экспериментальным  данным  (Тонкачеев и  др.,  2019)  вхождению  его  в  кристаллическую
структуру данного минерала по схемам: Au+ + In3+ ↔ 2 Zn2+ или Au+ + Fe3+ ↔ 2 Zn2+.

Наиболее высокие содержания индия в сфалерите (0,5-1,5%) установлены для рудных
минеральных  ассоциаций,  не  содержащих  рокезит  и  халькопирит  (р.  Кулисмайоки,  м.
Кителя,  р.  Люпикко).  Сфалерит  рокезитсодержащих  ассоциаций  (халькопирит,  борнит,
станноидит, гессит), обычно, характеризуется невысокими концентрациями индия (260-657
г/т). 

Вариации  содержаний  индия  в  сфалеритах  Питкярантских  месторождений
определяются  также  их  принадлежностью  к  разным  генерациям,  существенно
отличающимся  по  содержанию  Fe,  Cd,  Mn,  Cu.  С  ростом  железистости  сфалеритов
возрастают  в  них  и  содержания  индия  (рис.,  а,  б).  Причем  для  сфалерита  м.  Кителя
отмечается  три тренда такой зависимости (рис.,  а),  а  для р.  Кулисмайоки – два (рис.,  б),
определяющимися, по-видимому, в большей степени вариациями состава разных генераций
данного  минерала,  кристаллизовавшихся  на  м.  Кителя  соответственно  на  стадии
формирования измененных магнезиальных скарнов, известковых апомагнезиальных скарнов
и пропилитов  по ним,  а  на  р.  Кулисмайоки при образовании измененных магнезиальных
скарнов и апоскарновых пропилитов. Отмеченные зависимости несколько сглаживаются при
нанесении  на  диаграмму  Fe-In сфалеритов  из  руд  всех  месторождений  (рис.,  д),  что
объясняется,  вероятно,  сильно  варьирующим  составом  сфалеритов,  образованных  в
апоскарновых грейзенах месторождений Нового Рудного Поля. 

Корреляционная зависимость между содержаниями  Cd и  In в сфалеритах аналогична
выше  охарактеризованной,  но  проявлена  более  отчетливо  (рис.,  в,  г)  и  практически  не
ослабляется и при рассмотрении сфалеритов из всех питкярантских месторождений (рис., е).
При этом максимальными содержаниями In характеризуются сфалериты, содержащие 4-8%
Fe,  0,6-1,2%  Cd и  0,01-0,6%  Mn.  Корреляционные  соотношения  содержаний  In и  Cu в
сфалеритах  оказались  противоречивыми  вследствие  повсеместной  его  «зараженности»
микронными эмульсионными включениями халькопирита.

Полученные данные об особенностях  распределении индийсодержащих сульфидов и
рокезита в рудах Питкярантской группы месторождений, а также о содержании In, Cd, Au в
их  сфалеритах  свидетельствуют  о  наибольшей  перспективности  на  эти  металлы  не
содержащих  рокезит  пропилитизированных  скарнов  с  Sn-Zn-Fe оруденением  на  участках
относительно  крутого  (40-50°)  погружения  кровли  Салминского  массива  рапакиви  без
проявлений Li-F гранитов (р. Хопунлампи, м. Кителя, р. Кулисмайоки). Прогнозные ресурсы
индия в сфалеритовом концентрате полиметаллических руд Питкярантских месторождений
составляют 1741-2632 т, кадмия - 18424 т, серебра - 226 т, золота - 2 т.
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Федорит в чароитовых и брукит-анатаз-кварцевых породах щелочного
Мурунского комплекса

Канева Е.В., Радомская Т.А., Суворова Л.Ф., Шендрик Р.Ю.

ИГХ СО РАН, Иркутск, kev604@mail.ru

Федорит  –  редкий  и  сложный  слоистый  силикат,  впервые  обнаруженный  в  кварц-
апофиллитовых  прожилках  Турьинского  щелочного  комплекса  (Кольский  полуостров,
Россия)  (Кухаренко и др.,  1965).  Минералогическое  описание  и химический анализ были
опубликованы  в  1979  г.  (Хомяков  и  др.,  1979).  Второе  проявление  минерала  было
зарегистрировано  в  породах  Мурунского  комплекса  (участки  Подснежник,  Кедровый  и
Новый) (Лазебник и Лазебник, 1981). В 2001 г. Митчелл и Бёрнс уточнили кристаллическую
структуру  федорита  из  Турьинского  и  Мурунского  комплексов,  представив  его
идеализированную формулу в виде: A2-3M7T16O38X2·nH2O (A = Na, K, Ba, Ca; M = Ca, Na, Mn2+,
Fe2+; T= Si, Al, Ti; X = F, Cl, OH) (Mitchell & Burns, 2001).

В  настоящей  работе  изучение  федорита  из  двух  новых  проявлений  Мурунского
комплекса  проводилось  комплексно  с  учетом  современной  методологии  исследования
сложных  природных  объектов  минералого-петрографическими,  рентгеноструктурным,
рентгеноспектральным и спектроскопическим методами.  Полированные шлифы толщиной
~40  мкм  и  полированные  образцы  изучались  с  помощью  поляризационного  микроскопа
Olympus BX-51  в  проходящем  и  отражённом  свете.  Исследовались  морфогенетические
особенности федорита,  его  парагенетические  ассоциации,  выявлялись  взаимоотношения
минералов, по которым  определялась последовательность процессов минералообразования.
Химический  состав  федорита  и  ассоциирующих  с  ним  минералов  определялись  в
полированных шлифах с помощью электронно-зондового микроанализатора  Jeol JXA-8200.
Рентгеноструктурные  исследования  федорита  проводились  на  монокристальном
дифрактометре  Bruker AXS D8  VENTURE, а инфракрасные спектры поглощения порошка
минерала регистрировались с помощью спектрометра с Фурье-преобразованием Simex FT-
801.

Образцы  с  федоритом  были  отобраны  из  двух  участков  Мурунского  массива:  из
карьера  Иркутского  участка  и  из  канавы  в  Гавриловской  зоне.  Федорит  на  Иркутском
участке обнаружен в чароитовых породах, а федорит Гавриловской зоны – в брукит-анатаз-
кварц-полевошпатовых породах. 

Образец,  отобранный  на  Иркутском  участке  (линзовидный  обломок  10×6×3,5  см),
сложен (в об. %): эгирином (25), тинакситом (15), федоритом (10), микроклином (2), кварцем
(33), чароитом (15). В незначительных количествах в образце присутствует стисиит, галенит
и  самородная  медь.  Эгирин  представлен  тёмно-зелёными  со  стеклянным  блеском
вытянутыми идиоморфными и гипидиоморфными кристаллами, собранными в сноповидные
и радиально-лучистые агрегаты диаметром до 5 мм. В образце агрегаты образуют скопления
в  виде  прожилков.  Тинаксит  представлен  светло-коричневыми  со  стеклянным  блеском
вытянутыми идиоморфными и гипидиоморфными кристаллами, собранными в сноповидные
агрегаты  до  15  мм  в  длину.  Федорит  образует  таблитчатые  гипидиоморфные  кристаллы
бледно-розового цвета с перламутровым блеском Минерал полупрозрачный, в тонких сколах
чешуйчатый  прозрачный.  Спайность  весьма  совершенная  по  {001},  твёрдость  по  шкале
Мооса 4.5. Микроклин встречается в виде единичных таблитчатых аллотриоморфных зёрен
зеленоватого оттенка с восковым блеском. Кварц в образце наблюдается в виде прозрачных с
жирным блеском, округлых, линзовидных или аллотриморфных зёрен. Кварц ксеноморфен
по  отношению  к  эгирину,  тинакситу  и  федориту.  Чароит  представляет  собой
мелкокристаллический  агрегат  сиреневого  цвета  с  шелковистым  блеском.  Вытянутые
волокнистые  кристаллы  толщиной  меньше  1  мкм  образуют  агрегаты,  которые,
«обволакивая»  более  ранние  минералы,  формируют  сланцевато-плойчатую  текстуру.
Отдельные иголочки чароита в виде включений обнаружены в кварце, что указывает на их
близкую  по  времени  кристаллизацию.  Стисиит  встречается  в  парагенезисе  с  чароитом  и
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кварцем;  причём  зёрна  стисиита,  которые  обнаружены  в  кварце  крупнее,  а  степень
идиоморфизма  их  граней  выше,  чем  у  стисиита  в  чароите.  Прозрачные  тетрагональные
кристаллы  имеют  желтовато-коричневатый  оттенок.  Галенит  обнаруживается  в  виде
вытянутых гипидиоморфных и алотриоморфных зёрен в федорите и кварце. Зёрна галенита
имеют  прожилково-вкрапленный  характер  выделений.  Наряду  с  галенитом  в  кварце
выявлены мелкие зёрна самородной меди размером до 0.01 мм.

Химический  состав  федорита  и  некоторых  ассоциирующих  с  ним  минералов
представлен в Таблице 1. Кристаллохимическая формула федорита из Иркутского участка
может быть записана как:

(K2.078Na0.217Ba0.032)Σ=2.327(Ca4.331Na2.500Mn0.069Fe0.010)Σ=7.0(Si15.981Al0.019)Σ=16.0O38(F1.527Cl0.020OH0.453)
Σ=2.0·0.6H2O.

Распределение  элементов  по  катионным  позициям  выполнено  с  использованием
результатов  уточнения  кристаллической  структуры  методом  монокристальной
рентгеновской  дифракции.  Наличие  ОН-групп  и  молекул  Н2О  было  подтверждено  с
помощью метода инфракрасной спектроскопии.

Таблица 1. Химический состав федорита и некоторых ассоциирующих с ним минералов
в образце из Иркутского участка Мурунского щелочного комплекса

эгирин тинаксит федорит микроклин чароит
SiO2 53.4(6) 57.0(3) 67.4(9) 64.6(3) 62.0(7)
Al2O3 0.03(1) 0.02(2) 0.07(5) 16.3(2) 0.01(1)
Na2O 12.4(9) 3.7(3) 5.9(3) 0.08(1) 1.3(3)
MgO 2.2(8) 0.17(6) н.п.о. 0.04(1) 0.02(2)
K2O 0.01(1) 12.3(3) 6.9(5) 17.3(1) 8.1(5)
CaO 3(1) 14.3(6) 17.0(2) н.п.о. 21.6(3)
TiO2 0.5(1) 8.4(6) н.п.о. н.п.о. 0.04(4)
V2O3 1.3(2) 0.07(6) н.п.о. н.п.о. 0.02(2)
MnO 0.10(4) 0.62(6) 0.35(4) 0.03(1) 0.3(1)
FeO 26(2) 1.1(1) 0.05(4) 1.43(8) 0.1(1)
SrO н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.1(1) 1.5(2)
ZrO2 0.08(5) 0.1(1) н.п.о. н.п.о. н.п.о.

Nb2O5 н.п.о. 0.5(3) н.п.о. н.п.о. 0.1(1)
BaO н.п.о. 0.1(1) 0.2(2) н.п.о. 1.6(2)

F н.п.о. 0.1(1) 2.0(2) н.п.о. 0.3(2)
Cl н.п.о. н.п.о. 0.05(2) н.п.о. н.п.о.

98.48 99.92 96.99
O=F - 0.05 0.84 - 0.1
O=Cl - - 0.01 - -

Сумма 99.02 98.43 99.07 99.88 96.89
н.п.о. – ниже предела обнаружения.

Образец,  найденный  в  Гавриловской  зоне  Мурунского  комплекса  (линзовидный
обломок  18×12×9  см),  сложен  преимущественно  хорошо  образованными  крупными
розовыми кристаллами  федорита  (70  об.  %),  прозрачными  зёрнами  кварца  (25  об.  %)  и
мелкими зёрнами эгирина  (5  об.  %).  В незначительных количествах  встречаются  апатит,
рутил, галенит,  пирит.  Федорит в образце образует крупные таблитчатые идиоморфные и
гипидиоморфные  кристаллы  размером  до  4.0×4.0×0.5  см.  Минерал  имеет  преламутровый
блеск и различный по насыщенности цвет – от бледно-розового до ярко-розового. Минерал
полупрозрачный, в тонких сколах чешуйчатый прозрачный. Спайность весьма совершенная
по  {001},  твёрдость  по  шкале  Мооса  4.5.  В  федорите  встречаются  мелкие  включения
идиоморфных кристаллов тёмно-зелёного эгирина, апатита и рутила Основное количество
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кристаллов эгирина в виде одиночных вытянутых идиоморфных кристаллов сосредоточено в
прозрачных  зёрнах  кварца  в  центральной  части  образца.  Редко  эгирин образует  сростки.
Алллотриоморфные  прозрачные  бесцветные  зёрна  кварца  ксеноморфны  по  отношению  к
федориту. Кроме эгирина они содержат многочисленные мелкие кристаллы апатита. Изредка
в кварце встречаются зёрна сульфидов – галенита и пирита размером до 0.02 мм.

Результаты  электронно-зондового  микроанализа  федорита  из  Гавриловской  зоны
Мурунского комплекса представлены в Таблице 2. Кристаллохимическая формула федорита:

(K1.635Na0.176Sr0.100Ba0.010)Σ=1.921(Ca4.298Na2.659Mn0.019Fe0.015Mg0.009)Σ=7.0(Si15.977Al0.023)Σ=16.0O38(F1.866C
l0.091OH0.043)Σ=2.0·2.5H2O.

Электронно-зондовый микроанализ федорита показал, что отдельные кристаллы имеют
различное содержание калия, и оно выше по сравнению с опубликованными ранее (от 5.2 до
7.4  мас.%  vs 1.58  и  3.01  мас.%.  в  федорите  из  Мурунского  и  Турьинского  комплексов
(Mitchell & Burns, 2001). При этом содержание натрия в образцах, анализируемых в работе
(Mitchell & Burns, 2001), выше, чем в федорите из Иркутского участка и Гавриловской зоны
Мурунского комплекса (табл. 1 и 2). Примечательно, что концентрации алюминия и хлора в
исследуемых  образцах  относительно  низкие  по  сравнению  с  федоритом  из  Турьинского
комплекса, в то время как содержание фтора понижено по сравнению с анализом образца из
Мурунского массива по (Mitchell & Burns, 2001). Кроме того, наши образцы, взятые из двух
районов  массива,  немного  различаются  между  собой  по  содержанию  марганца,  хлора  и
стронция (табл. 1 и 2).

Таблица 2. Химический состав федорита из Гавриловской зоны Мурунского комплекса
и федорита из Мурунского и Турьинского комплексов (Mitchell & Burns, 2001)

Федорит,
Гавриловская зона

Мурунского комплекса

Федорит, Мурунский
комплекс 

(Mitchell & Burns, 2001)

Федорит, Турьинский
комплекс 

(Mitchell & Burns, 2001)
SiO2 67.3(9) 66.9(6) 66.60(28) 67.02(63)
Al2O3 0.09(4) 0.07(4) 0.10(2) 0.32(6)
Na2O 6.1(6) 6.2(7) 9.08(17) 8.91(22)
MgO 0.03(3) 0.02(2) н.п.о. 0.01(1)
K2O 5.2(6) 5.8(5) 1.58(8) 3.01(5)
CaO 16.9(2) 16.8(5) 17.19(7) 15.85(21)
TiO2 н.п.о. н.п.о. 0.01(2) 0.02(4)
MnO 0.09(4) 0.11(2) 0.19(2) 0.32(3)
FeO 0.08(5) 0.07(4) 0.02(2) 0.11(4)
SrO 0.8(2) 0.7(2) н.о. н.о.
BaO 0.1(1) 0.1(1) н.о. 0.27(9)

F 2.5(2) 2.4(3) 3.19(16) 2.69(15)
Cl 0.22(4) 0.24(4) 0.14(1) 0.61(1)

99.41 99.41 98.10 99.28
O=F 1.05 1.01 1.34 1.13
O=Cl 0.05 0.06 0.03 0.13

Сумма 98.31 98.34 96.73 98.02
н.п.о. – ниже предела обнаружения, н.о. – не определялось.

Таким  образом,  на  Мурунском  массиве  было  обнаружено  два  новых  проявления
федорита  с  различными  минеральными  ассоциациями.  Первая  связана  с  чароитовой
минерализацией (Иркутский участок), тогда как ассоциация из Гавриловской зоны связана с
брукит-анатаз-кварцевыми породами.

Форма  выделения  минералов,  а  также  их  взаимоотношения  позволили  определить
следующую  последовательность  их  кристаллизации.  Первыми  и  близко  по  времени
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кристаллизовались эгирин, апатит, ±тинаксит и федорит. Завершается формирование пород
образованием ±микроклина, ±стисиита, кварца и ±чароита.

Исследование  расплавных  и  флюидных  включений  в  минералах  чароитовых  пород,
проведённое  в  работах  (Владыкин  и  др.,  2018;  Borovikov et al.,  2018),  показало,  что
кристаллизация  изученной  ассоциации  происходила  в  гетерофазной  среде  при  участии
карбонатно-силикатных, карбонатных расплавов, газообразных и водно-солевых флюидов.
Причём  ранние  породообразующие  минералы  образовались  при  высоких  температурах
(более  800°  С),  а  заключительные  этапы кристаллизации  происходили  при  более  низких
температурах  (600–450°  С).  Для  брукит-анатаз-кварцевых  жил  Мурунского  массива
доказано,  что  минеральные  ассоциации  с  брукитом,  рутилом  и  сульфидами
кристаллизовались  при  температурах  280–210°  C,  а  минеральные парагенезисы  пирита  и
галенита формировались в пределах 255° and 210° C (Borovikov et al., 2018). Экстраполируя
эти  данные,  можно  сделать  вывод,  что  федорит  из  брукит-анатаз-кварцевых  пород
Гавриловской  зоны  кристаллизовался  при  более  низких  температурах  по  сравнению  с
федоритом из  чароитовых пород,  что  подтверждается  низкотемпературным минеральным
парагенезисом  с  рутилом и  сульфидами,  а  также  наличием  бóльшего  количества  воды в
структуре федорита из Гавриловской зоны.
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Сравнительная характеристика молибденовой минерализации крупных
Мо, Сu-Мо и Au-Cu месторождений порфирового семейства Восточного

Забайкалья: генетическое и прикладное значение

Киселева Г.Д., Плотинская О.Ю., Абрамова В.Д., Коваленкер В.А., Трубкин Н.В.

ИГЕМ РАН, kis60@rambler.ru

Молибден является важным компонентом минерально-сырьевой базы стратегических
металлов Восточного Забайкалья. В этом регионе известны разномасштабные порфировые
месторождения, такие как крупное Сu-Mо Жирекенское, крупное Мо Бугдаинское, среднее –
Mo Шахтаминское,  в  которых молибденит является  главным рудным минералом,  а  также
крупное  скарново-порфировое  Аu-Cu-Fe Быстринское,  и  др.,  где  этот  минерал  хотя  и
встречается постоянно, но не образует промышленно-важных скоплений. Высокий интерес к
молибдениту - практически единственному источнику для получения Мо и Re, инициировал
изучение  его  типоморфных  характеристик,  благодаря  чему  достигнут  существенный
прогресс в понимании значения этого минерала как индикатора благоприятных обстановок
(включая магматизм) минералообразования, геохимического профиля рудной минерализации,
имеющих важное генетическое и практическое значение (Коваленкер и др., 2018, Плотинская
и др., 2020 и др.). При этом, как следует из анализа литературы, в последние годы появляется
множество  новых  свидетельств,  опровергающих  и/или  дополняющих  прежние
представления.  Нами  проведено  сравнительное  изучение  типоморфных  характеристик
молибденита  трех  порфировых  месторождений  Бугдаинского,  Шахтаминского  и
Быстринского,  расположенных  в  южной  части  Восточного  Забайкалья.  Рассматриваемые
месторождения в пространстве и во времени ассоциированы с мезозойским магматизмом,
который проявился в связи с коллизией Сибирского и Монголо-Китайского континентов и в
результате  постколлизионного  рифтинга.  Мезозойские  магматические  образования
прорывают  широко  развитые  здесь  относительно  более  ранние  (Р-T1)  гранитоиды,
сформировавшиеся в связи с субдукцией литосферной плиты Монголо-Охотского океана под
Монголо-Китайский континент (Zorin, 1999). 

На  Бугдаинском месторождении рудоносные структуры с молибденовым оруденением
образуют  штокверковые  залежи,  характеризующиеся  неравномерным  зонально-кольцевым
расположением вокруг штока постколлизионных риолит-порфиров  J2-3, которые прорывают
субдукционные гранитоиды ундинского комплекса P-T1. Риолит-порфиры обладают высокой
глиноземистостью, почти полным отсутствием магния и преобладанием К над Na. Отложение
молибденита  происходило  неоднократно  в  виде  преимущественно  прожилковой
минерализации в зонах калишпатизации и окварцевания, затем серицитизации. Молибденит
характеризуется малыми размерами, 2Н-политипом, быстрой кристаллизацией совместно со
скрытозернистым кварцем  при  температуре  550–300  (±20)°C из  флюидов  магматического
происхождения (δ34S составляет +1.08…+1.41‰) (Коваленкер и др., 2011). По данным LA-
ICP-MS-определений содержание всех структурных примесей (Re, Se и W) на этом крупном
месторождении наиболее низкое из всех изученных объектов юга Восточного Забайкалья.
Среднее содержание Re в раннем молибдените первой генерации составляет 35.1 ppm. При
этом  выявлена  положительная  корреляционная  связь  Re-W.  Более  поздняя  генерация
минерала  характеризуется  меньшим  распространением,  несколько  более  крупными
размерами выделений и в среднем более,  чем вдвое высокими содержаниями  Re, а также
отсутствием  корреляции  Re с  остальными  структурными  примесями.  В  целом  Re в
молибдените распределен неравномерно,  в  среднем его  содержание по обеим генерациям
(n=26)  составляет  53,8  ppm и  попадает  в  интервал  значений,  отражающий  смешанный
мантийно-коровый источник рудообразующих флюидов (Berzina et al., 2005) Наибольшими
содержаниями  среди  неструктурных  примесей  молибденита  Бугдаинского  месторождения
обладают  Zn и  Рb,  отражая  специфику  наложенной  на  молибденитовый  штокверк
золотоносной полиметаллической минерализации. 
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Преимущественно трещинно-жильный тип оруденения Шахтаминского месторождения
способствовал лучшей раскристаллизации и более крупным размерам образовавшегося здесь
молибденита.  Минерал  был  образован  при  температурах  405-390°С  из  магматических
флюидов,  содержащих  заметную  долю  серы  (δ34Sср. =  6.9‰,  n=  19)  немагматического
происхождения,  вероятно  сульфатную серу  осадочных пород,  вмещающих Шахтаминские
магматиты.  Первые  данные  LA-ICP-MS-определений  свидетельствуют  о  наличии  в
молибдените малого количества всех, кроме Se проанализированных примесных элементов.
Концентрация  Re (среднее  74.1  ррm,  n=13)  несколько  выше  такового  на  Бугдаинском
месторождении,  но  характеризуется  весьма  резкими  колебаниями,  возможно
обусловленными различиями содержаний элемента в разных генерациях молибденита. Эти
данные  позволяют  рассматривать  в  качестве  источника  рудообразующих  флюидов
Шахтаминского месторождения,  как и в Бугдаинском,  смешанный,  мантийно-коровый,  но,
вероятно,  с  несколько  большим  вкладом  мантийной  составляющей.  На  это  указывает  и
щелочной  кисло-средний  тип  магматизма  с  присутствием  пород  с  адакитовыми
характеристиками и повышенной магнезиальностью (Берзина и др. 2013). 

Рис.1.  Средние  содержания  микроэлементов  в  составе  молибденитов  Шахтаминского,
Бугдаинского, и Быстринского месторождений.

Молибденит крупного Аu-Cu-Fe-скарново-порфирового  Быстринского месторождения
представлен тремя различными ассоциациями.  Наиболее распространен он в  сульфидных
рудах,  наложенных  на  скарны,  менее  широко  развит  в  кварцевых  жилах  и  кварц-
полевошпатовых  метасоматитах  (Коваленкер  и  др.,  2018).  В  целом  по  месторождению
ресурсы  Mo не  представляют  промышленной  ценности,  однако  в  отдельных  случаях  его
концентрации могут быть значительными. Наиболее крупные скопления молибденита, часто
имеющих  радиально-лучистое  розетчатое  строение  агрегатов,  отмечены  в  сульфидной
минерализации в скарнах, крупные интерстициальные гнезда со склонностью к радиально-
лучистому  строению  – в  кварц-молибденитовых  жилах,  очень  тонкие  пластинки  и
прожилковидные агрегаты – в метасоматитах. Характерной особенностью молибденита этого
месторождения  является  выявляемое  в  проходящем  свете  в  отдельных  участках  лейст
наличие  точечного  неравномерного  темно-красного  просвечивания,  что  отличает  его  от
молибденитов  других  изученных  месторождений.  Молибденит  кристаллизовался  при
температуре 520-420°С из магматических флюидов, в составе которых  (δ34Sср.=+10‰,  n=31)
отмечено  присутствие  более  существенной,  чем  в  Шахтаминском  месторождении,  доли
тяжелой  серы,  вероятно  связанной с частичным  заимствованием  из  сульфатов  морского
происхождения  окружающих  осадочных  пород.  Ранее  было  показано  (Коваленкер  и  др.,
2018),  что  молибдениты  из  сульфидной  минерализации  в  скарнах  принадлежат  к  2Н–
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политипу  и  имеют  признаки  быстрой  кристаллизации  в  связи  с  наличием  в  них  тонких
включений  аморфного  кремнезема  при  отсутствии  дислокаций.  Данные  LA-ICP-MS-
определений указывают на относительно высокие содержания Re (среднее 285.9 ppm) в этом
молибдените  и  корреляцию  Re-W,  характерную  также  для  молибденита-I Бугдаинского
месторождения. Молибдениты кварцевых жил состоят из преобладающей 2Н– и реже 3R–
модификации и имеют меньшую, чем молибдениты сульфидной минерализации в скарнах,
скорость  роста  в  условиях  термодинамического  равновесия.  Присутствуют  в  них  и
комбинированные (2Н+3R+аморфный дисульфид Мо) монокристаллы. Среднее содержание
Re в этом молибдените – 429.4 ppm, тогда как в молибдените из метасоматитов оно заметно
(291.9  ppm) ниже. Корреляционная связь  Re-W в этих молибденитах отсутствует, при том,
что жилы содержат сингенетичный молибдениту молибдошеелит, то есть W присутствовал в
растворах.  Судя  по  характеру  корреляционных  связей,  демонстрирующих  значимые
коэффициенты корреляции структурных примесей в  молибдените с  низкотемпературными
элементами  (Ag,  Se),  перераспределение  рения  и,  в  ряде  случаев,  обогащение  им
молибденита кварцевых жил с резким увеличением – почти на порядок – его содержаний (до
3300  ppm),  происходит  в  результате  низкотемпературных  окислительных  процессов.  О
возможности  перераспределения  рения  в  молибдените  и  его  обогащения  также  и  в
гипергенных  условиях  свидетельствует  нередкое  замещение  молибденита  повеллитом  с
неизбежным  переходом  рения  в  низкотемпературные  окисленные  поровые  растворы  и
возможным  восстановлением  на  локальном  барьере  с  низким  Eh (сульфидном,
углеводородном). Распределение Re в молибденитах всех ассоциаций неравномерно, однако
аномально  низкие  для  Быстринского  месторождения,  как  и  аномально  высокие  значения,
редки, в среднем его содержание по всем ассоциациям составляет 335,7  ppm и попадает в
интервал значений, отражающий существенно мантийный источник магматизма и флюидов,
что  подтверждается  и  характером  магматизма  преимущественно  среднего  состава  с
присутствием  пород  с  характеристиками  Mg-адакитов  (Коваленкер  и  др.,  2016).
Неструктурные примеси молибденита на Быстринском месторождении отражают специфику
ассоциаций,  косвенно  –  температуры  кристаллизации  молибденита  и  металлогенический
профиль  месторождения  в  целом.  Так,  Сu-специализация  Быстринского  месторождения
прослеживается по постоянному присутствию Сu в анализах молибденита. Наличие тех или
иных корреляционных связей  Сu может  являться  индикатором той  или  иной ассоциации
молибденита.  В  частности,  положительная  корреляция  группы  Сu-Zn-Bi установлена  в
молибдените сульфидной минерализации скарнов. Она ослабевает в кварц-молибденитовых
жилах трещинного типа, частично подверженных различным преобразованиям, в том числе и
низкотемпературным. Об этом свидетельствуют и присутствие редкой киновари в жилах, и
нарушение  упомянутых  корреляционных  связей  в  одном  из  образцов,  и  появление
положительных корреляций Сu с  Cd и  Ag, максимум накопления которых происходит при
низких температурах, а также необычная положительная корреляция W и Se в том же образце
с самым высоким нестабильным содержанием Re в молибдените. 

Таким  образом,  изучение  типоморфных  характеристик  молибденита  порфировых
месторождений юга Восточного Забайкалья приводит к следующим выводам. 

(1)  По преимущественному размеру лейст молибденита месторождения разложились
следующим  образом  (в  порядке  убывания  размеров):  Быстринское ≥  Шахтаминское ≥
Бугдаинское.  Однако  можно  видеть,  что  тонкая  преимущественно  радиально-кольцевая
трещиноватость вокруг внедрившегося штока риолит-порфиров и быстрая кристаллизация
кварца  с  молибденитом  в  прожилках  штокверкового  типа  не  способствовала  развитию
крупных  кристаллов  молибденита  Бугдаинского  месторождения,  в  то  время  как  жильная
минерализация  Шахтамы и  Быстринского  в  трещинных полостях  была  благоприятна  для
более  полной раскристаллизации и  образованию более  крупных выделений минерала. Из
этого можно заключить, что гранулометрические характеристики молибденита прежде всего
отражают тектоническую обстановку в  момент его  кристаллизации,  но не могут служить
прямым признаком размеров (запасов) месторождения. 
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(2) Корреляционная связь между элементами структурных примесей в молибдените в
большинстве  случаев  отсутствует,  однако  для  ранних  высокотемпературных  генераций
молибденита характерна положительная связь  Re-W. В последующих генерациях эта связь
нарушается. Для молибденита всех месторождений характерна или отрицательная связь Re-
Se или  ее  отсутствие.  Количество  Se убывает  в  ряду  Шахтаминское ≥  Быстринское ≥
Бугдаинское; количество W – Быстринское ≥ Шахтаминское ≥ Бугдаинское; количество Re –
Быстринское  ≥  Шахтаминское ≥  Бугдаинское.  Таким  образом,  молибдениты  крупного
Бугдаинского  золотоносного  Мо(W)-месторождение  выделяется  наименьшим  количеством
всех рассматриваемых структурных примесей, а молибдениты крупного Быстринского Аu-
Cu-Fe-месторождения  с  незначительным  масштабом  молибденитовой  минерализации –
самым высоким (рис. 1).  Эти данные соответствуют,  в целом, обратно пропорциональной
зависимости между масштабом молибденовой минерализации и содержанием в ней рения и
меди, установленной для порфировых месторождений, что связано с тем, что источник Re и
Cu имеет мантийную природу, а Мо накапливается преимущественно при дифференциации
диоритового расплава в коре, что может служить причиной снижения содержания Re и Сu по
мере увеличения степени дифференциации (Грабежев, 2013). 

(3)  Высокорениевый  молибденит  может  быть  представлен  как  смесью  3R-  и  2Н-
политипов (кварц-молибденитовые жилы Быстринского месторождения),  так и только 2Н-
политипом  (сульфидная  минерализация  в  скарнах  Быстринского  месторождения).
Низкорениевый молибденит представлен 2Н-политипом (Бугдаинское месторождение). Этот
вывод об отсутствии строгой зависимости между концентрациями  Re в молибдените и его
структурой  согласуется  с  данными  по  порфировым  месторождениям  Урала  и  другим
месторождениям мира (Плотинская и др., 2020). 
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Особенности формирования хромититов Главного Сарановского
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Сарановские месторождения хромита открыты и начали эксплуатироваться  в начале
XIX в. Наибольший вклад в их изучение внес О.К. Иванов (1990, 2016 и др.).

Главное Сарановское месторождение приурочено к Северному Сарановскому массиву.
Он  находится  в  5  км  севернее  ст.  Лаки,  на  окраине  п.  Сараны  Горнозаводского  района
Пермского края. Выход массива на поверхность имеет размеры 1,9×0,42 км, меридиональное
простирание, сложен серпентинитами, хромититами, апогаббровыми породами и секущими
их диабазовыми дайками (Иванов, 1990).

Формирование массивов  и хромититов  остаются предметом дискуссий.  О.К.  Иванов
(1990)  считал  массивы  расслоенными,  а  хромититы  пластовыми.  Но  ранее  описывались
жилы хромититов. А.Ф. Шуппе считал их серией сближенных линз. С.А. Вахромеев показал
три субпараллельных жилоподобных тела руд. И.А. Зимин, отмечал выдержанную мощность
рудных  тел  и  то,  что  «форма  рудных  тел  жилообразна  и  подобна  настоящим  жилам»
(Иванов, 1990).

Нами изучен  минеральный состав  хромититов  Центрального  рудного тела  Главного
Сарановского  месторождения.  Образцы  отобраны  на  рудном  отвале  в  августе  2017  г.
Плоскополированные  шлифы  на  эпоксидной  смоле  проанализированы  растровым
электронным микроскопом Hitachi SU-70 в Университете Тасмании, Хобарт, Австралия, и на
электронном  сканирующем  микроскопе  LEO 1430VP (Carl Zeiss,  Германия)  с
энергодисперсионным спектрометром  INCAEnergy 350 (Oxford Instruments Analytial Ltd.) в
ГИН  СО  РАН,  Улан-Удэ.  LAM-ICPMS  U-Pb  и  микроэлементный  анализы  апатита  и
бадделеита  в  образце  S4-17 проводился на  квадрупольном приборе ICP-MS Agilent  7700,
присоединенномо  к  лазерной  системе  Photon  Machines  Excimer  193  нм  в  Университете
Маккуори, Сидней, Австралия по методике (Belousova et al., 2002).

Хромит  образует идиоморфные однородные зерна  разного  размера.  Характерны как
массивные агрегаты, так и интерстициальные кластеры среди агрегатов хлорита, имеющих
формы  идиоморфных  зерен.  Хромит  исключительно  однороден,  иногда  наблюдается
незначительное (не более 2 процентных пунктов) увеличение содержания  Fe±Cr в мелких
зернах,  а  в  крупных  -  к  периферии.  Изредка  содержание  Fe повышается  вплоть  до
хроммагнетита  по трещинам.  Отмечен  сросток хромита и уваровита,  образующий единое
зерно  (рис.  1).  Как  правило,  хромит  не  корродированный,  замещение  периферии
хроммагнетитом или хлоритом не наблюдается.

Рис.1.  Сросток  уваровита  (темно-серый)  и  хромита
(светло-серый), в интерстициях хлорит. Образец  S 8-
17.
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Интерстиции  зерен  хромита  и  вышеупомянутые  агрегаты  слагаются  в  основном
хлоритом (в том числе хромсодержащим), доломитом (с Fe, Mn, Sr), серпентином (с Al и Cr).
В ассоциации с уваровитом отмечается ксеноморфный мелкий хромит с содержанием Cr2O3

до 65 % и FeO до 22 %. Встречаются рутил (с Cr и V), ильменит (с Cr, Mg, Mn, включения
хлорита,  срастания с цирконом),  бадделеит (с  Ti),  цирконолит,  магнетит (с  Al,  Cr и  Mg).
Отмечен  сильвин  с  примесью  Fe и  Na.  Наиболее  распространенный  сульфид  миллерит
(замещение  фалкондоитом),  встречаются  пентландит  (с  Co до  11%),  пирит  (с  Co и  Ni,
замещение  гетитом),  пирротин  (с  Ni),  лаурит,  эрлихманит  и  ирарсит  (с  Cu,  Rh и  Sb).  В
сульфидах включения идиоморфного хлорита, округлые – доломита и кальцита. Встречаются
кальцит  (с  Mg)  и  магнезит  (с  Fe).  Апатит  (иногда  со  Sr),  хлорапатит  (иногда  со  Sr)  и
сульфатапатит, в апатите включения ильменита, халькопирита, пирротина, монацита (с Nb),
торианита (с  U и  Zr), отмечены футлярные кристаллы. Барит содержит  Fe и  Sr. Силикаты
представлены уваровитом (с включениями лейст и радиально-лучистых агрегатов хлорита),
флогопитом (с Ti и Cr), цирконом (с Hf), титанитом (с Cr), фалкондоитом, карпинскиитом. 

Идиоморфные  включения  в  хромите  (наиболее  крупные  с  апофизами)  сложены
хлоритом  (с  Cr),  доломитом,  кальцитом  (с  Mg и  Mn),  энстатитом,  эденитом  (с  Cr),
рихтеритом, керсутитом, антофиллитом, гастингситом, аспидолитом (c Cr и Ti), флогопитом,
вонезитом, серпентином, хромовым глаголевитом, альбитом, тальком, ильменитом (с  Cr и
Mn),  рутилом  (с  Cr и  V),  апатитом,  хлорапатитом  (со  Sr),  халькозином,  халькопиритом,
талнахитом,  борнитом,  марганцевым  сфалеритом,  хроммагнетитом.  Самостоятельные
включения  образуют высокохромистый  хромит,  иридосмин  -  сысертскит  (с  Ru,  иногда  с
оторочкой амфибола), лаурит, рутил (с Cr), идиоморфные зерна и лейсты хлорита. Отмечено
зерно  Os лаурита  с  ограненным  включением  халькозина,  округлым  включением  Ir
эрлихманита с зернами Os лаурита, оторочкой Ir эрлихманита (рис. 2).

Рис.2. Включение в хромите Os лаурита с оторочкой
Ir эрлихманита,  в  правом верхнем углу включение
халькозина,  в  левом  нижнем  -  Ir эрлихманита  с
зернами Os лаурита. Образец S 8-17.

Трещины в хромите выполняют хлорит (с  Cr), кальцит (с  Mg), доломит (с  Fe и  Mn),
циркон, сильвин (с  Fe и  Na), уваровит, лаурит, ильменит (с  Cr,  Mn и Mg). Отмечено зерно
рутила,  секущееся  перпендикулярными ламелями ильменита,  обрастающее  ильменитом и
срастающееся с хромитом.

Состав  вкрапленного  хромитита  оказался  несколько  иным:  хромит  (иногда  с
включениями хлорита и кальцита),  хлорит (с  Cr), кальцит (с  Mg и  Fe), тремолит (с  Cr) и
антофиллит,  титанит,  годлевскит,  миллерит,  пентландит (до 5,6%  Co),  пирит (с  Ni и  Co),
галенит,  ильменит  (с  Cr,  Mn и  Mg),  серпентин,  апатит  (со  Sr),  сульфаты  Ni.  Агрегаты
сульфидов секутся идиоморфными лейстами хлорита.

Выполнено  два анализа  одного  зерна бадделеита:  они дискордантные с  34% и 13%
несогласованностью,  что  дает  U-Pb  возраст  322  ±  3  млн.  лет  и  407  ±  6  млн.  лет
соответственно.  Линия  регрессии  с  использованием  этих  двух  анализов  дает  возраст
верхнего пересечения 461 млн.  лет с низкой точностью 240 млн.  лет.  У апатитов  низкое
содержание U 2,5-9 ppm. Исходные данные U-Pb для 5 анализов апатита дали пересечения
линии регрессии на графике обратной конкордии (Тера-Вассербург), обеспечивая как оценку
207Pb/206Pb компонента общего Pb (верхняя точка пересечения), так и предполагаемое возраст
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кристаллизации 527 ± 230 млн лет (нижнее пересечение), СКВО 1.3. Результаты определения
возраста бадделеита и апатита согласуются в пределах аналитической неопределенности.

По  геологическим  данным,  формирование  сарановского  комплекса  происходило  в
конце позднего рифея (Ибламинов, Суслов, 2015). Ранее была сделана только одна поптка
определения возраста по цирконам из аподунитовых серпентинитов: для Северного масива
получены результата 464,1 ± 5,1 и 439 ± 3,1 млн. лет,  для Южного -  1756 ± 12 млн. лет
(Краснобаев и др., 2013). Исследования в этом направлении необходимо продолжить.

Выполнено 9 анализов микроэлементов в 5 зернах апатита. Относительное содержание
микроэлементов, состав РЗЭ и распределение других элементов (Y, Sr, U, Th) очень схожи с
таковыми в апатите из гранитов (медианное содержание Sr 1805  ppm против 1079  ppm в
типичных гранитных апатитах, Sr – 220 ppm против 135 ppm, U - 6,6 ppm против 20 ppm, Th
– 38 ppm против 46 ppm). Содержание РЗЭ колеблется от 7440 до 11840  ppm и вместе с
отношениями Ce / Yb и отрицательными Eu аномалиями сопоставимы с характеристиками
апатита фракционированных расплавов. 

О.К.  Иванов  (2016)  связывал  формирование  гидротермальной  минерализации  с
внедрением даек долеритов и метаморфизмом ультрамафитов: прогретые поровые воды как
агент  антигоритизации  ультрамафитов,  хлоритизации  цемента  хромититов,  формирования
карбонатных  и  карбонатно-силикатных  жил  с  хромовой  минерализацией.  Впоследствии
показаны высокая температура и ювенильный источник гидротермальных карбонатов.  Их
кристаллизация  в  хромититах  началась  при  температуре  выше  540°  С  (Шагалов,  2010).
Ювенильная  природа  CO2 доказывается  составом  кальцита:  δ18O  =  12,2‰;  δ13С =  -1,8‰
(Чайковский,  Коршунов,  2017).  При  этом  очевидно,  что  карбонаты  формировались  на
завершении гидротермального процесса, ранее температуры были еще выше.

Соотношение размеров тел хромититов и вмещающих интрузивов необычно высокое.
При ширине массивов 200-300 м мощность наиболее крупного тела хромититов достигает 12
м (Иванов, 1990) при десятках таких тел. Широко развиты крупнозернистые ультрамафиты,
сарановиты  (серпентиниты  с  крупными  идиоморфными  кристаллами  хромита),
метасоматическая  вкрапленность  хромита,  лабрадор-диопсидовые,  хлоритовые  и
пумпеллиитовые породы, включения и жилки хромита в крупнозернистых ультрамафитах,
диабазах и порфиритах (Иванов, 1990).

При  изучении  Центрального  рудного  тела  установлено,  что  от  подошвы  к  кровле
содержание  Cr2O3 снижается  от  46,63 до 44,26% (Пузик  и  др.,  2017),  то  есть  в  пределах
колебаний одного зерна  и одного шлифа.  Обогащенность  элементами иридиевой группы,
сульфиды  Os  и  Ir  отличают  Сарановское  месторождение  от  расслоенных  комплексов.
Симметричная  зональность  состава  лаурита  по разрезу  (высокорутениевый  в  Западном и
Восточном, высокоосмиевый в Центральном рудном теле) не согласуется с магматической
дифференциацией (Горбунов, Пузик, 2018). 

Эти особенности можно объяснить гидротермальным происхождением хромититов. В
заброшенном  карьере  на  Главном  Сарановском  месторождении  выделяется  выбранная
трубообразная жила хромита. В шахте «Рудная» наблюдаются апофизы жил во вмещающие
интрузивные  породы.  Развитие  зерен  хромита  в  интерстициях  крупных  выделений
силикатов;  постоянство  состава  хромита;  его  идиоморфизм;  повышенная  хромистость
мелких  и  периферии  крупных  зерен  хромита;  отсутствие  коррозии,  замещения
хроммагнетитом  или  хлоритом;  появление  в  интерстициях  ксеноморфного
высокохромистого  хромита;  ассоциация  с  хромсодержащими  минералами  и  минералами
гидротермального происхождения; совместный рост хромита с уваровитом; преобладание во
включениях в хромите минералов, содержащих Na и H2O; включения идиоморфных зерен и
лейст  хлорита;  включение  лаурита  с  кристаллографически  ограненным  включением
халькозина  свидетельствуют  о  том,  что  хромит  не  был  источником  хрома  для  других
минералов,  а  формировался  совместно  с  гидротермальными  минералами  в  ходе  единого
процесса.

572



Свидетельствует  об  этом  и  состав  апатита.  Апатиты  из  мантийных  пород  и
карбонатитов  лишены  Eu  аномалий,  в  то  время  как  амплитуда  Eu  аномалий  в  апатитах
увеличивается в сторону более фракционированных пород. Содержание Sr может достигать
процентных уровней в апатитах из основных и ультраосновных пород,  в сторону кислых
типов  пород  происходит  снижение  содержания  Sr  в  апатите  (Belousova  et  al.,  2002),  что
отражает вхождение Sr в плагиоклаз.  Содержание Y в апатитах обычно составляет менее
2000  ppm  до  нескольких  сотен  ppm  в  зернах  из  основных  и  ультраосновных  пород,  но
гораздо выше (более 1%) в апатитах из сильно фракционированных гранитов и пегматитов
(Belousova  et  al.,  2002).  Содержание  Y  в  сарановском  апатите  относительно  высокое  и
колеблется  от  1400  до  2500  ppm.  Поскольку  в  районе  Сарановских  месторождений  нет
кислых или даже средних пород, остается считать геохимические характеристики апатита
доказательством его гиротермального происхождения.

Таким  образом,  хромититы  Главного  Сарановского  месторождения  имеют
гидротермальное происхождение.
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Минералообразующие процессы при дифференциации расплава в
промежуточной камере (на примере интрузивных комплексов

Башкирского мегантиклинория)

Ковалев С.Г. 

Институт геологии УФИЦ РАН, kovalev@ufaras.ru

Процессы  минералообразования  при  дифференциации  магматического  расплава
довольно хорошо изучены. Особенно это касается силикатов и алюмосиликатов, для которых
создано  несколько  программных  продуктов,  с  различной  степенью  достоверности
моделирующие  процессы  кристаллизации  расплава.  Сульфидные  и  окисидные  системы
также активно исследуются во всем мире. 

В  данной  работе  приводятся  материалы  по  сульфидно-оксидной  и  бадделеит-
цирконовой  минерализации,  формирование  которых  обусловлено  дифференциацией
магматического расплава в промежуточной камере. 

Изучение минералов проведено на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М
с рентгеновским энерго-дисперсионным спектрометром  LZ-5 и  детекторами вторичных и
отраженных  электронов  в  Институте  минералогии  УрО  РАН  (г.  Миасс,  аналитик  В.А.
Котляров).

Расслоенные (диффференцированне)  тела мисаелгинского комплекса были выявлены
при  геологосъемочных  работах  в  конце  1970-х  годов  ХХ  века  среди  кристаллических
сланцев  тараташского  комплекса  на  северо-востоке  Башкирского  мегантиклинория.
Комплекс состоит из 2 тел мощностью 45 (верхнее тело) и более 216 м (нижнее тело). При
детальном петрографическом изучении нижнего тела были выделены (снизу вверх): нижняя
эндоконтактовая  зона  (466,5-464,5  м),  пикритовый  горизонт  (464,5-344  м)  и  габбровый
горизонт (341-254 м) (Ковалев, 1996).

В  минеральном  составе  нижнего  (пикритового)  горизонта  установлены:  оливин
(форстерит 88% Fo в центральных частях кристаллов и хризолит 67-76% Fo в основной массе
пород), клинопироксен (Mg-авгит, #Mg–0,75–0,93), ортопироксен (клиноэнстатит, #Mg–0,75–
0,82), плагиоклаз (от № 12 до № 52), амфибол, биотит, оксиды и сульфиды. В верхнем –
габбровом  горизонте  присутствуют  клинопироксен  (Mg-авгит  и  авгит,  #Mg–0,62–0,76),
плагиоклаз (от № 2-5 до № 60), роговая обманка, биотит, хлорит, кварц, оксиды и сульфиды. 

Основные петрогеохимические характеристики пикритов и габброидов мисаелгинского
комплекса  (MgO–19,9 и 5,6%;  TiO2–1,3 и 2,72%;  Fe2O3–3,47 и 6,8 %;  FeO–9,65 и 9,07 %;
Na2O–1,0 и 2,72%; K2O–0,5 и 1,07%; Ni–701,1 и 124,8 г/т; Co–95,6 и 82,9 г/т; Cu–343,9 и 93,7
г/т; Zr–88,88 и 82,57 г/т; сумма РЗЭ–71,1 и 109,7 г/т; Lan/Lun–8,2 и 10,7; Cen/Ybn–7,3 и 9,1; Lan/
Smn–2,0  и  2,2,  соответственно)  подчеркивают  дифференцированное  строение  тела  и
свидетельствуют  о  близости  среднего  состава  пород  к  типичным  рифтогенным
образованиям. 

Из сульфидов в габбровом горизонте были обнаружены: зигенит, миллерит, пирротин,
пирит, халькопирит, сфалерит, а в пикритовом – пентландит, пирротин, пирит, халькопирит,
халькозин  и  не  идентифицированные  соединения  системы  Fe–Ni–Co–Cu–S.  Морфология
сульфидных  выделений  довольно  разнообразна,  они  встречаются  в  виде  ликвационных
«капель», отдельных выделений с различной степенью идиоморфизма и сростков. Широко
распространенные  по  всему  разрезу  интрузивного  тела  минеральные  агрегаты,
представляющие  собой  сростки/структуры  распада,  сложены  сульфидами  различного
состава:  зигенит  (Co1,13Ni1,52Fe0,36)3,01S3,99  +  халькопирит  Cu1,0Fe1,01S1,99;  сфалерит
(Zn0,89 Fe0,1Cd0,01)1,01S0,99  +  халькопирит  Cu0,99 Fe1,02 S1,99  +  зигенит (Ni1,23 Fe1,06   Co0,71)3,0S4,0;
пирротин (Fe0,953 Cu0,033)0,99 S1,01+  халькозин  (Cu1,955 Fe0,086)2,04S0,96  +  пентландит
(Fe4,98 Ni3,28Cu0,70 Co0,13)9,09 S7,91;  пирротин  (Fe0,908Ni0,085)0,99 S1,01  +  пентландит
(Fe5,38Ni3,40Cu0,14Co0,08)9,00S8,00; халькопирит Cu0,98Fe1,02S2,00  + пентландит (Fe4,86Ni3,66 Co0,55)9,07S7,93;
халькопирит  (Cu0,893 Ni0,151Co0,003)1,05Fe1,00S1,95  +  не  идентифицированные  соединения
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различного  состава:  (Fe5,19Ni3,59Cu0,12Co0,09)8,99S8,01 и  (Fe5,0Ni2,09Cu2,1Co0,03)9,23  S7,77;  не
идентифицированные  соединения  (Fe4,13Ni2,27Cu2,44)8,84S8,16  +  (Fe4,146Cu3,039Ni1,367  Zn0,31)8,86  S8,14;
пирротин Fe0,97S1,03 + халькопирит Cu0,99Fe1,01S2,00.

Оксидная минерализация представлена магнетитом, титаномагнетитом и ильменитом.
В химическом составе магнетита установлены (в мас. %): TiO2 (от 0,13 до 14, 27), Al2O3 (от
0,51 до 21,36), Cr2O3 (от 0,48 до 24,07), MgO (от 0,11 до 6,41), MnO (от 0, 05 до 1,0), V2O5 (от
0,23 до 1,16), а также ZnO и NiO. При этом Cr2O3  и MgO присутствуют в магнетитах только
пикритового  горизонта.  В  ильменитах  содержания  примесных  компонентов  варьируют  в
следующих пределах (в мас. %): Cr2O3 (от 0,13 до 1,27), MgO (от 0,27 до 5,5), MnO (от 0, 14
до 3,51), V2O5 (от 0,14 до 0,37), а также Al2O3 и NiO. Так же, как и в магнетитах, Cr2O3 и MgO
присутствуют  в  ильменитах  только  пикритового  горизонта.  Морфология  оксидных
минералов также довольно разнообразна, они встречаются в виде ликвационных «капель»
магнетита  –  (Fe0.85Cr0.09Ti0.03Al0.02Mg0.01)1.00  O1.00 и  ильменита  –  (Fe1.06Mn0.01)1.07Ti0.93O3.00,
отдельных  выделений  с  различной  степенью  идиоморфизма,  би-  и  мономинеральных
сростков, а также разнообразных структур распада. 

Бадделеит в виде длиннопризматических кристаллов или их сростков присутствует по
всему  разрезу  тела.  В  пикритах  он  пойкилитово  включен  в  кристаллы  пироксена  или
биотита,  а  в  габброидах  –  в  пироксене,  амфиболе  либо  интерстициальной  матрице.  В
качестве постоянных примесей в минерале установлены (мас. %): HfO2 (от 1,47 до 2,65), TiO2

(от 0,31 до 1,26), FeO (от 0,91 до 1,66) и в единичном случае – SiO2 (0,53). Бадделеит имеет
неоднородный состав с уменьшением содержания HfO2 – 2,12 и 1,58 мас. %, TiO2 – 0,5 и 0,31
мас. % и FeO – 1,33 и 1,21 мас. % от центра зерен к краям. 

Циркон обнаружен только в габбровом горизонте.  Он представлен призматическими
кристаллами,  часто  образующими  сростки.  Относительно  крупные  единичные  кристаллы
зональны, в направление от центра к краю в них повышается количество  HfO2 – 1,3 и 1,59
мас. % и снижается количество ThO2 – 3,09 и 1,1 мас. % и UO2 – 0,96 и 0,83 мас. %; Th/U –
3,22  и  1,33.  В  породе  встречен  сросток  2  кристаллов  циркона,  имеющих  темные  ядра,
окруженные  более  светлой  каймой.  Химический  состав  ядерных  частей  и  каймы  резко
различен: в ядрах установлены HfO2, Al2O3, ThO2, UO2, CaO и MgO при Th/U – 3,19-3,23, а в
кайме  циркон –  (Zr0.99Hf0.01)1.00Si1.00O4.00 содержит только  гафний.  Возможно,  ядра  циркона
являются ксеногенными кристаллами, захваченными расплавом при контаминации корового
материала.  Особый  интерес  представляет  обнаруженное  в  габбровом  горизонте  зерно,
состоящее из темной и светлой фаз. Первая представлена цирконом, в котором в качестве
примесей  присутствуют  HfO2,  TiO2,  CaO,  FeO и  MgO,  а  вторая  –  бадделеитом,  состав
которого  и  примесные  компоненты  полностью  аналогичны  бадделеиту  основной  массы
пород – (Zr0.96Hf0.01Ti0.01Fe0.02)1.00O2.00. 

Генетическая природа описанных выше типов минерализации выявляется при анализе
всей совокупности имеющихся материалов. Основным механизмом ее реализации является
химическая  эволюция  силикатного  расплава  при  кристаллизационной  дифференциации
вещества в промежуточной камере.

В отечественной и зарубежной литературе описано замещение бадделеита цирконом
при метаморфизме и воздействии на породу флюидов, привносящих кремнезем (Аранович и
др., 2017, Добрецов и др., 2019, Hanchar, Hoskin, 2003 и др.). В нашем случае это замещение
обусловлено процессом магматической дифференциации расплава в промежуточной камере,
когда  при  реализации  кристаллизационной  дифференциации  силикатов  ранней  генерации
(оливин,  клино-  и  ортопироксен)  остаточный  расплав  обогащается  кремнеземом,
формируются породы габбрового горизонта и бадделеит замещается цирконом.

Формирование рудной минерализации можно представить в следующем виде. Процесс
отделения сульфидной жидкости начинается чуть ранее кристаллизации оливина основной
массы  пород  (1168–1184  С,  рассчитанные  по  (Loucks,  1996),  что  устанавливается  по
присутствию  ликвационных  «капель»  сульфидов,  пойкилитово  включенных  в  кристаллы
оливина.  В  дальнейшем  сульфидное  минералообразование  определялось  эволюцией  mss
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(моносульфидный  твердый  раствор)  и  iss (промежуточный  твердый  раствор).  Начало
формирования  оксидной  минерализации  происходило,  вероятнее  всего,  одновременно  с
ликвацией сульфидного расплава,  о чем свидетельствует наличие ликвационных «капель»
ильменита  и  хромсодержащего  магнетита.  Температура  формирования  магнетит-
ильменитовых сростков,  рассчитанная  по (Lindsley,  Spencer,  1982)  колеблется  в  пределах
700-770°С, а температуры распада твердого раствора – 590-600°С.

В  целом,  процесс  формирования  сульфидной  минерализации  при  внутрикамерной
дифференциации расплава может быть представлен схемой ликвация – mss – iss, а оксидного
– ликвация – (Mg,  Cr) магнетит + (Mg,  Cr) ильменит – распад твердого раствора. Вопрос о
том,  почему  вся  сера  не  связалась  с  халькофильными  элементами  на  стадии  ликвации
сульфидного  расплава,  требует  дальнейшего  изучения  и  на  сегодняшний  день  остается
открытым. 

Работа выполнена  при  финансовой  поддержке РФФИ (грант № 17-45-020045)  и в
рамках государственного задания ИГ УФИЦ РАН (тема № 0252-2017-0012). 

1. Аранович Л.Я.,  Бортников Н.С.,  Зингер Т.Ф.,  Борисовский С.Е.,  Матреничев В.А,
Перцев  А.Н.,  Шарков Е.В.,  Сколотнев  С.Г.  Морфология и  элементы-примеси  циркона  из
океанической  литосферы  осевой  зоны  срединно-атлантического  хребта  (6°–13°  с.ш.):
свидетельства  особенностей  магматической  кристаллизации  и  постмагматических
преобразований // Петрология. 2017. т. 25. № 4, С. 335–361.

2. Добрецов Н.Л., Чепуров А.И., Сонин В.М., Жимулев Е.И. Устойчивость циркона в
системе MgO–SiO2–H2O при 2.5 Гпа // Геология и геофизика, 2019, т. 60, № 4, С. 527–531.

3. Ковалев С.Г. Дифференцированные диабаз-пикритовые комплексы западного склона
Южного Урала. Уфа: ИГ УНЦ РАН. 1996. 90 с.

4. Hanchar John M., Hoskin Paul W.O. // Reviews in Mineralogy and Geochemistry, № 53,
Zircon, 2003. 500 р.

5.  Harlov  D.  Fluids  and  geochronometers:  charting  and  dating  mass  transfer  during
metasomatism and metamorphism // J. Indian Inst. Sci. 2015. Vol. 95. P. 109-124. 

6. Lindsley D.H., Spencer K.J. Fe-Ti oxide geothermometry: Reducing analyses of coexisting
Ti-magnetite (Mt) and ilmenite (Ilm) // American Geophysical Union. 1982. 63. (18). p. 471.

7.  Loucks Robert  R. A precise olivine-augite  Mg-Fe-exchange geothermometer  //  Contrib
Mineral Petrol. 1996. v. 125. p. 140–150.

576



Первая находка золота в аллювиальных отложениях р. Лабияха (Усть-
Карская астроблема, Пай-Хой)

Ковальчук Н.С.

ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, kovalchuk@geo.komisc.ru

Во  время  экспедиционных  работ  2019  г.  методом  шлихового  анализа  нами  были
опробованы  аллювиальные  отложения  в  верхнем  течении  р.  Лабияха  (Усть-Карская
астроблема,  Пай-Хой)  на  выявление  благороднометальной  минерализации.  В  результате
шлихования в устье р. Лабияха установлены единичные знаки видимого золота, размером до
0.2х0.3 мм. Шлиховые пробы отбирались путем отмывки до черного шлиха (объем пробы
около 0.01 м3).

Район  работ  находится  в  зоне  Усть-Карского  импактного  события.  Усть-Карская
астроблема  имеет  диаметр  около  25  км  и  расположена  на  Пай-Хое  на  побережье
Байдарацкой губы, примерно  240 км к северу от г.  Воркуты. Северная часть астроблемы
скрыта под акваторией Карского моря.

В геологическом строении района, где располагается Усть-Карский импактный кратер,
участвуют  палеозойские  породы,  представленные  отложениями  нижней  перми,  которые
смяты в мелкие складки, образую каньонообразные долины рек с высотой стенок до 40 м
(Импактные кратеры…, 1990). В их составе преобладают песчаники, алевролиты, аргиллиты,
глинистые  и  углисто-глинистые  сланцы  общей  мощностью  толщи  более  1  км.  В  состав
цокольного  комплекса  астроблемы  также  входили  образования  мела,  представленные
полимиктовыми  песчаниками,  алевролитами,  глинами  с  прослоями  бурых  углей,  опок,
сидеритов,  известняков.  Повсеместно  образования  палеозойского  структурного  этажа
перекрыты  рыхлыми  осадками  плиоцен-четвертичного  возраста.  В  долине  реки  Лабияха
породы  цокольного  комплекса  разбиты  многочисленными  разноориентированными
трещинами и в устье имеют контакты с породами коптогенного комплекса (мегабрекчиями и
зювитами), которые в сою очередь содержат обломки цокольного комплекса.

Как  известно,  углеродистые  сланцы,  представляют  собой  весьма  благоприятную
геохимическую среду для первичного накопления многих промышленно важных элементов,
в  том  числе  и  благородных  металлов,  а  в  условиях  интенсивной  постимпактной
гидротермальной  переработки могла  происходить  мобилизация,  переотложение  и
концентрирование  рудного  вещества  в  палеозойских  породах,  которые  возможно  и
послужили источником россыпного золота.

Изучение морфологии и химического состава золота, а также минеральных включений
проводилось при помощи сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega 3 LMH с
энергодисперсионной приставкой Oxford Instruments  X-Max в ЦКП «Геонаука» (ИГ ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН). Частицы золота изучены с поверхности и в полированном срезе.

В соответствии с нормативами классов крупности золото из аллювиальных отложений
р. Лабияха относится к весьма мелкому (0.1–0.25 мм). Частицы имеют угловато-округлую
форму  со  сглаженными  выступами  и  торцевыми  валиками,  приобретаемыми  золотом  в
результате  механического  вальцевания.  На  поверхности  золота  отмечается  неровности  и
микрорельеф  ростовых  поверхностей,  вероятно,  указывающий  на  близко  расположенный
коренной источник. Частицы золота характеризуются следами механического воздействия,
наличием борозд, сквозных отверстий, а также содержит примазки минеральных включений.
В  результате  микрозондовых  исследований  самородное  золото,  по  классификации  Н.В.
Петровской (1973),  можно отнести к весьма высокопробному (920–1000 ‰).  Химический
состав золота с поверхности неоднородный, отмечается постоянное присутствие серебра (Ag
до 7.58 мас. %). На поверхности в качестве включений диагностированы примазки кварца,
алюмосиликатов и сплава FeCuNi.

Согласно  данным  микрозондового  анализа,  пришлифованный  срез  частицы  золота
имеет неоднородный состав, при этом центральная зона зерна характеризуется присутствием
примеси  Ag  (1.27–6.18  мас.  %),  а  приповерхностные  зоны  являются  высокопробными,
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достигая  1000 ‰, что указывает на наличие высокопробных каём. Внутри частицы золота
отмечено присутствие микроминеральных включений кварца.

Анализ морфогенетических особенностей, пробности и примесного состава золота из
четвертичных  аллювиальных  отложений  р.  Лабияха,  позволяют  предположить,  что  их
коренной источник относится к золото-кварцевой формации. На данном этапе исследований
находки золота на р.  Лабияха можно связать с углеродистыми сланцами района,  которые
послужили  породами  мишени  Усть-Карской  астроблемы. Известно,  что  промышленно
значимая  рудная  минерализация  в  черных  сланцах  всегда  связана  с  гидротермальной
переработкой  и  привносом  полезных  компонентов.  Согласно  известным  моделям
формирования крупных астроблем импактный процесс, в связи с Усть-Карским событием,
должен был стимулировать интенсивную гидротермальную деятельность не только в самих
импактитах, но и в породах окружения астроблемы (Melosh, 1989; Osinski et al, 2012; Stoffler
et al, 2017), создавая условия для мобилизации и концентрирования редких и благородных
металлов во вмещающих углеродистых сланцах. 

Автор выражает благодарность Б.А. Макееву за проведение шлихового опробования и
выделение частиц золота, Т.Г. Шумиловой за научные консультации и Е.М. Тропникову за
помощь в выполнении аналитических работ. Работа выполнена в рамках темы НИР ГР №
AAAA-A17-117121270036-7.
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Режим галогенов при становлении гранитных пород Салминского
Батолита
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Галогены являются  одними из  наиболее  распространённых компонентов  природных
флюидов.  Знание  их  содержания  важно,  так  как  оно  является  индикатором
минерагенического потенциала пород.

В  данной  работе  произведена  предварительная  оценка  содержаний  летучих
компонентов в равновесном магматическом флюиде при образовании слюд для гранитных
пород Салминского батолита.  Данный батолит относится  к анортозит-рапакивигранитным
комплексам  пород  образованным  в  мезопротерозое,  расположен  в  Южной  Карелии,  на
северо-восточном  берегу  Ладожского  озера.  Гранитные  породы  развитые  в  батолите
представлены  рядом  от  биотит  амфиболовых  гранитов  (иногда  фаялитсодержащих)  до
циннвальдит-топазовых  литий-фтористых  гранитов.  Слюды  представлены  рядом
сидерофиллит-циннвальдит.  В  наиболее  дифференцированных  топазсодержащих  гранитах
наблюдаются включения алюмофторидсодержащих расплавов, образуется колумбит. 

Метод  используемый  в  данной  работе  основан  на  возможности  анионного
изоморфизма в слюдах (F-Cl-OH), получен путём экспериментального синтеза слюд в среде с
задаваемыми  концентрациями  летучих  компонентов,  описан  в  работе  (Munoz,  1984).  С
помощью  этого  метода  зная  состав  слюд  и  температуру  образования,  можно  оценить
относительные фугитивности летучих компонентов, а также MHF (моль HF на дм3) (Аксюк,
2002).  Метод  оценки  содержания  летучих  в  равновесном  флюиде  является
полуколичественным. 

Исследования  составов  слюд  производилось  методом  прецизионного
рентгеноспектрального микроанализа (WDS) на приборе JEOL JXA-8200 (ИГЕМ РАН, ЦКП
ИГЕМ-аналитика),  370  анализов.  Для  расчетов,  в  слюдах  из  наиболее  эволюционно-
продвинутых  гранитов  необходимо  знать  содержания  Li  и  Rb,  так  как  содержание  этих
компонентов  может  достигать  первых  масс.%.  Для  этого  было  произведено  вычисление
содержаний  этих  компонентов  с  помощью  имеющихся  у  коллектива  данных.  Оценка
содержаний  Rb, была проведена методом экстраполяции авторских данных (LA-ICP-MS и
SIMS) по содержанию Rb от концентрации F, в виду их линейной корреляции (77 анализов):
Rb(wt%) = 168.47414+1118.03326*F(wt%) (R2=0,967). Содержание Li оценено по подобной
экстраполяции представленной в работе (Tischendorf, 1997). 

Кроме данных о составе слюды необходимо оценить температуру образования слюд, к
сожалению,  имеющиеся  термометры  "Ti  в  биотите"  для  слюд не  применимы  для  наших
составов  и  давлений  образования  пород.  Для  предварительной  оценки  температур
образования  слюд  можно  воспользоваться  оценками  температур  образования  пород  и
геологическим  наблюдениям  за  последовательностью  кристаллизации  минералов.  Такие
оценки были сделаны, например, для Li-F циннвальдитовых гранитов, по началу плавления
порошка породы в водонасыщенных и сухих условиях: 570-640 оС (Шаповалов и др., 2019), а
также для кварцевых порфиров – субэффузивных аналогах биотит-амфиболовых гранитов
при  помощи  различных  методов  720-870  оС  (вхождение  Ti  в  кварц  и  циркон,
двуполевошпатовый  термометр,  насыщение  расплава  Zr  для  расплавных  включений,
(Konyshev et.  al.,  2019). Также для грубой оценки "максимально-возможной" температуры
образования  породы  в  литературе  иногда  используется  метод  насыщения  расплава  Zr
(Watson and Harrison 1983). Для предварительных оценок содержаний летучих компонентов в
равновесном магматическом флюиде при образовании слюд, для наглядности и понимания
тенденций,  в  данной  работе  было  принято,  что  температура  образования  слюд  равна
температуре  образования  породы  по  (Watson  and  Harrison  1983).  При  сравнении  оценок
температур образования пород по (Watson and Harrison 1983) с полученными нами ранее
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данными  для  отдельных  пород  –  можно  заключить,  что  данный  метод  даёт  завышение
примерно на 100оС. 

Рис.1.  F/Cl в  природном  флюиде  равновесном  со  слюдами  в  момент  их  образования.
Сокращения:  Bt-Amp -  биотит-амфиболовые;  Bt -  биотитовые;  Li-Sdph -  Li-
сидерофиллитовые; Li-F znwl - Li-F циннвальдитовые.

Также  надо  иметь  в  виду,  что  минеральные  термометры  и  диаграммы  зависимости
состава  пород  от  T-P-X  характеристик  образования,  неприменимы  к  наиболее
дифференцированным разностям – Li-F гранитам, из-за образования в условиях жидкостной
несмесимости,  повышенным  содержаниям  Li.  Они  образуются  при  довольно  низких
температурах,  содержание  Ti  в  кварце  часто  меньше  чувствительности  аналитических
методов, вместо циркона образуется "гидроциркон" и т.п. В связи с этим, на рисунках 1 и 2
для Li-F гранитов по температуре приведены данные для этих пород по (Watson and Harrison
1983) – 100 оС, однако следует учитывать данные полученные в (Шаповалов и др., 2019). 

Рис.2.  Содержание  HF в  природном  флюиде  равновесном  со  слюдами  в  момент  их
образования. Сокращения - см. подписи к рис.1.

На  данном  этапе  полученные  данные  позволяют  нам  выделить  низкофтористый  и
высокофтористый  тренд,  согласно  (Аксюк,  2002).  К  низкофтористому  относятся  биотит-
амфиболовые граниты. Оценки по cодержанию HF во флюиде при образовании биотитовых
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гранитов  дают  промежуточные  значения  между  этими  трендами.  Li-сидерофиллитовые
граниты  являются  более  высокотемпературными  по  отношению  к  Li-F  топаз-
циннвальдитовым  и  образуют  более  компактное  поле  (из-за  более  устойчивых  значений
содержания  Zr,  относительно  используемого  метода  оценки  температуры).  На  диаграмме
зависимости отношения ƒHF/ƒCl от  температуры (рис.  1)  наблюдается  накопление HF во
флюиде и уменьшение значения HCl по мере понижения температуры и эволюции составов
гранитных пород. Значения MHF для пород представлены на рисунке 2. Для Li-F гранитов эти
значения  (до  0.36  MHF)  близки  к  значениям  для  пород  из  рудных  объектов  Забайкалья:
Орловского и Этыкинского месторождений - 0.43 и 0.73 MHF соответственно (Аксюк, 2009).
Наибольшие концентрации  HF в равновесном со слюдой флюиде наблюдаются для слюды
(фенгит) из алюмофторидсодержащих включений в топазе - до 2.2 MHF.

Следует  ещё  раз  отметить,  что  данные  оценки  имеют  предварительный  характер,
температуры образования слюд и пород в дальнейшем будут уточнены. Но уже на данном
этапе уже можно судить о эволюции относительного содержания летучих компонентов в
изучаемых породах.
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Возраст (U-Pb, SHRIMP-II) и состав циркона из Ярегского
нефтетитанового месторождения
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Уникальное  Ярегское  нефтетитановое  месторождение-гигант,  расположенное  на
Южном  Тимане,  по  утвержденным  запасам  титановой  руды  (которые  исчисляются
миллиардами тонн),  представляет собой одно из двух самых больших в России (вместе с
другим гигантским Пижемским титановым месторождением на Тимане сосредоточено более
70% отечественного титана). Зёрна циркона были извлечены с помощью отмывки в тяжелых
жидкостях  из  немагнитной  ультратяжелой  фракции  крупнообъёмной  (несколько  тонн)
технологической  пробы  лейкоксеновых  руд  Ярегского  месторождения.  Изучение  U-Pb
системы  для  представительной  выборки  циркона  (рис.  1а)  было  проведено  в  Центре
изотопных  исследований  ВСЕГЕИ  на  ионном  микрозондеSHRIMP-II по  стандартной
методике. Кроме того, часть зёрен циркона с признаками наложенных изменений (рис. 1б)
дополнительно  была  детально  исследована  методом  SEM-EDS в  ИГГД  РАН  на
сканирующем  электронном  микроскопе  JEOLJSM-6510LA с  энергодисперсионной
приставкой  JED-2200. Содержание редких элементов в цирконе было проанализировано в
тех  же  точках,  что  и  определение  возраста,  на  ионном  микрозондеCamecaIMS-4f в  ЯФ
ФТИАН.  Сравнительно  недавно  было  проведено  исследование  монацита  из  Ярегского
месторождения методом CHIME. В результате был получен изохронный Th-Pb возраст со
значениями около 1300,  1100 и  780 млн лет,  а  особенности  состава  монацита  позволили
сделать вывод о его гидротермальном генезисе (Макеев и др., 2020). Кроме этого, каких либо
изотопно-геохимических  исследований  минералов-геохронометров  из  руд  Ярегского
месторождения  ранее  не  проводилось,  что  и  определило  постановку  настоящего
исследования.

Для  датирования  были  выбраны  25  наиболее  типичных  зерен  циркона  (рис.  1а).  В
основном  они  округлой  изометричной  формы,  максимальный  размер  в  поперечнике
варьирует от 100 до 200 мкм. Преобладает светло-серая окраска в катодолюминесцентном
(CL) изображении в сочетании с тонкополосчтаой ростовой осцилляционной зональностью.
В некоторых мелких по размеру зёрнах зональность может быть мозаичной, с переходами
окраски  в  CL изображении  от  практически  белой  до  темно-серой.  Примерно  20% зерен
сохраняют эвгедральную форму с преобладанием граней призмы (коэффициент удлинения
составляет 1-2). Призматические зёрна циркона, как правило, имеют гетерогенное строение.
В них центральная часть (ядро) имеет светлый оттенок в CL изображении с тонкополосчатой
ростовой осцилляционной зональностью (Макеев, Жиличева, 2018). Краевые зоны (каймы)
более темные, также характеризуются тонкополосчатой зональностью. 

Практически все зёрна циркона имеют конкордантное значение U-Pb возраста (рис. 2а).
Только одно зерно циркона с обратной дискордантностью показало возраст моложе 1 млрд
лет (около 970 млн лет. На  PDP-графике выделяется несколько пиков (рис. 2б). Наиболее
сильный пик (6 определений) имеет отметку возраста около 1230 млн лет, к нему примыкают
примерно равнозначные пики (2 и 3 определения) со значениями возраста около 1180 и 1100
млн  лет  соответственно.  Другая  группа  пиков  расположена  на  отметках  около  1540  (5
определений)  и  1410  млн  лет  (2  определения).  Далее,  в  интервале  1650-2060  млн  лет
достаточно равномерно расположены одиночные (2 значения для отметки около 1850 млн
лет) значения возраста для циркона.

Для большей части зёрен циркона спектры распределения REE демонстрируют сильно
дифференцированный характер с увеличением от легких к тяжелым  REE (рис. 3) и четко
проявленными положительными Се- (Ce/Ce* составляет в среднем 24.6) и отрицательными
Eu-аномалиями  (Eu/Eu*  составляет  в  среднем  0.21),  что  характерно  для  циркона
магматического  генезиса.  Суммарное  содержание  REE варьирует  от  276  до  1599  ppm,
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составляя в среднем 815  ppm, но при этом индивидуальные спектры конформны (рис. 3).
Содержание Th варьирует от 11 до 501 ppm (в среднем 100 ppm), содержание U – от 13 до
816  ppm (в  среднем  293  ppm).  Th/U отношение  составляет  в  среднем  0.40,  что  также
характерно для магматического циркона. Содержание неформульных элементов (Ca, Sr, Ba и
др.)  в  этой  группе  циркона  относительно  невысокое.  Так,  содержание  Са,  одного  из
индикаторов  флюидного  воздействия  на  циркон  (Geisler,  Schleicher,  2000),  составляет  в
среднем  13  ppm.  Содержание  Ti составляет  в  среднем  26  ppm,  что  отвечает  средней
температуре кристаллизации циркона около 810ºС.

Рис.1.  Изображение  изученных  зерен  циркона  из  лейкоксеновых  руд  Ярегского
месторождения в режиме CL (а) и BSE (б). Белыми кружками показано положение кратеров
ионного зонда (диаметром около 20 мкм). 

По своему составу резко отличаются четыре точки в краевых зонах циркона (точки 8,
12, 15 и 17, рис. 1а). Спектры распределения  REE в них (рис. 3) заметно более пологие за
счет  значительного  увеличения  содержания  LREE (160  ppm по сравнению с  25  ppm для
основной группы точек).  При этом содержание  HREE в отмеченных точках всего лишь в
полтора  раза  превышает  таковое  в  основной  группы  (в  среднем  1107  и  782  ppm
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соответственно). Се-аномалия практически отсутствует (Се/Се* в среднем составляет 1.69),
отрицательнаяEu-аномалия редуцирована (Eu/Eu* в среднем составляет 0.43). Содержание U
повышенное – в среднем 470 ppm, при этом Th/U отношение ниже – в среднем 0.30. В этих
точках  гораздо  выше  количество  неформульных  элементов,  например,  содержание  Са
составляет в среднем 285  ppm. Содержание  Ti повышено только в одной точке (114  ppm в
точке 8), в других оно не отличается от среднего содержания в основной группе. 

Рис.2. График с конкордией (а) и вероятностная
диаграмма (б) для циркона из лейкоксеновых руд
Ярегского  месторождения.  Эллипсы  ошибок
соответствуют 2σ. На PDP-графике для точек 1-
13 использовано значение 206Pb/238U возраста,
для точек 14-25 – 207Pb/206Pb возраста.

Рис.3.  Спектры  распределения  REE,
нормированные  к  хондриту  CI,  для  зёрен
продатированного  циркона  из  лейкоксеновых
руд Ярегского месторождения.

Кроме  обычного  циркона  в  рудном  концентратеЯрегского  месторождения  было
обнаружено  десять  зёрен  циркона  с  характерными  зонами  изменения,  выраженными
пористыми  участками  и  темными  в  BSE изображении  полосами  (рис.  1б).  Эти  зоны
изменения приурочены к краевым частям зерен, либо к границам между ядрами и каймами.
Мощность зон не превышает 20-30 мкм. Для сопоставления содержание редких элементов
было проанализировано как в самих зонах изменения, так и в относительно однородных в
BSE изображении участках циркона.
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Только  в  двух точках  циркона  (4  и  9,  рис.  1б)  спектры  распределения  REE имеют
дифференцированный характер от легких к тяжелым, типичный для магматического циркона
(рис. 3а).  У остальных точек спектры  REEвыположены за счет значительного увеличения
содержания  LREE (в  среднем  827  ppm).  Се-аномалия  отсутствует  (Се/Се*  в  среднем
составляет 1.67), отрицательнаяEu-аномалия проявлена в незначительной степени (Eu/Eu* в
среднем составляет 0.58). Эти особенности распределения REE проявлены в равной степени,
как для однородных участков циркона, так и для пористых зон изменения. Отличие состоит в
том, что в зонах изменения содержание REE возрастает примерно на порядок по сравнению с
основной массой циркона, а сами спектры REE конформно повторяют друг друга (рис. 3б). 

Ранее  для циркона из Пижемского месторождения  и  рудопроявления Ичетъю также
было установлено значительное обогащение REE, Y и другими неформульными элементами
(Макеев,  Скублов,  2016;  Макеев  и  др.,  2015;  2017).  Спектры  распределения  REE в
измененных цирконах из лейкоксеновых руд Ярегского месторождения близко соотносятся с
метасоматическим цирконом из Пижемского месторождения (рис. 3в).

Значительные  гидротермально-метасоматические  преобразования  циркона  из
лейкоксеновых  руд  Ярегского  месторождения  сказываются  на  увеличении  содержания
LREE,  Y и  других  неформульных  элементов,  аналогичные  фиксируемым  в  цирконе  из
титановых месторождений Среднего Тимана, они являются серьезным аргументов в пользу
гидротермального  генезиса  Ярегского  месторождения,  в  противовес  концепциям  его
россыпного  происхождения.Стоит  отметить,  что  один  из  возрастных  пиков  ярегского
циркона  около 1100 млн лет  совпадают с  возрастом одной из  выборок ярегского высоко
ториевого монацита (Макеев и др. 2020), состав которого типичен для гранитных батолитов.
Набор  часто  встречающихся  минералов  включений  в  зернах  ярегских  цирконов  (кварц,
биотит,  хлорит, ксенотим,  монацит,  апатит)  позволяет также отнести граниты тиманского
фундамента к одному из потенциальных коренных источников самого циркона.

Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (грант  19-35-60001)  в
рамках тем НИР ИГГД РАН (№ 0153-2019-0002) и ИГЕМ РАН (№ 0136-2018-0020).
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Минералы золота и серебра в медно-цинковых рудах проявления Западное
(Приполярный Урал, Россия)

Кудрин К.Ю.

ФГБОУ ВО «ЮГУ», kudringeo@inbox.ru

Проявление «Западное» выявлено при проведении поисковых работ на железные руды
в 1988 г. в юго-восточной экзоконтактовой зоне Хорасюрского массива на восточном склоне
Приполярного  Урала.  Пробирный  анализ  медно-цинковых  руд  показал  постоянное
присутствие  в  них  значительной  примеси  золота  (до  3,19  г/т,  среднее  –  0,36-0,46  г/т)  и
серебра (до 19,95 г/т, среднее – 4,39 г/т). 

В  2006-2009  гг.  на  Западной  площади  выполнены  прогнозно-поисковые  работы  на
медь:  выявлено  две  сложно  построенные  рудные  залежи  («Западная»  и  «Новая»).
Содержание золота достигает 24,1 г/т (среднее в рудной залежи «Западная» 0,53 г/т, в рудной
залежи «Новая» – 0,73 г/т); содержание серебра – до 69,6 г/т.

Минералого-геохимические  исследования  медно-цинковых  руд,  выполненные  в
Институте  минералогии  УрО  РАН  (г.  Миасс),  показали,  что  особенностью  пирротина,
пирита, халькопирита и сфалерита проявления «Западное» является повышенное содержание
Ag  и  промышленно  значимое  содержание  Au,  а  также  появление  серебросодержащего
сфалерита.  Выделены  сфалерит-серебро-галенитовая  и  халькопирит-золото-серебро-
теллуридная  ассоциации,  «…очевидно,  представленные  тонкой  рассеянной  невидимой
минерализацией  в  халькопирите  и  сфалерите».  По  результатам  этих  исследований
проявление  «Западное»  предположительно  отнесено  к  золото-серебро-медно-цинковому
сульфидному  скарновому  типу.  Аналогами  проявления  медно-цинковых  руд  «Западное»
предложены месторождения Тарньерское (медноколчеданное) и Сарбайское (скарновое) на
Северном и  Среднем Урале:  по  комплексу  имеющихся  минералогических  признаков  оно
признано промежуточным между ними (Сафина, 2010). 

Таким  образом,  анализ  результатов  ранее  проведенных  работ  на  проявлении
«Западное» показывает, что остались открытыми вопросы: 1) о форме нахождения золота и
серебра в медно-цинковых рудах; 2) о месте золота и серебра в рудообразующем процессе.

Минералогические исследования проведены на электронном сканирующем микроскопе
JSM-6510LV  (Jeol  Ltd)  (г.  Новосибирск,  Институт  геологии  и  минералогии  СО  РАН,
аналитик  Карманов  Н.С.).  Изучено  14  проб,  отобранных  из  керна  скважин  85Б  (рудная
залежь «Новая») и 57Б, 128А, 129, 130Б (рудная залежь «Западная»). Всего выполнено 954
определения состава рудообразующих минералов, из них в 140 зафиксировано присутствие
благородных  металлов.  Номенклатура  благороднометалльных  минералов  определена  в
соответствии с (Зеленов, 1989). 

В  составе  руд  проявления  «Западное»  установлено  присутствие  следующих
минеральных  видов,  в  которых  благородные  металлы  играют  основную  роль:  гессит,
самородное золото, петцит, волынскит, штютцит, цервеллеит, матильдит, сильванит. 

Гессит встречен во всех изученных образцах в виде мельчайших выделений, изредка
достигая 10, крайне редко – 30 мкм. Минерал образует как самостоятельные зерна, так и
участвует  в  срастаниях  с  другими теллуридами  (реже  с  самородным золотом).  Наиболее
часто  гессит  наблюдается  в  сульфидах  –  сфалерите,  халькопирите,  пирите,  пирротине  и
галените, реже – в силикатах (хлорите, биотите, плагиоклазе, эпидоте и гранате). 

В связи  с  этим следует  отметить  некоторые  особенности.  Во-первых,  гессит  (часто
совместно  с  другими  теллуридами)  образует  цепочку  линейно  вытянутых  зерен,  что
указывает на контроль их расположения микротрещинами или межзерновым пространством;
эта особенность наблюдается исключительно при его размещении в сульфидах. Во-вторых,
минерал (а  также  его  сростки  с другими теллуридами)  встречается  в виде изометричных
вкраплений, не обнаруживающих связи с трещиноватостью: в сульфидах (при этом, гессит
имеет  прямолинейные  очертания)  или  в  силикатах  (минерал  либо  имеет  волнистые  и
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заливообразные  границы,  либо  образует  тончайшую  сыпь  зерен,  характер  ограничения
которых оценить весьма затруднительно).

Гессит охотно образует срастания (вплоть до постепенных взаимопереходов) с другими
теллуридами – волынскитом, петцитом, теллуровисмутитом, мелонитом и алтаитом. Формы
выделения гессита в рудах проявления «Западное» представлены на рисунке.

Рис.  Формы выделения гессита  в  рудах проявления «Западное».  В левом верхнем углу –
номер скважины и глубина отбора пробы  hss – гессит;  me – мелонит;  pz – петцит;  vol –
волынскит; tbs – теллуровисмутит; sts – штютцит; alt – алтаит; py – пирит; pyr – пирротин; sf
– сфалерит; сhp – халькопирит; gn – галенит; bt – биотит; cl – хлорит.

Самородное золото зафиксировано в шести пробах во всех минералогических типах
руд залежей «Новая» и «Западная» по всему вертикальному размаху оруденения; образует
мелкие выделения,  изредка достигая 12 мкм. Встречается обычно самостоятельно,  крайне
редко  наблюдаются  сростки  с  петцитом  и  гесситом.  Особенности  распространения  –
образует  выделения  по  микротрещинам  или  в  межзерновом  пространстве  сульфидов
(сфалерит,  халькопирит,  галенит);  при  развитии  вторичных  минералов  (хлорит,  эпидот,
амфибол) – с волнистыми и заливообразными контактами. В составе постоянно присутствует
значительная примесь серебра вплоть до появления электрума (только в медно-цинковых
рудах). С глубиной пробность самородного золота возрастает.

Петцит редок,  встречен в материале трех проб,  отобранных из керна скважины 85Б
(залежь  «Новая»),  приурочен  к  сфалериту  (как  правило,  к  трещинам  спайности),  всегда
присутствует  совместно  с  другими  благороднометалльными  теллуридами  (гесситом,
цервеллеитом), образуя мелкие вкрапленники неправильной формы размером менее 5 мкм во
всех минералогических типах руд. 
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Волынскит отмечен в двух пробах вкрапленных медно-цинковых руд, отобранных из
керна  скважины  85Б  (залежь  «Новая»),  приурочен  к  сфалериту  и  пирротину,  обычно
присутствует в виде сростков с гесситом, мелонитом и теллуровисмутитом, реже образует
самостоятельные зерна,  иногда  имеющие гипидиоморфные субпризматические  очертания,
достигая при этом 15 мкм. На контакте с хлоритом волынскит приобретает бесформенные
комковатые очертания. 

Штютцит  отмечен  в  трех пробах вкрапленных медно-цинковых руд,  отобранных из
керна скважины 85Б (залежь «Новая»), приурочен к пирротину и галениту и к силикатным
минералам (эпидоту и андрадиту), образует самостоятельные зерна изометричных очертаний
размером до 7 мкм и имеет четкие резкие ограничения. 

Цервеллеит,  матильдит  и  сильванит  в  виде  единичных  зерен  встречены  в  четырех
пробах, отобранных из керна вкрапленных медно-цинковых руд в скважинах 85Б (залежь
«Новая»)  и 128А (залежь «Западная»).  Обнаруживают тесную ассоциацию с пирротином,
сфалеритом (цервеллеит и сильванит) и хлоритом (матильдит). 

Приведенные данные позволяют говорить о том, что: 
1.  Наибольшее минералогическое разнообразие теллуридов и самородных элементов

характерно  для  руд  залежи  «Новая»,  в  рудной  залежи  «Западная»  набор  минералов
рассматриваемых типов резко ограничен.

2. Серебряная и золотая минерализация представлена преимущественно теллуридами,
значительно  реже  –  сульфидами  и  самородными  элементами.  Минералы  часто  имеют
сложные взаимоотношения между собой, при этом признаки замещения одних минералов
другими отсутствуют.

Серебро  образует  5  самостоятельных  минеральных  форм  (в  порядке  убывания
значимости): гессит, штютцит, волынскит, матильдит, цервеллеит. Серебро в повышенных
концентрациях (до 15%) присутствует в других теллуридах: мелоните и теллуровисмутите.

Золото  образует  3  самостоятельные  минеральные  формы  –  петцит,  электрум  и
самородное золото. В качестве постоянной и существенной примеси золото присутствует в
цервеллеите (до 3,6%), изредка – в гессите (до 2,5%).

Гессит  является  сквозным минералом,  зафиксирован  в  обоих рудных телах,  во всех
минералогических типах руд, на всех глубинах.

Угловатая, ксеноморфная форма выделения агрегатов и выдержанность минерального
состава  теллуридной  минерализации  может  являться  результатом  кристаллизации
относительно  низкотемпературного  расплава  среди  термически  более  устойчивых
силикатных и сульфидных фаз (Ciobanu, 2006; Tomkins, 2007).

Присутствие  благороднометалльной  теллуридной  минерализации  в  медно-цинковых
рудах фиксируется на многих месторождениях (Белогуб, 2010; Молошаг,  2002; Молошаг,
2011  и  др.).  Теллуридная  форма  золота  и  серебра  в  рудах,  возможно,  отражает  верхний
эпитермальный  уровень  оруденения  по  аналогии  с  месторождениями  Биргильдинско-
Томинского рудного узла.

3.  Благороднометалльная  минерализация  приурочена  главным  образом  к  основным
рудообразующим минералам – сфалериту и пирротину,  реже – галениту.  Приуроченность
золотосеребряной  минерализации  к  сульфидам  цинка  (сфалерит)  демонстрирует  близость
проявления «Западное» к современными колчеданным постройкам Мир и ТАГ Срединно-
Атлантического хребта.

4.  Наблюдается  тесная  пространственная,  а  возможно  и  парагенетическая  связь  с
вторичными минералами – эпидотом и хлоритом.

В  работе  (Молошаг,  2002)  указывается,  что  теллуридная  минерализация  в  рудах
колчеданных  месторождений  является  многостадийной  и  связана  как  с  процессами
первичного  накопления  сульфидов,  так  и  последующими  наложенными  процессами  –
регионального метаморфизма на уровне зеленосланцевой и пренит-пумпеллиитовой фаций, а
также  как  продукт  анатексиса  сульфидных  руд,  подвергнутых  контактовому  и
региональному метаморфизму. Исходя из минералогических особенностей руд проявления
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«Западное»  (присутствие  типично  скарновых,  метаморфогенных  и  низкотемпературных
гидротермальных  парагенезисов  и  связанных  с  ними  теллуридов),  изученные  образцы
демонстрируют именно такую многостадийность.  Таким образом,  происхождение  рудных
ассоциаций  с  редкими  минералами  Au  и  Ag  проявления  «Западное»  связано,  по  всей
видимости,  с  наложенными  процессами  гидротермального  преобразования  колчеданных
залежей.

5.  Особенности  геологической  позиции  проявления  «Западное»  и  минералогии
благородных  металлов  практически  соответствуют  Тарньерскому  медноколчеданному
месторождению (Молошаг, 2011). Отличительная черта – отсутствие теллуридно-висмутовой
минерализации (Белогуб, 2010) и приуроченность благороднометалльной минерализации ко
всем типам руд.
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Церианит – продукт фракционирования редких земель в корах
выветривания карбонатитов

Лапин А.В., Куликова И.М., Набелкин О.А.

ФГБУ ИМГРЭ, Москва imkulikova@gmail.com

Одной  из  фундаментальных  геохимических  особенностей  карбонатитов  является
свойственный этим породам селективный цериевый состав РЗЭ (редкоземельных элементов).
Этот  состав  обычно  наследуется  и  корами  выветривания  карбонатитов,  которые,  как
правило,  существенно  обогащены  редкими  металлами,  включая  РЗЭ  по  сравнению  с
исходными  породами.  Вместе  с  тем  детальными  исследованиями  в  корах  выветривания
удается  выявить  некоторые  вариации  состава  РЗЭ,  вплоть  до  появления  существенно
иттровых  составов.  Примером  может  служить  развитие  черчитовой  минерализации  в
пустотах  выщелоченных  ожелезненных  карбонатитов  нижних  горизонтов  коры  (Лапин,
1992).  Другой  пример  –  массовое  отложение  Zr-ксенотима  в  зонах  рассланцевания,
относящихся  к  поздним  эпизодам  восстановительного  эпигенеза  кор  выветривания
карбонатитов Томторского месторождения (Лапин и др., 2016).

Оба этих случая развития иттровой минерализации и появления иттровых составов в
корах  выветривания  карбонатитов  объясняются  большей  устойчивостью  комплексных
соединений  иттрия  в  растворах  зоны  гипергенеза,  благодаря  которой  иттрий  и  тяжелые
лантаноиды преимущественно фиксируются на внешних флангах и в поздних проявлениях
процессов  выветривания  и  эпигенеза  гипергенных  продуктов.  Однако  наиболее
распространенный и эффективный процесс  фракционирования РЗЭ в корах выветривания
карбонатитов связан с реакцией окисления церия Ce3+ → Ce4+ в поверхностных горизонтах
коры.  В последние  годы эффективность  подобного  процесса  фракционирования  РЗЭ,  его
механизм  и  минералогические  последствия  продемонстрированы  на  месторождениях
Чуктукон (Россия) и Сеис Лагос (Бразилия). Одна из особенностей поведения лантаноидов в
природных  процессах  связана  с  направленным  изменением  их  химических  и
кристаллохимических  свойств  по  мере  заполнения  внутренней  4f  электронной  оболочки
атомов  от  ланатана  к  лютецию  («лантаноидное  сжатие»).  Это  способствует  изменению
валентности  некоторых  лантаноидов  (Ce,  Sm,  Eu,  Tm,  Yb).  Так  в  резко  окислительной
обстановке трехвалентные ионы церия могут переходить в четырехвалентное состояние, а в
восстановительных условиях ионы европия – в двухвалентное состояние. Эта способность
некоторых лантаноидов к окислению или восстановлению используется в технологических
схемах их разделения. С увеличением валентности и существенным уменьшением ионного
радиуса  церий  проявляет  склонность  к  выделению  из  группы  лантаноидов,
преимущественной  минеральной  формой  которых  является  монацит,  и  образованию
собственной  избирательно  селективной  фазы  –  церианита  CeO2.  В  поверхностных
горизонтах  кор  выветривания  карбонатитов  церианит  является  одним  из  главных
редкоземельных минералов. Образование церианита происходит как непосредственно путем
его выделения из растворов, участвующих в формировании поверхностных горизонтов коры,
так и благодаря экстракции окисленного церия из монацита и его осаждению на поверхности
и  в  пустотах  монацитовых  агрегатов.  Фракционирование  РЗЭ  при  этом  чаще  всего
происходит на минералогическом уровне и не приводит к значительному изменению состава
лантаноидов  в  породе,  поскольку  образование  церианита  компенсируется  изменением
состава  лантаноидов  в  монаците.  Однако  иногда  массовое  осаждение  церианита  как  в
поверхностных участках,  так и в проницаемых зонах на более глубоких горизонтах коры
приводит к резкому изменению соотношений РЗЭ в породе в пользу церия.

В  Чуктуконском  месторождении  церианит  присутствует  в  оолитовых  и  натечных
бурых  железняках  поверхностных  фаций  кор  выветривания  кальцитовых  карбонатитов  в
виде  примазок  и  корочек  на  поверхности  оолитов,  на  стенках  трещин,  заполненных
натечным  гетитом  и  в  пустотах  кавернозного  гетитового  агрегата  (рис.  1).  Минерал
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встречается  так  же  в  форме  налетов  и  корочек  на  поверхности  и  в  пустотах  пористых
монацитовых агрегатов, иногда образует частичные псевдоморфозы по монациту.

Рис.1. а - примазки церианита (белое, точка 34)
на  cтенках  трещин,  заполненных  натечным
гетитом  (увел.  100).  На  фотографии  контакт
латеритной охры (справа) и натечного бурого
железняка  (слева);  б –  выделения  церианита
(белое)  в  пустотах  пористого  гетитового
агрегата. Изображения BSE.

Рис.2.  Соотношение  содержаний
лантаноидов  в  минеральных  фазах  при
фракционировании редких земель в  бурых
железняках.

В  месторождении  Сеис  Лагос  церианит  наряду  с  флоренситом  является  главным
редкоземельным  минералом  поверхностных  фракций  латеритных  кор  выветривания
сидеритовых карбонатитов. Он особенно характерен для пород марганцовистого горизонта, в
которых образует взаимопрорастания с голландитом (Giovanini 2013, Giovanini et al. 2017).
Минерал  встречается  там  же  в  виде  прожилков  в  подстилающих  поверхностные  фации
структурных корах.

Рис.3. Отложение церианита на поверхности и в пустотах монацитового агрегата в буром
железняке: а–BSE изображение агрегата; б - выделение двух фаз по яркости изображения на
рисунке  а,  номера точек соответствуют номерам микроанализа в таблице 3;  в – растровое
распределение интенсивности рентгеновского излучения:  –  La линии церия;   –

Ka линии  фосфора,  интенсивность  которой  частично  совпадает  с  распределением
интенсивности линии церия;  – Ka линии железа.
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Рис.4.  Фракционирование
лантаноидов  при  формировании
монацит-церианитового  агрегата,
изображенного на рис.3. Интервалы
церианита и Nd-монацита на прямой
соответствуют  составам
минеральной смеси с преобладанием
данной фазы.

Рис.5 а – неправильные гнезда лантанового монацита
(белое)  в  гетите  (темно  серое);  гнезда  окружены
оторочкой  гетита,  содержащей  реликты  монацита  и
примесь  адсорбированных  лантаноидов  и  фосфора
(серое).  Изображение  BSE,  увеличение  600.  б –
сканирование  в  характеристических  рентгеновских
лучах  Ka линии  P ( ),  интенсивность  которой

частично совпадает с распределением интенсивности
La линии Ce ( ) и Ka линии Fe ( ).

Рис.6.  Причудливые  амебообразные  (а)
и  струевидные  (б)  теневые  структуры
растворения  монацита  в  гетите  из
поверхностного  горизонта  бурых
железняков.  Изображение  в  обратно
рассеянных электронах

Особенности  механизма  фракционирования  РЗЭ,  связанного  с  окислением  церия  и
происходящего  на  минералогическом  уровне  четко  прослеживаются  в  поверхностных
фациях  кор  выветривания  карбонатитов  Чуктуконского  месторождения.  Принципиальная
схема  фракционирования  РЗЭ,  обусловленного  окислением  церия,  его  экстракцией  из
монацита  и  осаждением  в  виде  церианита  при  соответствующем изменении  состава  РЗЭ
монацита показана на треугольной диаграмме (рис. 2), построенной по результатам анализов
редкоземельных фаз в поверхностных фациях кор выветривания. Согласно диаграмме (рис.
2) исходный монацит с селетивным церовым составом лантаноидов в результате окисления
церия  и  его  экстракции  с  образованием  церианита  приобретает  не  свойственный  ему
селективный лантановый или лантан-неодимовый состав лантаноидов. Наибольший эффект
фракционирования  РЗЭ  достигается  в  том  случае,  если  церианитовая  фаза  осаждается
отдельно от монацита на свободных поверхностях формирующихся поверхностных бурых
железняков как это показано на рисунке 1, либо образует прожилки в зонах проницаемости
подстилающих поверхностные фации структурных корах, встречающиеся в месторождении
Сеис Лагос (Giovanini 2013).

Несколько  менее  контрастная  «смазанная»  картина  фракционирования  лантаноидов
наблюдается,  когда осаждение церианита,  вызванное окислением церия и экстракцией его
окисленных  ионов,  происходит  непосредственно  на  поверхности  и  в  пустотах  пористых
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агрегатов монацита. В таких случаях мы имеем дело с тонкими взаимными прорастаниями
минералов и частичными псевдоморфозами церианита по монациту. BSE изображение таких
монацит-церианитовых агрегатов приведено на рисунке 3.

На  рисунке  4  приведено  графическое  изображение  соотношений  лантаноидов  в
минеральных фазах, участвующих в строении агрегатов, изображенных на рисунке 3.

В связи с тонкодисперсным состоянием минералов объектом анализа не всегда служат
чистые фазы, иногда в анализ попадает примесь соседней фазы. Из графика (рис. 4) следует,
что тренд фракционирования РЗЭ в результате окисления церия, его экстракции из монацита
и  образования  церианита  непосредственно  на  поверхности  и  в  пустотах  монацитового
агрегата выражается почти непрерывно прямой линией, соединяющей состав лантаноидов в
церианите  с  составом  лантаноидов  низкоцериевого  лантан-неодимового  монацита.
Промежуточные  точки  на  этой  линии  соответствуют  составам  лантаноидов  исходного
монацита, а также тонких минеральных смесей с различными соотношениями крайних фаз.

Кроме  полиминеральных  церианит-монацитовых  агрегатов  с  элементами
псевдоморфозного  развития  церианита  по  монациту  в  поверхностных  фациях  кор
выветривания  карбонатитов  встречаются  заключенные  в  гетите  агрегаты  монацита,
имеющего  благодаря  выпаду  окисленного  четырехвалентного  церия  нарушенные
соотношения  лантаноидов  (лантан>церия,  неодим>церия),  которые  окружены  диффузной
зоной  гетита,  включающей  тонкие  реликты  монацита  и  адсорбирующей  компоненты
растворенного монацита (рис. 5). Эти и некоторые другие наблюдения позволяют оценить
влияние  потери  окисленных  ионов  церия  на  устойчивость  кристаллического  каркаса
монацита.  Можно предполагать,  что при условии заполнения освобождающихся вакансий
ионами-соседями  церия,  прежде  всего  лантаном  и  неодимом,  кристаллическая  структура
монацита  может  сохранять  стабильность,  что  и  происходит  во  многих  случаях.  Однако
непосредственные  наблюдения  свидетельствуют  о  том,  что  структура  зерен  измененного
монацита часто постепенно подвергается разрушению. Рисунок 4 иллюстрирует начальную
стадию  этого  процесса.  При  дальнейшем  его  развитии  агрегаты  монацита  утрачивают
прочность и постепенно растворяются с сохранением диффузных теневых структур в виде
причудливых  амебообразных  ореолов  адсорбированных  компонентов  монацита  в  гетите,
содержащих микровключения реликтовых фрагментов монацита (рис. 6).

В  результате  церианит  оказывается  более  устойчивым  по  сравнению  с  монацитом
минералом  поверхностных  фаций  и  вместе  с  флоренситом,  для  которого  характерен
селективный  лантановый  состав  РЗЭ,  часто  является  доминирующей  минеральной  фазой
поверхностных фаций кор выветривания карбонатитов. Приведенный материал добавляет к
известным  обычно  довольно  экзотическим  случаям  образования  церианита  пример
проявления  весьма  распространенной  церианитовой  минерализации  в  результате
фракционирования  РЗЭ  в  связи  с  окислением  церия  в  резко  окислительной  обстановке
поверхностных фаций кор выветривания карбонатитов.
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Самородные и интерметаллические соединения, аморфные металлы в
породах Бобруйского погребенного выступа Восточно-Европейского

кратона

Левицкий И.В., Левицкий В.И.

Институт геохимии СО РАН, Иркутск, Россия, ilevit.igc.irk.ru

В  Бобруйском  погребенном  выступе  Белорусского  кристаллического  массива
Восточно-Европейского  кратона  (ВЕК)  присутствуют  уникальных  породы  с  редкими  по
морфологии и сочетанию элементов, самородными и интерметаллическими соединениями,
карбидами,  нитридами,  сплавами,  открытыми  здесь  аморфными  металлами,  минералами
содержащими Fe, Mn, Ti, Si, Cu, Pb, Sn, Zn, Al, W, Mo, Zr, Cr, Co, K,Na, Ni, V, Al, Ag, As, F, Cl,
S, C, O (Левицкий и др. 2018).  Они присутствуют в породах  8 скважин кристаллического
фундамента,  габбро-долеритовой,  риодацит-риолитовой  формации,  дайках  основного  и
кислого составов, метасоматитах развитых по ним. Расстояние между скважинами достигает
100 км и если принять его как диаметр, то площадь, их распространения составляет 2506 км2.

Исследования состава минералов (15000 проб) выполнено на микрозонде JEOL-8200 и
электронном  микроскопе  ТESCAN  MIRA-3  (энергодисперсионная  и  рентгеноструктурная
приставки  -метод  EBSD).  По  наличию  (отсутствию)  линий  Киккучи  устанавливалась
принадлежность или к кристаллическим (или аморфным) фазам.

По петрогеохимическим параметрам породы всех генетических и возрастных групп не
имеют аномальных содержаний петрогенных и редких элементов и относятся к известным
типам магматических пород и геодинамическим обстановкам. Тем не менее при изучении
было установлено внешнее воздействие на породы кристаллического фундамента,  габбро-
долеритовой  и  риодацит-риолитовой  формаций,  а  также  на  ранее  сформированные
полнопроявленные и неполнопроявленные метасоматиты (Плющев и др., 1984). Какие-либо
значимые аномалии элементов в магматических и метасоматических породах не выявлены.

Общей  чертой  наложенных  преобразований  во  всех  типах  пород,  включая
метасоматиты, является масштабное присутствие в них ультрадисперсной вкрапленности, а
также  выделений  более  крупных  размеров  содержащих  широкий  круг  самородных,
интерметаллических,  аморфных  фаз,  редчайших  в  природе  минералов.  При  этом  в
магматитах  основного  состава  фиксируется  появление  включений  кварца  и  калиевого
полевого шпата,  а в кислых  – оливина, пироксенов, присутствие не характерных для них
акцессорных минералов. В них же обнаружены не известные в Природе аморфные металлы
(металлические  стекла),  разнообразные  новые  минералы.  Все  они  были  обозначены  как
«следы»  внешнего  воздействия  на  породы,  возможно,  возникшие  в  связи  с  флюидными
потоками при импактном взаимодействии метеороида с мантийным слоем. Среди «следов»
выделяются  их  следующие  морфологические  типы:  1)  ультрадисперсные;  2)  мелко-  и
среднезернистые зерна; 3) «глобули» и прожилки. В таблице приведены соединения и фазы
являющиеся однозначно наложенными на породы разного состава и возраста ВЕК. 

Ультрадисперсные  выделения  (в  виде  пыли  и  сыпи;  размер  зерен  0,001-0,1  мм)
пользуются наибольшим распространением. Они как бы «пропитывают», породы всех трех
главных структурно – вещественных комплексов, включая метасоматиты, имеют наиболее
разнообразные формы выделений и составы. Отмечены переходы от ультрадисперсных фаз к
тонко-, мелко- и среднезернистым. Они в основном сложены аморфными металлами составов
FeMnCr, реже FeCrMn с наноразмерными включениями в них самородного Nb, карбидами и
нитридами Mo, Ti,  Fe, Cr (табл.1).  Реже эти соединения встречаются в виде реакционных
каемок – в центральной части которых может присутствовать окисел глинозема, вокруг него
каемки осборнита (TiN), а вокруг осборита и самородного Nb в матрице аморфных металлов
(FeMnCr) и (или) самородного железа.

Мелко-и среднезернистые выделения присутствуют среди ранних породообразующих
минералов, в их зернах размером от 0,1 - 0,2 мм, иногда до 2-3 мм. Встречены: ксеноморфные
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и  изометричные  –  муассанит,  сульфиды  марганца,  железа,  свинца,  цинка,  пентландит;
каплевидные  и  линзовидные  обособления  аморфных  металлов  (FeMnCr,  FeCrMn  и  др.);
самородные – Zn, Sn; природные бронза и латунь; полые «шарики» – вюстит, самородное
железо; таблитчатые – графит; округлые – аморфный углерод: пластинчатые серебристого
цвета – самородные железо, цинк, свинец; проволочковидные – самородная медь. Муассанит
обнаружен в шлифах и в 22 протолочках пород фундамента, габбро-долеритовой и риодацит-
риолитовой  формации,  метасоматитах  (таблица).  Его  присутствие  указывает  на  общий
внешний источник. В муассаните были установлены включения синоита (Si2N2O; образуется
при 28-64 гп) и аваруита (Ni3Fe), ранее обнаруженные в метеоритах.

По  данным  полученных  на  приборах  TESCAN  и  JEOL  8200  установлено,  что
ультрадисперсные и более крупные частицы являются крайне неоднородными и могут быть
сложены:  1)  только  аморфным  металлом  одного  состава  (FeMnCr,  FeCrMn)  с
незначительными  вариациями  компонентов;  2)  аморфными  металлами  различающихся
составов;  3)  аморфными  металлами  с  обособлениями  карбидов  и  нитридов,  а  также  с
включениями  минералов  в  виде  реакционных  каемок;  4)  аморфных  металлов  с  крайне
незначительным количеством самородного железа;  5)  доминирования аморфных металлов
(FeMnCr) с отдельными пятнистыми областями самородного и (или) аморфное железа; 6) с
отсутствием аморфных металлов при доминировании кристаллических фаз, представленных
силикатными  и  окисными  минералами,  самородным  железом,  карбидами,  нитридами,
силицидами.  В  ряде  зерен  фиксируется,  что  центральные  их  части  сложены  аморфными
металлами  (Fe85-86Cr11-12Mn0,6-1)  с  мельчайшими  единичными  неправильной  формы
выделениями  Fe7C3,  Fe2Mo4C, а краевые  –зернами и пойкиллобластами карбидов железа и
хрома,  вместе  с  самородным  железом среди  реликтов  аморфного  металлов  с
ассоциирующими с ними в краевой части биотитом, ильменитом, хлоритом, апатитом.

«Глобули»  представлены  скоплениями  минералов  варьирующей  зернистости.  Они
имеют разную форму (округлую – глобули; неправильную – гнезда, ветвистую – прожилки) и
размеры  -  0,1  –  0,5  см;  моно-  и  полиминеральные;  близкие  структурно-текстурные
особенности и состав.  Среди них встречаются средне-,  редко мелко-  и  ультрадисперсные
разности  с  аморфными металлами,  пироксенами,  оливином,  биотитом,  иногда  кварцем  и
сульфидами.  В ультрамелких округлых включениях  могут  преобладать  сульфиды,  графит,
карбонаты,  самородное  железо.  В глобулях  аморфных металлов  установлено  присутствие
самородных – Nb, Fe: карбидов – NbC, FeC, (FeCr)С, (FeCr)Mo4C, TiC; нитридов. В глобулях
могут  присутствовать  биотит,  орто-и  клинопироксены,  ильменит,  магнетит,  оливин,
плагиоклаз, возможен кварц; вторичные минералы – хлорит, серпентин. 

Установлено, что в протолочках разных скважин в контактах глобулей с кристаллами
калиевых  полевых  шпатов  и  (или)  плагиоклазов  основных  и  кислых  пород  происходит
изменение окрасок в последовательности от глобуля: темно-коричневая – темно-красная –
бледно-красная – розовая. При исследованиях на микрозонде фиксируется их обогащение Fe,
Mn, Mg. Это приводит к появлению железистых, реже марганцевых и даже с высокой долей
Mg разностей полевых шпатов. Все это указывает на то, что «глобули» могли соответствовать
составу вещества глубинных (мантийных) зон вынесенного флюидными потоками и далее
взаимодействовать с более ранними минералами трех структурно-вещественных комплексов
в верхних структурных этажах. 

Среди силикатных породообразующих минералов доминируют пироксены, амфиболы,
слюды хлорит, обогащенные Cr,  Ba,  Sr.  Акцессорные – апатит, ксенотим, монацит, рутил,
магнетит,  гематит,  ильменит,  титанит  и  другие.  Отмечены  (таблица)  редкие  силикаты:
омфацит, энигматит, ренит, кронстедит, тратнерит, алланит, торит, многие другие. Окисные
минералы: бадделеит, вюстит, эсколаит, железистый эсколаит. Карбонаты – кальцит, анкерит,
Cr2(CO3)3, CuCO3. Сульфаты – барит. Самородные соединения представлены широким кругом
минералов,  интерметаллическими  видами  (табл.1).  Отмечается  огромный  круг  пока
неидентифицированных соединений во всех разновидностях субстрата.  Следует отметить,
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что  неравномерность  присутствия  тех  или  иных  фаз  в  выборках  обусловлена  разной
представительностью протолочек проб при выполнении исследований (табл.). 

Таблица. Наложенные фазы в магматических и метасоматических породах Бобруйского 
выступа
Минералы, фазы

Нахождение

Самородные, 
прочие классы

минералов

Аморфные метал-
лы (АМ), аморф-
ные вещества с

SIO2 (АВ)

Редкие минералы Вероятно, новые
минералы 
(вещества)

Породы
фундамента

Белорусского
массива ВЕК.

(12 проб)

Графит; самородные
Cu, Fe, Nb, Zn; ла-тунь

(Zn75-80 Fe20-25);
муассанит.

 

АМ FeMnCr,
FeCrMn;

АВ CaVOMgAlSi. 

Клаусгалит (PbSe),
тратнерит, эниг-
матит, паризит,

эсколаит.

MnS,
CeLaNdCaFSi;

KALMgFe.

Породы габбро-
долеритовой

формации
(неизмененные).

(20 проб)

Графит; самородные
Al, Fe, Zr; муассанит.

АМ FeMnCr,
FeMn, FeCrMo,

Fe53-67Cr19-41Mo1-8,
NbFeMn; 

 Аморфный
графит. 

Куратит, леленгит,
кронстедит,

колумбит, ренит,
энигматит, гаюин,

Cr2(CO3)3, 

HfO2, Yb2O3,
NiCoО, TiZrFe,
CrFeS, SiTiFe-
CaSO. ZnSOTi-
FeZr, SiTiFNi-

CoО. 
Породы габбро-

долеритовой
формации

(измененные).
(12 проб)

Графит, самородные
Nb, Fe, Cu Pb Ag, Sn;
нитриды Ti, Fe Mo,

осборнит; CrFe;
бронзы PbSn – SnPb-
SnCuZn; муассанит.

АМ FeMnCr; FeCr
– CrFe; АВ
TiFeZnSO4.

Ренит; TiFeMn
FeMnS; энигма-тит,
макаулаит, вюстит,

куратит, MnS.

Nb2O5; (TiFe-
Mn)N, ZrFeTi,
TiFeZnSO4, Fe-
CrMo, FeCrS,

SnPbNO, CrFe;
BaCaSO4.

Породы
риодацит-

риолитовой
формации

(неизмененные).
(17 проб)

Графит; самородные
Fe, Cu, Zn, Al, Pb, Sn;
нитриды - осборнит

(TiN), N4,88Ti8; авару-ит
(FeNi); карбиды - NbC,
Mo2C, тонгбаит (Cr2C);

муассанит; синоит
(Si2N2O); латунь (Cu50-

54Zn46-49). 

АМ FeMnCr, FeCr,
FeCrAl, SiNiCu;
АВ NbFeCrMn-
TiO,  SiKNaClO,

SiFeMnNaCr,
аморфные угле-
род и железо. 

Аваруит - FeNi,
муассанит- SiC,
синоит – Si2N2O,
тонгбаит – Cr2C,

скрутиниит – PbO;
барит, касситерит,

бадделеит.

 PbSnNO, 
MoFeCr,

FeBMnCrTi,
NbFeBMnCrFe. 

Породы риода-
цит-риолитовой
формации (изме-
нены). (2 пробы)

Графит, самородное
Fe, Nb; FeNb; TiNb;
осборнит, корунд;

муассанит.

АВ
FeMnCrSiNiCu;

SiAlFeCaK.

Китит, бадделеит,
КПШ SiAlKFe-Mg,

шпинель.

КПШ
железистый и

магнезиальный
до 16%.

Граниты даек.
 (2 пробы).

Самородное Fe, гра-
фит; муассанит.

 АМ FeMnCr.
 

Ренит. SiTiCaFeK.

Метасоматиты
основного соста-

ва. (2 пробы).

Графит, самородное
Fe. 

 

АМ FeMnCr,
FeMoB; АВ SiZn
KO; CrMnAlSiO

KZnSIO; куприт
(CuO). спертиниит

(Сu(ОН)2)

 Yb2O3, HfO2, 

Метасоматиты
кислого состава.

(2 пробы).

 Самородное Fe,
муассанит, 

 АМ FeMnCr;
FeCrMn. ThZr.
АВ SiFeMgZnS

 Гиаллофан,
CuCO3.

 Yb2O3, HfO2, 
NbBFeMn;
NbTiBFe 

SiAlKMgFe,
FeCrS.

Были  открыты  не  известные  в  природе  аморфные  полиэлементные  вещества,
относящиеся  к  аморфным  металлам  (металлическим  стеклам).  С  60  г.г.  ХХ  века  они
синтезируются и используются в технике, но не в буровых работах. Размер их частиц от
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пылевидных  до  1  мм.  Зерна  имеют  неправильную  или  округлую  форму,  алмазный  или
металлический  блеск,  раковистый  излом  и  окружены  «рубашкой»  алюмосиликатных
минералов. Выявлено доминирование железистых составов (Fe = 75-85%; Mn = 11-17%; Si =
0-0,4%; Cr =1,7-2,5%; Ni = 0-0,15%; Co = 0-0,14; Nb=0-2%). Встречены металлические стекла
содержащие:  Fe  =50-55% и,  Cr=45-50%.  Кроме самородного  железа,  в  ассоциации с  ним
отмечено и аморфное. Разновидности других природных аморфных веществ представлены
единичными анализами содержащими: Al = 1,7%, Na =1,9%, O =20%, S =13%, Pb = 59% и
SiO2 = 86,9%, K2O = 3,2%, ZnO = 9,9%.Составы аморфных металлов (металлических стекол)
характеризуются  стабильными  соотношениями  элементов,  что  отражает  возможные
признаки  их  дальней  упорядоченности.  В  аморфных  металлах  состава  FeMnCr были
обнаружены  самородный  ниобий,  карбиды  и  нитриды  титана,  молибдена,  другие  редкие
фазы. По-видимому, широко распространены аморфные металлы составов FeBMo и FeTiZr.
Как правило, аморфные металлы присутствуют в «рубашке силикатных минералов». По ряду
признаков  при  мгновенной  кристаллизации  происходило  резкое  замещение
высокотемпературных низкотемпературными ассоциациями с появлением за счет аморфных
фаз,  магнетита,  ильменита  окислов  и  гидроокислов  железа.  Методом  EBSD  было
подтверждено присутствие муассанита, синоита, аваруита, китита (ультравысокобарической
полиморфной  модификации  кварца),  а  также  не  известных  в  природе  тригонального  и
орторомбического  магнетита,  гематита,  гетита,  талька,  разнообразнейших  хлоритов,
каолинов.  Получены  рентгеноструктурные  характеристики  для  ряда  новых  минералов  –
Yb2O3, HfO2.

Присутствие включений аморфных металлов и интерметаллических соединений никак
не связано с техногенным загрязнением, так как подобные вещества вообще неизвестны как
синтезируемые  соединения.  К  тому  же,  отчетливо  фиксируются  контакты  аморфных
металлов  с  сульфидами,  силикатными  и  окисными  минералами  присущие  основным  и
кислым магматитам субстрата. 

Совокупность  полученных  петролого-геохимических,  петрографических
минералогических  данных  позволяет  утверждать,  что  формирование  пород  фундамента,
габбро-долеритовой  и  риодацит-риолитовой  формаций,  с  одной  стороны,  самородных  и
интерметаллических  фаз,  аморфных  металлов,  с  другой,  совершенно  разные  процессы  и
генетически  не  связаны.  Породы  кристаллического  фундамента,  обеих  формаций,
характеризуются  обычными  для  этого  типа  условиями  и  обстановками  формирования.
Минерализация с таким огромным количеством редчайших фаз могла возникнуть только при
внешнем,  с  большой  долей  вероятности,  импактном  взаимодействии  метеороида  с
мантийным слоем Земли, его мгновенной кристаллизации виде кристаллических и аморфных
соединений,  появлением  флюидных  потоков,  их  перемещением  с  веществом  мантии  и
метеороидов  в  верхние  структурные  этажи  и  «осаждением»  в  них  мантийных  и
метеороидных фаз. Этот механизм подтверждается и региональным масштабом проявления
уникальной, не встреченной нигде в мире минерализации с близкой последовательностью
образования  в  широком  интервале  Р-Т  параметров  в  трех  структурно-вещественных
комплексов ВЕК. Судя по распространению в скважинах такой редчайшей,  неизвестной в
природе  минерализации  в  меридиональном направлении  около  100  км  –  это  могло  быть
катастрофическое событие в истории Земли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-05-00351-а).
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Коэффициенты сокристаллизации золота в рудных минералах в
гидротермальных системах

Липко С.В.1, Таусон В.Л.1,2, Бычинский В.А.1

1ИГХ СО РАН, Иркутск, slipko@yandex.ru, vltauson@igc.irk.ru, val@igc.irk.ru ; 2ИНЦ СО
РАН, Иркутск

Методами термоградиентного гидротермального синтеза с внутренним пробоотбором
флюида и ЛА-ИСП-МС анализа минеральных фаз получены количественные характеристики
распределения  Au (коэффициенты  разделения  и  сокристаллизации)  в  полифазных,
многокомпонентных гидротермальных системах при 450 оС и давлении 100 МПа (табл.1 ). 

Таблица 1.  Эксперименты по синтезу многофазных ассоциаций рудных минералов в
системе ZnS-PbS-Cu2S-Fe-S-Au при 450оС и 100 МПа

№
опыта

Состав исходной шихты, мас.%
Состав

раствора
Полученные фазы*

ZnS PbS Cu2S Fe S
1 30 30 20 20 - 5%NH4Cl Bor, Mt, Sph, Gn

2 30 30 20 20 - 10%NH4Cl Mt, Sph, Bor, Cpy,Gn

3 30 30 20 20 -
10%NH4Cl+
2%K2Cr2O7

Sph, Mt, Gn

 4 30 30 10 15 15 5%NH4Cl Py, Cpy, Sph, Gn, Mt

5 30 30 10 15 15 10%NH4Cl Py, Sph, Gn, Bor
*Bor – борнит, Сu5FeS4;  Mt – магнетит,  Fe3O4;  Sph – сфалерит, (Zn,Fe)S;  Gn- галенит,  PbS;
Cpy – халькопирит, CuFeS2; Py – пирит, FeS2.

Синтезированные  кристаллы  имели  размеры  от  долей  миллиметра  до  2-3  мм,  для
анализа были выбраны наиболее крупные и совершенные (рис.). 

Рис.  Кристаллы  магнетита  (Mt),  галенита(Gn),  борнита  (Bn)  и  сфалерита  (Sph),
синтезированных в многофазной ассоциации в гидротермальных условиях (450 oC, 100 МПа,
раствор NH4Cl).

В  таблице  2  представлены  данные  ЛА-ИСП-МС  определения  Au и  атомно-
абсорбционной спектрометрии (ААС) -  Fe в сфалерите.  Анализы первым из этих методов
выполнены  как  для  внутренних  областей  кристаллов,  так  и  для  их  естественных
поверхностей  (граней).  В  этом  случае  выбирали  поверхности  с  низкой  шероховатостью,
приближающейся  к  характеристикам  полированной  поверхности.  Пределы  обнаружения
составили 0.12 и 0.23 мкг/г Au соответственно.
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Таблица 2.  Содержания Au в  минералах по данным ЛА-ИСП-МС и Fe в  сфалерите
(ААС); сосуществующие минералы синтезированы в гидротермальных экспериментах при
450 oС и 100 МПа

№.
опыта

Fe в Sph
(мас. % )

Au ± σ, мкг/г (ЛА-ИСП-МС)
Sph Mt Gn Cpy Bn Py

1 2.8 0.16±0.02 0.15±0.02 73±5 Не опр. 42±10 -
2 3.4 0.11±0.02 ≤0.1 28±1 13±5 17±3 -
3 4.1 0.14±0.03 0.12±0.02 47±2 - - -
4 1.8 ≤0.1 - 600±30* 15±2 - 2±2
5 1.3 ≤0.1 - 9.9±0.3 - 10.2±0.2 9.7±0.2**

*Аномальное содержание, связанное с примесью микрофаз меди. 
**Равномерно распределенная (структурная?) примесь Cu в пирите (2000±700 мкг/г).

Содержание золота в сфалерите было близко к пределу обнаружения, положительная
корреляция  его  содержаний  с  галенитом  и  борнитом  свидетельствует  об  изоморфном
вхождении Au (Таусон и др., 2008). В случае с магнетитом, так же установлена корреляция
содержания  Au с  его  содержанием в галените  (опыт 1-3,  табл.2).  Кристаллы галенита  из
опыта 4 обнаружили явление, ранее описанное в гидротермальных системах с медью (Таусон
и др.,  2017). Кристаллы из этого эксперимента представляли собой гетероэпитаксиальные
(синтаксические) структуры, в которых нанопленки сульфидов меди занимали внутренние
(межблочные)  поверхности,  как  и  внешние  грани  кристаллов.  Считается,  что  такие
структуры  обладают  высокой  активностью  в  улавливании  атомов  примеси,  аналогичной
поглощению примеси дислокационными скоплениями.

Эксперимент  5  (табл.  2)  продемонстрировал  выравнивание  содержаний  Au  в
сосуществующих  минералах  (кроме  сфалерита).  Распределение  золота  по  отдельным
кристаллам  было  очень  однородным  (относительное  стандартное  отклонение  2%).
Особенность  условий  этого  эксперимента  показана  ниже,  в  нем  Cu,  по-видимому,
представляет собой структурную примесь в пирите. Вхождение золота в структуру пирита
может происходить по механизму Au3+ + Cu+ = 2Fe2+, предложенному в работе (Сhouinard et
al., 2005). Однако определенное уменьшение параметра элементарной ячейки (а = 0.54137
нм, по сравнению с 0.5420 нм для обычного гидротермального пирита) может указывать на
вхождение  золота  в  форме  Au+,  сопровождающееся  образованием  нейтральной
металлической вакансии: Au+ + Cu+ = Fe2+ + VFe.

В  таблице  3  приведены  коэффициенты  распределения  Au между  кристаллом  и
флюидом (Dкр./фл.) для одного из опытов, для которого удалось получить наиболее точные
данные благодаря хорошему качеству поверхности кристаллов.  Ранее  было показано,  что
многокомпонентность системы способствует развитию поверхностной неавтономной фазы
(ПНФ) (Tauson et al., 2018), что особенно ярко проявляется для борнита и галенита. В случае
пирита эффект почти отсутствует, что может быть связано с повышенной летучестью серы в
этом опыте. Повышение коэффициента распределения Au Dкр./фл. для поверхностных слоев
кристалла, в случае борнита и галенита обусловлено тем, что ПНФ имеет свое собственное
значение  Dкр./фл.,  которое  выше,  чем  у  объёмной  части  кристалла.  Таким  образом,
экспериментально  подтверждено  двойственное  распределение  Au между  поверхностью  и
структурой  кристалла  (табл.  3)  при  минерально-флюидных  взаимодействиях  в
гидротермальных системах (Tauson et al., 2018). 

Получены  следующие  средние  значения  коэффициентов  сокристаллизации  Au в
минералах  в  форме  DAu /Me

❑
 (табл.  4).  Данные  показывают,  что  сфалерит  с  повышенным

содержанием Fe более благоприятен для поглощения Au по сравнению с низко железистыми
сфалеритами из-за более высокого значения коэффициента сокристаллизации Au/(Zn+Fe).
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Таблица  3.  Поверхностное  и  структурное  содержание  золота  (CAu в  мкг/г)  в
сосуществующих  сульфидах  и  соответствующие  коэффициенты  распределения  между
минералами и флюидом (опыт 5)

Минерал D Au /Me
❑

C Au
пов .

DAu
пов . C Au

стр .

Сфалерит 2.5±1.1 ≤0.1 1.0±0.4 ≤0.04
Пирит 11.6±7.3 9.7±0.2 4.5±2.8 3.8±0.4

Галенит 470±30 9.9±0.3 184±12 3.9±0.5
Борнит 2450±320 10.2±0.2 957±42 4.0±0.5

Примечание:  D Au
пов .

и  D Au
стр .

 -  концентрации  и  коэффициенты  распределения  Au  (

DAu=C Au
мин. /CAu

фл .
)для  структуры,  а  C Au

стр .

 и  DAu
пов .

-  концентрации  и
коэффициенты распределения Au для поверхности.

Возможной  причиной  является  наличие  небольших  количеств  Fe3+,  которые
компенсируют вхождение Au+ по схеме Au+  + Fe3+ ↔ 2Zn2+ (или Zn2+ + Fe2+) . Корреляция
"невидимого"  Au  с  содержанием  Fe  в  сфалерите  наблюдалась  и  в  природных  образцах
(Викентьев,  2015). Более  высокая  растворимость  Au  в  галените  и  Cu,  Fe-содержащих
сульфидах по сравнению с другими минералами может быть объяснена высокой степенью
металличности химической связи в их структурах.

Таким образом, золото является совместимым или высоко совместимым элементом в
галените,  борните  и  халькопирите;  Au  менее  совместимо  в  пирите  и  не  совместимо  в
сфалерите и магнетите.  Коэффициенты распределения и сокристаллизации характеризуют
относительную способность минерала как концентратора золота,  поскольку все минералы
получены совместно в одних и тех же условиях.

Компьютерное  моделирование  выполнено  с  помощью  программного  комплекса
«Селектор»  (Чудненко,  2010). В  настоящей  работе  рассчитано  изобарно-изотермическое
равновесие  в  системе  S-Zn-Pb-Cu-Fe-Cl-N-Au-H-O  при  450  °С  и  давлении  997  бар;
химический состав варьировал в зависимости от условий эксперимента (см. табл.  1).  Это
позволило  выявить  факторы,  влияющие  на  фазообразование  и  распределение  золота  в
исследуемой  сульфидной  гидротермальной  системе:  наиболее  важным  фактором  было
увеличение активности S2 и H2S, приводящее к увеличению содержания основных форм Au (
D Au

стр .

 и D Au=C Au
мин . /C Au

фл .

) и снижению содержания основной формы железа (FeCl2
0
).

Аномальное поглощение золота кристаллами галенита подтверждает идею о том, что
механизм  роста  кристаллов  влияет  на  распределение  золота  за  счет  его  сегрегации  на
внутрикристаллической  границах  блоков,  обогащенных  Сu-содержащими субмикронными
фазами. Исследование ЛА-ИСП-МС объемных и поверхностных примесей золота выявило
повышенное  содержание  Au  в  поверхностных  кристаллических  слоях,  максимальное  для
борнита и галенита. Это отражает наличие ПНФ и связанного с ним дуализма коэффициента
распределения золота. 

По  нашим  оценкам,  основанным  на  полученных  коэффициентах  сокристаллизации
(табл. 4) и содержаниях  Au в пирите, халькопирите, магнетите и борните из вулканогенно-
осадочных,  скарновых  и  гидротермально-магматогенных  сульфидных  месторождений
показало соотношение Au/Fe во флюиде n×10-4 – n×10-7 и Au/Cu - n×10-4 – n×10-6. Возможно,
что  пирит  и  магнетит  кристаллизовались  из  растворов,  несколько  обогащенных  Au  по
сравнению с растворами, из которых осаждались халькопирит и борнит. 
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Таблица 4. Коэффициенты сокристаллизации  Au/Me в минералах в гидротермальных
условиях при T = 450oC, P = 100 МПа кбар, в растворах хлорида аммония

Минерал Металл DAu/Me

Сфалерит Zn 3.6×10-3

-“- Fe 4.4×10-2

Магнетит Fe 1.3×10-3

Пирит Fe 1.6×10-2

Халькопирит Cu 1.8×10-2

-“- Fe 0.43
Борнит Сu 1.7×10-2

-“- Fe 2.4

Работа выполнена в рамках государственного задания по Проекту  IX.125.3.4 (0350-
2019-0003) при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-05-00077)и интеграционного
проекта № 1.2 ИНЦ СО РАН.
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Зональность сульфидных минералов: морфология, эволюция состава,
происхождение и генетическое значение (на примере блеклой руды

месторождения Дарасун)

Любимцева Н.Г., Бортников Н.С.

ИГЕМ РАН, г. Москва, luy-natalia@yandex.ru

Кристаллы  и  зерна  минералов,  образовавшихся  в  различных  геологических
обстановках, часто неоднородны по химическому составу. Частным случаем неоднородности
является  зональность,  которая  представляет  собой  закономерные  изменения  в  минералах
содержаний как главных компонентов, так и элементов-примесей и соотношений изотопов.
Зональность  минералов  демонстрирует  сложную  историю  их  кристаллизации  или
преобразования  после  их  отложения.  Исследование  зональности  в  минералах  вызывает
интерес,  поскольку может помочь в ответе на вопрос, как изменялись условия отложения
минералов во времени и пространстве.  Эти сведения полезны для понимания того, каким
образом эволюционировала минералообразующая система.

Блеклая  руда  –  (Cu,Ag)10(Fe,Zn,Hg,Cd)2(Sb,As,Bi,Te)4(S,Se)13 –  сульфид  с
многокомпонентным химическим составом, представляет наибольший интерес для изучения
зональности  вследствие  значительных  изменений  содержаний  металлов  и  полуметаллов,
главным  образом,  из-за  вариаций  Sb,  As и  Ag.  Зональность  в  блеклой  руде  легко
наблюдается  на  BSE-изображениях  и  поэтому  описана  на  многих  месторождениях
различного типа.

В блеклой руде на золоторудном месторождении Дарасун выявлены различные типы
зональности (Спиридонов и др., 2009; Любимцева и др., 20181, 2019, 2020). Эти результаты
использованы для объяснения механизма и причин возникновения зональности в минералах. 

Блеклая  руда  на  месторождении  встречена  в  галенит-сфалеритовых,  блеклорудно-
халькопиритовых  и  галенит-бурнонит-блеклорудных  агрегатах,  которые  выполняют
пространства  между  зерен  ранних  кварца,  пирита  и  арсенопирита.  Она  образует  полный
теннантит-тетраэдритовый твердый раствор с непрерывным изоморфизмом между Sb и As и
между Fe и Zn. В ней содержится до 4 мас.% серебра, в меньшем количестве обнаружены
другие примеси – Bi,  Pb,  Hg,  Cd,  Te и  Se.  Выделено 4 генерации блеклой руды:  ранние
генерации обогащены сурьмой, поздние – мышьяком (Любимцева и др., 20181, 2019).

В  блеклой  руде  месторождения  выявлены:  1) ступенчатая  ростовая  зональность  с
последовательным контрастным изменением состава зерна от центра к краю (Любимцева и
др.,  20181);  2) комбинированная  ступенчато-осцилляторная  зональность,  когда  на  фоне
последовательного  скачкообразного  изменения  состава  зон,  внутри  каждой  встречаются
тонкие  зоны  контрастного  состава  (Любимцева  и  др.,  20181);  3) осцилляторная  ростовая
зональность в кристаллах теннантита-(Fe) с тонким чередованием зон (Спиридонов и др.,
2009;  Любимцева  и  др.,  2020);  4) ритмичные  псевдоморфозы  теннантита-(Fe-Zn)  с
осцилляторной зональностью, замещающие тетраэдрит-(Zn) (Любимцева и др., 2019) (рис. 1,
2).

Ступенчатая ростовая зональность проявлена  в  зернах тетраэдрита-(Zn) благодаря
образованию зон, в составе которых увеличивается содержание As от центра зерна к краю:
соотношение  Sb/(Sb + As)  изменяется  от  0.75  до  0.50  при  постоянном  соотношении
Fe/(Fe + Zn) - 0.30 (рис. 1а).

Комбинированная  ступенчато-осцилляторная зональность  обнаруживается  в  зернах
теннантита-(Fe)  из-за  осцилляций  содержаний  полуметаллов  и  металлов,  контрастно
проявленных в каждой из последовательных зон роста (рис. 1б). В этих зернах происходит
понижение Sb/(Sb + As) от 0.40 до 0.05 и увеличение Fe/(Fe + Zn) от 0.7 до 0.9 от центра к
краю.

Осцилляторная  ростовая  зональность встречена  в  кристаллах  теннантита-(Fe)
(рис. 1в).  Кристаллы  и  зональность  в  них  разной  морфологии,  но  наблюдаются  сходные
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элементы:  1)  ядро,  обогащенное  Sb  относительно  каймы,  2)  ритмы  с  осцилляциями  и
кристаллографической огранкой и 3) одинаковый осцилляторный ритм,  обнаруженный во
всех  кристаллах  и  характеризующийся  одинаковыми  последовательностью  и  составом
четырех зон. РСМА вдоль профилей с шагом 1 мкм выявил, что осцилляторная зональность
вызвана колебаниями содержаний Sb, As, Fe, Zn и Ag: Sb имеет положительную корреляцию
с  Zn  и  Ag,  а  As  –  c  Fe.  В  зернах  с  осцилляторной  зональностью  от  центра  к  краю
соотношение  Sb/(Sb+As)  уменьшается  от  0.44  до  0.03  и  увеличивается  соотношение
Fe/(Fe+Zn) от 0.38 до 0.75.

Рис.1.  Ростовая  зональность  блеклой руды на месторождении Дарасун:  а) ступенчатая;  б)
комбинированная ступенчато-осцилляторная; в) осцилляторная. BSE-изображения.

Ритмично-осцилляторная  зональность обнаружена  в  псевдоморфных  агрегатах
теннантита-(Fe-Zn), замещающих ранний тетраэдрит-(Zn) (рис. 2). Эти агрегаты развиваются
по периферии гомогенных зерен раннего тетраэдрита-(Zn) и сопряжены с галенит-бурнонит-
карбонатными прожилками (рис. 2а).  В псевдоморфозах выделены ритмы, различающиеся
внутренними структурами и составами (рис. 2б, в). Границы между зонами и ритмами резкие
и  четкие  –  это  указывает  на  то,  что  замещение  происходило  в  результате  растворения-
переотложения,  а  не  диффузии элементов.  Во внешней части  псевдоморфоз наблюдается
ритм с осцилляторной зональностью (рис. 2б, в). В этом случае осцилляторная зональность
возникла  не  в  результате  роста  (ср.  рис. 1),  а  в  результате  взаимосвязанных  реакций
растворения-переотложения.  В  псевдоморфозах  теннантита-(Fe-Zn)  внутренние  зоны
обогащены  Sb  относительно  каймы:  соотношения  Sb/(Sb + As)  и  Fe/(Fe + Zn)  изменяются
соответственно от 0.50 до 0.02 и от 0.25 до 0.78. Происходит синхронное колебание Sb с Zn и
Ag, а As с Fe. 

Ступенчатая  и  комбинированная  ступенчато-осцилляторная  зональности  зерен
свидетельствуют о том, что первоначально из флюида, отлагалась блеклая руда, обогащенная
Sb и Zn, а в последующем кристаллизовалась блеклая руда, обогащенная As и Fe. Каждая
зона кристаллизовалась в равновесии с флюидом, состав и физико-химические параметры
которого изменялись. 

Образование  осциляляторной  зональности  происходило  в  неравновесных  условиях:
вследствие кристаллизации ядер тетраэдрита-(Zn) возник градиент концентраций на границе
минерал-флюид, обогащение флюида мышьяком и последующий рост зоны теннантита-(Fe).
В неравновесных условиях возникла обратная связь между отложением зон, богатых одним
компонентом, градиентом концентраций на границе минерал-флюид и осаждением другого
компонента,  т.е.  без  влияния внешних факторов,  в результате  процесса  самоорганизации.
Главной  причиной  возникновения  осцилляторной  зональности  является  различие  в
растворимости крайних членов теннантит-тетраэдритового твердого раствора.

Образование  псевдоморфоз  связано  с  поступлением  позднего  флюида,
недонасыщенного Sb и Zn, что обусловило нарушение равновесия в системе минерал-флюид
и растворение тетраэдрита-(Zn). Высвободившаяся Sb связывалась в бурнонит. Это привело
к  перенасыщению  флюида  мышьяком  и,  как  следствие,  образованию  теннантита-(Fe-Zn).
Осцилляторная зональность в новообразованных псевдоморфозах связана с колебательным
процессом,  который  возник  из-за  неравновесной  кристаллизации.  Колебания  состава
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обусловлены  градиентом  концентраций  в  поровом  флюиде  и  кристаллохимическими
особенностями теннантит-тетраэдритовой серии. 

Зональность  блеклой  руды  даже  в  одном  месторождении  оказалась  обусловлена
разными механизмами: ростом в условиях равновесия, отложением в условиях далеких от
равновесия  (процессами  самоорганизации)  и  взаимосвязанными  реакциями  растворения-
переотложения.  Возникновение  ступенчатой  зональности  вызвано  изменением  внешних
параметров  и  контролируется  распределением  элементов  в  условиях  «частичного»
равновесия между минералом и флюидом. Ростовая осцилляторная зональность образовалась
как при изменении внешних параметров (одинаковый осцилляторный ритм) так и в условиях
далеких от равновесия: в этом случае в каждом кристалле проявляется только ему присущая
зональность.  Это  явление  обусловлено  внешними  механизмами  из-за  беспорядочных
флуктуаций физико-химических параметров и кинетических явлений на поверхности флюид-
кристалл.

Рис.2.  Ритмично-зональные  псевдоморфозы  теннантита-(Fe-Zn),  замещающие  тетраэдрит-
(Zn), месторождения Дарасун. BSE-изображения.

Осцилляторная  зональность  при  взаимосвязанных  реакциях  растворения-
переотложения  возникает  из-за  влияния  внутренних  факторов:  неравновесной
кристаллизации  (из-за  градиента  концентраций  в  поровом  флюиде,  из-за  различной
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растворимости  крайних  членов  теннантит-тетраэдритового  твердого  раствора  и/или  из-за
кристаллохимических  особенностей  блеклой  руды).  Причина  замещения  тетраэдрита-(Zn)
агрегатами  теннантита-(Fe-Zn)  кроется  в  изменении  внешних  факторов:  нарушение
равновесия  в  системе  минерал-флюид  из-за  поступления  позднего  флюида  (падение
температуры  и  солености  флюида,  повлиявших  на  растворимость  тетраэдрита-(Zn)  и
обусловившее его инконгруэнтное растворение).

Изменение состава  блеклой руды в зональных зернах и в  псевдоморфных агрегатах
повторяет эволюцию составов разных генераций этого минерала на месторождении Дарасун:
от  внутренних  зон  к  внешним  и  от  ранних  генераций  к  поздним  в  блеклой  руде
увеличивается содержания As, в меньшей степени Fe (Любимцева и др., 20181, 2019, 2020).
Это  явление  обусловлено  направленным  изменением  физико-химических  параметров
(снижение  температуры  и  солености  по  мере  удаления  от  источника),  нарушающихся
беспорядочными флуктуациями этих параметров (вскипание или фазовая сепарация флюида,
смешение  контрастных  по  составу  и  температуре  флюидов)  (Любимцева  и  др.,  20182;
Прокофьев и др.,  2010).  Связанное с падением температуры снижение солености флюида
повлияло  на  условия  переноса  металлов  во  флюиде,  в  частности  гидроксид-хлоридный
комплекс  Sb(OH)2Cl0 мог  смениться  гидрооксидным  комплексом  Sb(OH)3

0 и  обусловить
изменение растворимости тетраэдрита-(Zn) (Любимцева и др., 2020).

Предложенные механизмы возникновения зональности в блеклой руде месторождения
Дарасун  позволяют  предполагать  о  действии  этих  же  механизмов  при  образовании
зональности в других сульфидах гидротермальных месторождений.
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2019-0011  “Структурно-химические  неоднородности  и  парагенетические  ассоциации
минералов как отражение процессов минералообразования”.
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Шпинелиды как индикаторы этапов и стадий рудно-магматических и
метасоматических процессов в интрузивных траппах Сибирской

платформы 

Мазуров М.П., Белавская А.В., Титов А.Т.

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, mik@igm.nsc.ru 

 Траппы Сибирской платформы уникальны среди крупных магматических провинций
мира  по  объему  изверженных  масс,  фациальному  разнообразию  магматических  и
метасоматических  пород  и  связанных  с  ними  рудно-магматических  систем.  Характерной
особенностью  интрузивных  тел  сибирских  траппов  является  их  локализация  в  виде
послойных и секущих тел в пределах слоистых толщ платформенного чехла, включающих
терригенные и карбонатно-соленосные отложения, залежи нефти и газа, рассолы и растворы.
Первичные  магмы  претерпели  изменения  состава  в  глубинных  камерах  и  в
магмопроводниках,  при  затвердевании  среди  химически  активных  отложений
платформенного  чехла.  Рудоносность  траппов  связана  не  только  с  процессами
дифференциации  и  ликвации  расплавов,  но  и  с  их  взаимодействием  с  карбонатно-
соленосными свитами – природными химическими реакторами. Многолетнее комплексное
изучение  связанных  с  траппами  медь-никель-платинометальных  месторождений
норильского  типа,  железорудных  месторождений  ангаро-илимского  типа  дало  большой
объем информации об их составе, закономерностях формирования и размещения. Вместе с
тем  многие  аспекты  генезиса  месторождений  и  развития  рудно-магматических  систем  в
целом остаются недостаточно разработанными. Особенно это касается причин минерального
и генетического разнообразия руд, состава, механизма и последовательности формирования
минеральных парагенезисов.  Дискуссионность  и  неоднозначность  решения  этих вопросов
затрудняет  применение  минералого-геохимических  данных для  оценки перспектив  новых
рудопроявлений,  в  том  числе  и  обнаруженных  скважинами  нефтепоискового  бурения  в
потенциально рудных районах.  Этим обусловлена необходимость обобщения и уточнения
данных, полученных на эталонных объектах, и специального дополнительного исследования
с  применением  новейших  методов  изучения  состава  и  структуры  кристаллического
вещества. Главной особенностью нашей работы является применение методов сканирующей
и просвечивающей электронной микроскопии. Для исследования строения реакционных зон,
границ,  микроструктуры  и  механизмов  кристаллизации  минералов  используются
уникальные возможности сканирующего электронного микроскопа MIRA LM, оснащенного
электронной пушкой с полевой эмиссией.  Преимуществом прибора является непрерывная
регулировка изображения от 4x до 100000x, удобные параметры сканирования и получения
распределения  микро-  и  наночастиц.  Благодаря  набору  детекторов  можно  проводить
количественный анализ тонких минеральных срастаний и включений. Это позволяет извлечь
новую информацию для  определения  состава  и  микроструктуры сингенетической рудной
оксидной, сульфидной и благороднометальной минерализации, путей ее трансформации на
разных  стадиях  магматического  и  послемагматического  этапов,  а  также  получить
дополнительное  обоснование  для  разделения  магматических,  метасоматических  и
гидротермальных генераций минералов. 

 Литературные  сведения  и  собственные  результаты  изучения  минералогии  и
петрологии  траппового  комплекса  показали,  что  наиболее  подходящим  источником
информации  о  специфике  и  последовательности  развития  эндогенных  рудообразующих
процессов могут быть простые и сложные оксиды железа, хрома, алюминия, титана, магния
и  марганца,  встречающиеся  во  всех  разновидностях  ультрабазит-базитовых  пород  и
продуктах  их  взаимодействия  с  вмещающими  породами.  Состав  и  микроструктура  этих
минералов  корреспондируются  с  составом  расплавов  и  флюидов,  с  физико-химическими
параметрами минералообразующей среды. Форма индивидов и агрегатов в магматических
породах  зависит  от  размеров,  формы и  скорости  кристаллизации  интрузивных  тел,  с  их
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фациальными  особенностями.  Большинство  оксидов  в  траппах  являются
многокомпонентными  твердыми  растворами,  образующими  сложный  узор  внутренней
структуры и срастаний зерен. Довольно контрастно по составу и микроструктуре отличаются
хромшпинели магматической стадии в пикритоидах,  ульвошпинели в основных разностях
толеитов, ферришпинели и алюмошпинели в позднемагматических генерациях толеитов, в
контактово-реакционных  скарнах  и  метамагматических  ассоциациях,  в  том  числе  в
такситовых долеритах и в пегматоидах.

Хромшпинелиды  по  данным  А.Д.  Генкина  и  др.  (1979),  В.В.  Рябова  и  др.  (2001),
С.Барнса  и  В.  Кунилова  (S.J.Barnes and V.Y.Kunilov (2000)  и  других  исследователей
являются надежным индикатором отличия гипербазитовой и толеитовой фракций траппов.
Выяснено,  что  хромит  концентрируется  в  гипербазитовых  горизонтах,  сложенных
пикритами  и  троктолитами,  ассоциируется  с  магнезиальным  оливином,  клино-  и
ортопироксеном и основным плагиоклазом. В основной ткани породы равномерно рассеян, а
в отдельных участках встречаются относительно крупные его скопления. При исследовании
нами  в  отраженном  свете  и  на  сканирующем  электронном  микроскопе  установлена
структурная  неоднородность,  последовательность  кристаллизации  и  изменения  состава
хромитов,  соотношения  с  ильменитом  и  сульфидами.  Прежде  всего,  на  примере
многочисленных образцов выявлено, что собственно хромит содержится в виде включений в
ранней  генерации  оливинов,  является  вместе  с  ним  ранним  минералом.  Пироксены  и
плагиоклазы  кристаллизуются  позднее,  захватывая  и  растворяя  хромит.  Хромшпинелиды
Норильского и Талнахского месторождений занимают большие поля на контурных графиках
плотности  составов,  подобные  трапповым  комплексам  других  регионов  (Barnes,  Kunilov,
2000).  Разброс  составов  объясняется  реакциями  между  кумулусными зернами  оливина  и
шпинели с захваченной интеркумулусной жидкостью. Возможна и другая,  аналитическая,
причина:  зерна  шпинели  очень  мелкие,  неоднородные,  содержат  неструктурные  примеси
силикатов – серпентина, хлорита и других фаз. 

 Особый интерес представляет поиск признаков проявления ликвации как механизма
разделения «рудных» и силикатных фракций. В тонкозернистых контактовых частях мелких
тел пикритов  нами обнаружены ранее  неизвестные сегрегаты шпинелидов и сульфидов в
виде  неправильной  формы  гнезд  размером  0,05  мм  в  поперечнике  в  тонкозернистой
силикатной  массе.  Округлые  частицы  хромшпинели  (темно-серые  в  отраженном  свете)
микронных  размеров  включены  в  более  крупные  светлые  зерна  хромалюмошпинели  и  в
неоднородные  зерна  моносульфидного  и  промежуточного  твердого  раствора.  Границы
оксидов и сульфидов между собой внутри гнезда диффузные, индукционные, а с силикатной
матрицей  неровные,  коррозионные,  зазубренные,  реакционные.  Этот  пример  можно
рассматривать в качестве многокомпонентной ликвации: обособление сначала силикатной и
оксидно-сульфидной жидкостей,  а затем разделение и обособление в последней оксидной
фракции на две части – высокохромистую и более железистую, а сульфидной жидкости – на
моносульфидный и промежуточный твердые растворы.

А.Д. Генкин с соавторами (1979) отмечали, что зерна хромита округлой и относительно
правильной  формы,  обладающие  низким  отражением,  в  пикритовом  габбро-долерите
обрастают более светлыми каймами. Как выяснено нами, это явление распространено почти
во  всех  текстурных  типах  хромитовой  минерализации  и  связано  с  трендом  состава
хромшпинелей:  хромпикотит  –  феррихромпикотит  –  хроммагнетит  –  ульвит.  Одним  из
характерных  примеров  последовательности  кристаллизации  шпинелидов  являются
своеобразные  гломеропорфировые  гнезда  в  серпентинизированных  пикритах.  В  них
находятся  округлые  зональные  зерна  неоднородных  шпинелей.  В  отраженном  свете
неоднородность  зерен  хорошо  выражена  различием  величины  отражения,  которая  дает
возможность  проследить  последовательность  кристаллизации.  Самыми  первыми
кристаллизуются симплектиты двух частиц. Одни из них, более низкоотражающие, имеют
следующий состав (мас. %):  TiO2  = 1,35; Al2O3  = 5,29;  Cr2O3  = 41,20;  Fe2O3  = 15,32;  FeO =
43,27;  MgO = 1,77, что отвечает  FeCr2O4 = 57%,  MgCr2O4  = 10%,  FeAl2O4 = 12%,  FeFe2O4  =
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17%, Fe2TiO4  = 4%. Включающая их более светлая матрица состоит из (мас. %): TiO2 =1,47;
Al2O3 = 20,86;  Cr2O3 = 21,28;  Fe2O3 = 24,09;  FeO = 22,99;  MgO = 7,55;  MnO = 0,7,  что в
пересчете на компоненты отвечает  MgCr2O4 = 26,7 %,  FeAl2O = 40,2 %,  FeFe2O4 = 15,8 %,
MgFe2O4 = 10,0 %, MnFe2O4 = 3,8 %, Fe2TiO4 = 3,5 %. Самая внешняя кайма содержит (мас.
%): TiO2 = 1,0; Al2O3 =1,8; Cr2O3 = 2,12; Fe2O3 = 70,65; FeO = 22,35; MgO = 1,43; MnO = 0,43.
Это отвечает FeFe2O4 =83,5 %; MgFe2O4 = 8 %; FeCr2O4 = 3.5 %; Fe2TiO4 = 3 %; MgAl2O4 = 1%;
MnFe2O4 %. Гистерогенный магнетит в серпентинизированном оливине не содержит примеси
хрома. 

В числе редких ассоциаций шпинели обнаружены сэндвич- срастания хромшпинели с
идьменитом.  Обычно  в  шпинелидах  титан  рассматривается  как  изоморфная  примесь,  а  в
данном случае имеем совместную вкрапленность шпинели, ильменита и сульфидов. Состав
шпинели следующий (мас. %): TiO2 = 9,07; Al2O3  = 3,74; Cr2O3 = 14,47; Fe2O3 = 32,76; FeO =
33,66; MgO = 3.76; NiO = 0,52; V2O3 = 1,56, что в пересчете на компоненты отвечает: MgCr2O4

= 20,0 %; FeCr2O4 = 0,5 %; FeAl2O4 =8,0%; Fe2TiO4 = 25,0 %; NiFe2O4 = 2,0 %; FeV2O4 = 2.5 %.
Ильменит состоит (мас. %): TiO2 = 52.23; Cr2O3 =1,01; FeO = 32,76; MnO = 0,54; MgO = 4,13,
что в пересчете на компоненты соответствует FeTiO3 = 74,0 %; MgTiO3 = 24,0 % ; MnTiO3 =
1,0 %; MgCr2O4 = 1,0 %. Это может быть характерным признаком контаминированных пород.
В  послемагматические  стадии  шпинелиды  претерпевают  структурные  и  химические
преобразования,  специфичность  которых может служить  дополнительными индикаторами
при расшифровке динамики эндогенных процессов.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГМ СО РАН. 
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Изучение минералогии лунного реголита в ИГЕМ РАН

Мохов А.В., Карташов П.М., Горностаева Т.А., Рыбчук А.П., Богатиков О.А.

 ИГЕМ РАН, avm8okhov@gmail.com

Термин “реголит”, особенно в отечественной литературе, чаще применяется к лунному
грунту,  подразумевая  несцементированные  продукты  дезинтеграции  и  переотложения
лунных горных пород, сплошным чехлом покрывающие поверхность Луны. Реголит состоит
из  фрагментов  лунных  пород  и  минералов  размером  от  пылевидных  частиц  в  доли
миллиметра  до  десятков  сантиметров  в  диаметре,  образовавшийся  в  результате
многократных импактов, переплавивших, раздробивших и перемешавших материал лунной
поверхности и метеоритов. 

Исследование  минералогии  лунного  реголита  привлекло  большой  интерес  всего
мирового  геологического  сообщества  в  70-х  годах  предыдущего  столетия.  Лучшие
исследователи (петрографы,  минералоги, геохимики и др.) того времени были вовлечены в
эти работы. В 1975 была издана книга Дж.В. Фронделл (Frondel, 1975), где были обобщены
результаты первой стадии исследования лунных материалов. На тот момент на Луне были
известны 60 минеральных видов,  и три из них были описаны там впервые – армалколит
(Anderson et al.,1970), пироксферроит (Chao et al., 1970) и транквилитиит (Wark et al., 1971).
Вторая  стадия  исследований  (1975-1999)  характеризуется  значительным  ослаблением
интереса к лунной минералогии и, особенно, к минералогии реголита. В то же самое время
были  выявлены  первые  лунные  метеориты.  Тем  не  менее,  минералогия  Луны  была
расширена несколькими новыми минералами – самородным алюминием (Ашихмина и др.,
1975), йошиокаитом (Vaniman et al., 1990) и иттробетафитом (Meyer et al., 1988). 

Обширный  список  публикаций  посвящённых  изучению  Луны  размещён  на  сайте
НАСА  (https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/lsc/lscref45.pdf),  среди  которых  много  работ  по
исследованию  породообразующих  минералов  (оливинов,  пироксенов,  шпинелидов,
плагиоклазов). 

Третью  стадию  исследований  мы  наблюдаем  прямо  сейчас.  На  фоне  развития
международных  Лунных  программ  это  характеризуется,  прежде  всего,  исследованием
материала  лунных  метеоритов  вместо  старых  материалов,  доставленных  миссиями
«Аполллон»  и  автоматическими станциями  (АС)  «Луна».  Считается,  что  старые  лунные
образцы достаточно исследованы. Но исследования нашей группы в течение двух десятков
лет,  демонстрируют,  что  они  все  ещё  сохраняют  большой  объем  новой  и  уникальной
минералогической информации.

Минералы лунного реголита стали изучаться в ИГЕМ РАН почти сразу после доставки
на Землю проб грунта АС  "Луна-16" (Море Изобилия), "Луна-20" (материковый грунт) и
"Луна-24" (Море Кризисов). Первую партию лунного реголита ИГЕМ получил в начале 1977
года,  подтверждающего  документа  о  получении  которой  обнаружить  не  удалось.
Предназначались  полученные  пробы  (возможно,  в  том  числе,  и  готовые  шлифы)  для
петрографического изучения. Через короткий промежуток времени - 14.10.1977 года, ИГЕМ
получил вторую партию. В неё входило несколько проб из материалов всех трёх АС «Луна»
16, 20 и 24 общим весом в 113 мг. Принимала эту партию, как и несколько последующих,
Екатерина Владимировна Свешникова.  Для хранения и первичных исследований в ИГЕМ
была создана специальная Лунная комната под патронажем лаборатории петрографии. 

Эта  вторая  партия  целиком  была  предназначена  для  определения  возраста  Ar/Ar
методом,  чем занималась Валентина Владимировна Иваненко.  Но в декабре того же года
ИГЕМ получил третью партию лунного реголита, в основном состоящую из проб АС «Луна-
24».  Эти  образцы  были  переданы  для  изучения  фото-электронной  и  мессбауэровской
спектроскопией Юрию Павловичу Дикову.

Однако несколько проб из уже полученных материалов в течение конца 1977-го – 1978-
го  года  были  преданы  из  ИГЕМ  для  изучения  разными  методами  в  другие  научные
организации. А именно: в Институт Физики Земли АН СССР, во ВНИИЯГГ МинГео СССР, в
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Калмыцкий ГосУниверситет и в Институт Геохимии и Физики Минералов АН Украинской
ССР.

В конце 1978 года ИГЕМ дополнительно получает 100 мг пробу грунта АС «Луна-24»,
образцы из которой для исследований были переданы Дмитрию Исидоровичу Фрих-Хару,
Анатолию Ивановичу Горшкову и Наталье Ивановне Органовой.

Следующие две партии лунного реголита были получены спустя 2 года – в 1980-м году
и были распределены по лабораториям для изучения структурно-химических характеристик.
Помимо  проб  АС  «Луна-16»  и  АС  «Луна-24»,  ИГЕМ  получил  719  мг  реголита,
доставленного миссией Аполлона-15, и 594 мг – Аполлона -17.  В начале 1981 года была
получена  партия  проб  АС  «Луна-24»  специально  под  исследования  методом  фото-
электронной  спектроскопии  Ю.П.  Диковым.  Это  была  последняя  партия,  направленная  в
ИГЕМ РАН из ГЕОХИ РАН чл.-корр. РАН В.Л. Барсуковым перед долгим перерывом.

 В эти годы в  ИГЕМ  были получены уникальные результаты: впервые  в  лунном
реголите были обнаружены галит и сильвин, самородный алюминий, Cu-Zn интерметаллид,
диагностированы с помощью микродифракции электронов акаганеит и муассаннит
политипов 6H и 24R. Выявлены ноль-валентные формы ряда элементов в поверхностных
слоях стеклянных фрагментов  и  цинкистая  медь. Однако, к концу 70-х годов интерес к
изучению лунных минералов в  мире  снизился и в начале 80-х годов исследования были
свёрнуты и в ИГЕМ. 

Они  возобновились  в 2000-м  году  по  инициативе  академика  Олега  Алексеевича
Богатикова, когда ИГЕМ был оснащён новым на тот момент аналитическим сканирующим
электронным микроскопом (SEM) JSM-5300 (JEOL), с энергодисперсионным спектрометром
(EDS) Link ISIS и работа была возобновлена. Позднее, через несколько лет, JSM-5300 сменил
низковакуумный JSM-5610LV (JEOL) со спектрометром  INCA-450 (позднее  AZtec). Это
оборудование позволяло проводить исследования с субмикронной  локальностью, что дало
основание возобновить изучение минеральных фаз лунного реголита уже на новом уровне.
Позднее  к  исследованиям по этой тематике привлечён просвечивающий электронный
микроскоп (TEM) JEM-2100 (JEOL) оснащённый спектрометром с SDD INCA IETEM250
(позднее  AZtec), обеспечивающий наноразмерную локальность  (все  EDS фирмы  Oxford
Instruments).

В  ИГЕМ,  по  распоряжению  вице-президента  РАН  академика  Николая  Павловича
Лавёрова,  были переданы целенаправленно для высоколокальных исследований методами
электронной микроскопии, новые партии лунного грунта. Было получено 260 мг проб АС
«Луна-16», 423 мг - АС «Луна-20» и 663 мг - АС «Луна-24». Следует особо отметить, что
ИГЕМ РАН был единственным отечественным институтом, получавшим лунный грунт для
исследований из хранилища ГЕОХИ РАН.

В этих исследованиях основной акцент был сделан на изучении самой тонкой фракции
лунного реголита. Было обнаружено много новых для Луны минеральных фаз, часть из
которых ранее в природе была неизвестна. Так же были подтверждены некоторые минералы,
лунный генезис которых ранее считался сомнительным. Полный список найденных в лунном
реголите минеральных фаз можно посмотреть в  таблице на сайте  ИГЕМ РАН пройдя по
ссылке http://igem.ru/lab_kristallohim/data/data.pdf.

В качестве  характерного  примера изучения проб лунного реголита ниже приведены
результаты исследования нескольких небольших, 100–300 мкм, фрагментов стекла красивого
чайного  цвета.  Их  основной  отличительной  особенностью  являлось  наличие  плёнок
самородного молибдена частично покрывающих их поверхность, а частично погружённых в
стекло.  Самородный  молибден,  в  свою  очередь,  местами  покрыт  высокоуглеродистой
плёнкой. Стёкла были извлечены из самой глубокой части керна соответствующей диапазону
глубин  1.84-1.89  м.  (проба  24184.4-4.9)  доставленного  на  Землю АС «Луна-24» из  Моря
Кризисов.

На Луне стёкла образовывались в период интенсивной вулканической деятельности, а
так  же в  результате  мега-  и  микроимпактов,  которые происходят  и  по настоящее  время.
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Состав, морфология и размер стёкол указывает на механизм их образования - магматический
или  импактный.  Стекла  составляют  основную  массу  лунного  реголита,  выполняя
цементирующую  функцию  и  являясь  агрегаторами  тонкодисперсных  аморфных  и
кристаллических  частиц.  Среди  микровключений,  зафиксированными  методами  TEM  в
лунных стёклах были шарики самородного железа, размер которых изменялся от единиц до
нескольких сотен нанометров,  что неудивительно,  поскольку самородное железо является
самым  распространённым  металлом  на  Луне.  Для  таких  шариков  методами
высокоразрешающей  электронной  микроскопии  нами  установлен  факт  монокристального
характера наноразмерных образований самородного железа. Микродифракционная картина,
зарегистрированная от такого шарика, содержала рефлексы, отвечающие плоскости (110)*
самородного  α-железа  кубической  модификации  с  параметром  а0=0.28  нм  и
пространственной  группой  Im-3m.  Съёмка  в  TEM  с  высоким  разрешением  выявила
периодичность  структуры  с  шагом  в  0.20  нм,  что  соответствует  межплоскостному
расстоянию для этого типа отражений. 

Нередко в стекле фиксировались металлы и сплавы. В одном из фрагментов нами были
обнаружены включения самородного титана. Размер таких включений не превышал первые
десятки нанометров.  На основании картин микродифракции подтверждена гексагональная
высокобарическая ω-модификация самородного титана с параметром ячейки а0=0.462 нм и
пространственной группой P6/mmm. Моделирование, проведённое с помощью программного
пакета  eMap,  подтвердило  совпадение  полученной  модели  с  зафиксированными
дифракционными картинами.  Съёмка  в  TEM с высоким разрешением выявила  плоскости
типа hk0 самородного титана, причём в одном случае зафиксирована двумерная картина с
межплоскостными расстояниями 0.23 нм, отвечающими рефлексам типа 11.0. Самородный
титан был обнаружен в природных условиях на Земле и утверждён как самостоятельный
минеральный вид,  однако это  был низкобарический α-титан  с  пространственной группой
P63/mmc. Таким образом, нами впервые в природе обнаружен высокобарический полиморф
– ω-титан  с  пространственной группой P6/mmm. По экспериментальным данным α-титан
переходит в ω-форму при давлении в 6 гигапаскалей.

Самородный молибден впервые был обнаружен нами в виде сферических образований
в полости стекла из реголита Моря Кризисов. Позднее он был неоднократно встречен и в
других пробах реголита.  Описываемые стёкла содержат большое количество самородного
молибдена, что является их характеризующим признаком. Он встречается в виде как корочек
и плёнок толщиной 0.5 – 3 мкм, иногда ассоциированных с высокоуглеродистыми плёнками,
на  поверхности  и  в  глубине  стекла,  так  и  в  виде сферических  образований каплевидной
формы, и практически всегда покрытых слоем стекла. На снимке, полученном во вторичных
электронах, виден каплевидный натёк стекла, а на снимке с того же участка в отражённых
электронах  становится  видна  существенно  более  тяжёлая  по  среднему  атомному  номеру
сферическая  частица,  скрытая  под  стеклом.  EDS-анализ  позволяет  интерпретировать  эту
частицу как молибденовую. Для EBSD-диагностики такой частицы пришлось прибегнуть к
помощи ионной резки для удаления её стеклянной оболочки. Вырезанная ионным пучком
частица  изображена  была  пригодна  для  получения  дифракции  на  отражение.  Анализ
полученных  дифракционных  картин  позволил  однозначно  интерпретировать  частицу  как
самородный  молибден  кубической  сингонии,  пространственной  группы  Im-3m  (229),  с
параметром элементарной ячейки а0=3.15Å. 

Самородный молибден был обнаружен и при TEM-изучении.  В зону выреза ламели
попал участок крупного зерна ферроавгита. С поверхностью пироксена контактирует слой
аморфного  углерода  толщиной  от  50  до  100  нм.  Далее  за  ним  находилась  прослойка
самородного  молибдена  переходящая  в  наружный  аморфный  слой,  в  составе  которого
фиксировались  лишь  пики  C,  O,  Mo  и  Na.  Микродифракционная  поликристаллическая
картина, полученная от молибденового слоя, содержит набор основных рефлексов объёмно
центрированной  кубической  (BCC)  решётки  самородного  молибдена.  Но  кроме  них  на
дифракционной картине присутствует также рефлекс с d = 0.237 нм, отвечающий рефлексу
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111  гранецентрированной  (FCC)  модификации  самородного  молибдена  с  параметром
элементарной ячейки а0=0.411 нм, запрещённый для BCC-решётки. Такая FCC-модификация
отмечалась ранее лишь исключительно в синтетических конденсатных плёнках молибдена и
только в диапазоне размеров кристаллов до 40 нм. 

Самородный  молибден  ни  на  Луне,  ни  до  самого  последнего  времени  на  Земле  в
природных условиях обнаружен не был. Лишь недавно самородный молибден в ассоциации
со многими другими самородными металлами и интерметаллидами был обнаружен в габбро-
долеритах,  переработанных  глубинными  восстановленными  флюидами  в  Бобруйской
кольцевой структуре (Беларусь).

Выводы
Применённый в данной работе подход, включающий в себя изучение самых тонких

фракций лунного реголита с использованием современных локальных методов электронной
аналитической микроскопии, позволил достичь следующий результатов:

Выявить 105 новых для Луны минеральных фаз, из которых 43 - впервые открыты в
природных условиях, что практически удвоило список минеральных фаз известных на Луне
(http://igem.ru/lab_kristallohim/data/data.pdf  )  ;

Установить  принадлежность  обнаруженных минеральных фаз  реголита  к различным
генетическим  группам  (магматические  эндогенные,  эксгаляционные,  импактные  и,
возможно, даже гидротермальные);

Продемонстрировать, что преждевременно считать полноценной степень изученности
имеющегося  на  Земле  лунного  реголита,  так  как  современные  методы  электронной
микроскопии  наиболее  эффективны  для  обнаружения  ранее  неизвестных  на  Луне
минеральных  фаз,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  выявлять  особенности  механизма
минералообразования  на  микро-  и  наноуровне,  и  расширять  представление  о  процессах
формирования Луны и других космических объектов. 

Работа  выполнялась  за  счёт  бюджетных  средств  в  рамках  темы  «Исследования
состава  и  структуры  минерального  вещества  высоколокальными  методами»  и  средств
грантов  РФФИ  00-05-64479,  03-05-64982,  06-05-65215,  09-05-00585,  12-05-00624,  15-05-
04657.
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Разработка типоморфных минералого-геохимических критериев
распространения россыпеобразующих формаций и месторождений

платиновых металлов щёлочно-ультраосновных массивов

Мочалов А.Г.

ИГГД РАН, mag1950@mail.ru

Понятие «россыпь платиновых металлов» объединяет довольно разнообразную группу
россыпных  объектов,  полезными  компонентами  которых  являются  шесть  элементов
платиновой группы (ЭПГ). Системное изучение вещественного состава россыпей позволили
дать  детальную  характеристику  их  минералого-геохимических  особенностей.  Около  100
видов минералов платиновой группы (МПГ) образуют в россыпях определенные, достаточно
устойчивые  минералого-геохимические  типы.  С  учетом  установленных  геохимических,
минералогических  и  генетических  различий  установлены  пять  самостоятельных  типов
россыпей платиновых металлов: рутениридоосминовый, рутенплатосмиридовый, иридисто-
платиновый,  иридосминовый  и  платиновый.  Каждый  минералого-геохимический  тип
россыпей  отражает  парагенетическую  россыпеобразующую  формацию  -  объединения
горных пород, или отдельные породы, или их фациальные разновидности. Представления о
последовательности рудообразования ЭПГ сформировались в результате изучения онтогении
агрегатов МПГ с силикатами, оксидами и сульфидами. На этом основании разрабатывались
модели  формирования  россыпеобразующих  формаций  в  ультрамафитах.  В  известных
россыпных  месторождениях  платиновых  металлов  доля  МПГ  крупностью  менее  0.1  мм
незначительная.  В  тоже  время,  изучение  крупных  зёрен  МПГ (более  0.1  мм)  в  породах
затруднено из-за редкости их выделений,  видимых глазом.  Представления о минералогии
ЭПГ в коренных породах, как правило, основываются на исследованиях фракций <0.1 мм
МПГ, в то время как главным носителем информации для понимания видового состава и
генезиса россыпеобразующих МПГ является сами минералы россыпей. Только восемь МПГ
составляют от 10 до 90 мас.% всех запасов россыпных месторождений, при этом в каждый
минералого-геохимический тип представляет только один, реже два главных МПГ. Главный
минерал  лежит  в  основе  понимания  россыпеобразующей  формаций,  а  генетическая
минералогия,  призванная  решать  задачу  восстановления  истории  минерала  в  природе,  в
конечном  счёте,  приводит  к  расшифровке  условий  образования  самой  формации.  На
основании  всестороннего,  последовательного  изучения  генезиса  главного  минера
вырисовываются характерные качества - типоморфные, которые по А.Е. Ферсману являются
основой их поисков  и  прогнозирования.  В данной работе  предпринята  попытка  освятить
подход разработки основных типоморфных качеств россыпеобразующих минералов платины
(РМП) уникального россыпного месторождения платиновых металлов рек Кондёр-Уоргалан
(~120 т ЭПГ). РМП, главным образом, представляет изоферроплатина и её криптоагрегаты с
самородной платиной и тетраферроплатиной. Коренной источник месторождения является
полициклический,  многофазный  концентрически-зональный  щёлочно-ультраосновной
массив  Кондёр  на  Алданском  щите.  Формирование  массива  происходило  в  мезозойскую
тектоно-магматическую активизацию щита. Собранная в ходе исследований коллекция РМП
в срастаниях с оливином (Ol), клинопироксеном (Cpx), хромшпинелидами (Spl), магнетитом
(Mt), амфиболом (Am), флогопитом (Phl), биотитом (Bt), апатитом (Ap), серпентином (Srp),
хлоритом  (Chl),  цеолитами,  самородным  золотом  и  сульфидами  Cu,  Fe  и  Ni  из  элювия
обнажений  и  россыпей  ручьев,  а  так  же  протолочных  проб  (п.п.)  образцов  дунитов,
клинопироксенитов,  хромититов  массива  Кондёр  явилась  основой  данной  работы.  В  их
число  входили  небольшие  самородки  РМП  (N)  из  дунитов  с  небольшим  количеством
хромшпинелидов  (Ol>Spl)  и  наоборот  (Spl>Ol),  псевдоморфозы  (Ps)  которые  содержали
реликты протоминералов РМП различных минералого-геохимических типов (Ps Cpx и т.д.),
кристаллические  индивиды  (C)  и  кристаллические  двойники  (T).  После  визуальных  и
микроскопических  исследований  минералов  проводилось  электронно-микроскопическое
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изучение их химического состава в СВКНИИ ДВО, ИГЕМ, ГЕОХИ и ИГГД РАН (табл., рис.
1).  В  результате  определена  принадлежность  изученных  образцов  РМП  к  минералого-
геохимическим  типам  в  дунитах  и  пироксенитах  магматического,  метасоматического  и
метаморфического  происхождения  и  метасоматитах  образованных  под  влиянием
монцонитовых, щелочных и гранитоидных интрузий (Мочалов, 2019).

Таблица.  Минералого-геохимические  и  генетические  типы  РМП  уникального
россыпного месторождения платиновых металлов рек Кондёр-Уоргалан 

Тип
Минерал-
сросток

n Pt Ir Os Ru Rh Pd Fe Cu Ni

Магматогенно-флюидно-метасоматический дунитов и пироксенитов

Pt(Rh>Pd) Ol 3 88,8 0,07 0,04 0,20 0,85 0,30 8,65 0,54 0,16

Pt(Rh>Pd) Ol (п.п.) 16 87,8 0,37 0,24 0,04 1,08 0,70 8,43 0,74 0,07

Pt(Rh>Pd) Cpx 12 89,0 0,01 0,03 0,12 0,83 0,49 8,43 0,65 0,11

Pt>Os Cpx 16 88,3 0,39 0,21 0,13 0,98 0,46 8,41 0,61 0,06

Pt>Os Cpx (п.п.) 21 89,3 0,35 0,37 0,04 1,12 0,97 6,70 0,81 0,06

Pt(Rh>Pd) Spl 2 90,0 0,01 0,01 0,01 0,91 0,41 7,72 0,33 0,19

Pt(Rh>Pd) C 1 89,2 0,00 0,01 0,08 0,59 0,10 9,27 0,58 0,06

Флюидно-метаморфогенный дунитов и пироксенитов

Pt>Ir Cpx 8 84,9 3,89 0,17 0,08 0,66 0,20 8,90 0,48 0,06

Pt>Ir Ol 3 84,8 2,16 0,01 0,19 0,75 0,31 9,39 0,78 0,23

Pt>Ir Spl 7 87,8 1,51 0,07 0,14 0,49 0,34 9,17 0,59 0,07

Pt>Ir Spl (п.п.) 37 86,7 2,25 0,29 0,05 0,48 0,22 8,89 0,70 0,16

Pt>Ir N Ol>Spl 4 85,8 2,76 0,59 0,01 1,03 0,31 8,23 0,54 0,23

Pt>Ir N Spl>Ol 4 87,5 0,61 1,12 0,16 0,90 0,31 8,29 0,73 0,03

Pt>Ir Ps Cpx 5 85,6 3,31 0,07 0,07 0,59 0,08 9,03 0,66 0,22

Pt>Ir Ps Ol 8 87,4 1,16 0,57 0,08 0,57 0,52 9,12 0,52 0,15

Pt>Ir C 2 87,8 1,45 0,01 0,01 0,89 0,11 8,94 0,76 0,00

Магматогенно-флюидно-метасоматический метасоматитов

Pt>Pd Ol 4 87,4 0,11 0,01 0,17 0,39 0,83 9,32 1,09 0,33

Pt>Pd Cpx 16 87,8 0,26 0,10 0,04 0,77 1,47 8,06 1,01 0,08

Pt>Pd Spl 5 88,4 0,00 0,01 0,06 0,79 1,02 8,53 0,51 0,19

Pt>Pd Spl (п.п.) 12 88,1 0,00 0,02 0,01 0,67 0,90 9,14 0,69 0,49

Pt>Pd Ps N Spl 5 88,4 0,28 0,53 0,09 0,93 0,43 8,28 0,84 0,10

Pt>Pd Ps 28 88,4 0,04 0,12 0,05 0,55 0,55 9,40 0,60 0,09

Pt>Pd C 40 88,4 0,00 0,01 0,04 0,37 0,48 9,54 0,75 0,04

Pt>Pd T 60 88,4 0,00 0,03 0,08 0,55 0,92 9,29 0,55 0,06

Pt>Pd C+T 100 88,4 0,00 0,02 0,07 0,48 0,74 9,39 0,63 0,05

Россыпное месторождение платиновых металлов

Pt>Ir (Ir>5,7 мас.%) 38 81,2 6,71 0,42 0,15 1,14 0,18 8,81 0,61 0,15

Pt>Ir (Ir-2,3-5,7 мас.%) 194 84,9 3,71 0,23 0,09 0,97 0,26 8,94 0,69 0,16

Pt>Ir (Ir-0,64-2,3 мас.%) 301 86,1 1,33 0,28 0,07 0,82 0,41 9,01 0,71 0,14

Pt+Pt>Os (Rh>Pd) 161 87,8 0,19 0,13 0,07 0,95 0,27 8,76 0,76 0,14

Pt>Pd 111 87,7 0,20 0,16 0,04 0,50 0,81 8,70 0,80 0,14

Pt>Pd (ЭПГ<0,2 мас.%) 21 88,8 0,15 0,19 0,05 0,23 0,17 8,77 0,56 0,10

Примечание.  n –  количество  проанализированных  сколков.  П.п.  –  протолочные  пробы  с
количеством (n) проанализированных РМП.
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Рис.1.  Соотношения  атомарных  количеств  Ir,  Pd и  Rh сколков  РМП  с  минералами
силикатной  матрицы  выделенных  минералого-геохимических  типов  массива  Кондёр
(расшифровка условных обозначений в тексте): а – все изученные образцы, у кристаллов и
двойников  приведены  средние  значения;  б  –  средние  значения  и  протолочных  проб
приведённых в табл. 1, с указанием модельных полей и направлений генетической эволюции
типов:  I –  Pt (Rh>Pd) 1.1→1.n;  II –  Pt>Ir 2.1-2.3,  3.1→3.n;  III –  Pd>Pt 4 (расшифровка  в
тексте).

Среди  известных  кумулятивных  массивов  ультрамафитовых  формаций  Кондёр
характеризуются  наибольшим  многообразием  минералого-геохимических  и  генетических
типов МПГ. В настоящий момент здесь выделены: 1) магматогенный платиновый (Pt-тип); 2)
магматогенно–флюидно–метасоматический  Pt-тип;  3)  магматогенно–флюидно–
метасоматический  осмисто-платиновый  (Pt>Os-тип);  4)  флюидно–метаморфогенный
иридисто-платиновый (Pt>Ir-тип); 5) магматогенно-флюидно-метасоматический палладисто-
платиновый (Pt>Pd -тип). Образование МПГ магматогенного Pt-типа происходит в условиях
моноцикличного  петрогенезиса  хромшпинелид–оливиновых и оливин–клинопироксеновых
кумулятов  в  «канал–камере»  в  процессе  дифференциации  проходящих  порций  щелочной
пикритовой магмы. Формирование магматогенно–флюидно–метасоматических  Pt  и Pt>Os-
типов  происходит  при  взаимодействии  раннего  кумулята  с  пикритовой  магмой.  Их
распространение  пропорционально  внедрениям  в  «канал–камеру»  различных  порций
пикритовой  магмы.  Образование  минералов  ЭПГ  флюидно–метаморфогенного  Pt>Ir-типа
происходит в результате  синмагматической рекристаллизации ультраосновных кумулятов.
Их  развитие  зависело  от:  1)  субстрата  –  моноцикличного  или  полициклического
ультраосновного кумулятивного комплекса; 2) степени синмагматической рекристаллизации
кумулятов  и  преобразования  МПГ  Pt-типов  –  от  частичной  до  полной  –  во  флюидно–
метаморфогенный  Pt>Ir-тип.  Pt>Pd-тип  распространен  в  метасоматитах  среди
ультраосновных пород: хромититах, клинопироксенитах, апатит-титаномагнетит-биотитовых
клинопироксенитах, амфиболитах, цеолитах и серпентинитах (Мочалов, 2019).

Полученные  результаты  соответствуют  и  дополняют  разрабатываемую  модель
развития и распространения минералого-геохимических типов массива Кондёр (табл. 1, рис.
1).  В поле  Pt-типа  Rh>Pd (рис.  1б,  I),  автономные направления 1.1,  1.2…1.n в сторону  Ir
соответствуют  метасоматической  перекристаллизации  ультраосновных  пород  синхронно
внедрениям в «канал–камеру» порций пикритовой магмы. При этом Ol дунитов насыщаются
микровключениями Spl, Mt и Cpx и РМП магматогенно–флюидно–метасоматического типа.
В поле Pt>Ir-типа (рис. 1б, II) в результате синмагматической рекристаллизации дунитов под
воздействием  ортомагматического  флюида  щелочного  пикритового  расплава  (о  чем
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свидетельствуют  отрицательные  кристаллы  силикатов),  образуются  РМП  в  межзерновом
пространстве  Ol, часто в срастаниях с Srp, Cpx и Spl (рис. 1б, соответственно 2.1, 2.2, 2.3).
Ксенолиты ранних  РМП Pt>Ir-типа  с  высоким содержанием  Ir в  РМП Pt>Ir-типа с  более
низкими содержаниями Ir указывают на направления автономных их сегрегаций – 3.1, 3.2…
3.n. Эти сегрегации РМП сингенетичны рекристаллизации дунитов, которая в свою очередь,
обусловлена  воздействием  различных  инъекций  пикритовой  магмы (рис.  1б).  О том,  что
инъекции пикритов  происходили из  единого  магматического  источника,  говорят сходные
состав  Cpx  и  Spl  в  срастаниях  с  автономными  выделениями  ранних  (насыщенных  Ir)  и
поздних (менее насыщенных Ir) РМП. В поле  Pt>Pd типа (рис. 1б,  III) попадают продукты
растворения  ранних  РМП  Pt (Rh>Pd)  и  Pt>Ir  типов  в  срастаниях  с  Cpx,  Spl  и  Ol
(протоминералы),  псевдоморфозы  и  новообразованные  минеральные  агрегаты  и
кристаллические индивиды РМП. Эволюция их распространения идёт в направлении Pd (рис.
1б, 4). РМП Pt>Pd типа сопровождают срастания Mt, Cpx, Am, Phl, Bt, Ap, Srp, Chl, цеолиты,
самородное золото и сульфиды Cu, Fe и Ni, так же включения отрицательных кристаллов
силикатов. Состав срастаний и включений указывает на влияние монцонитовых, щелочных и
гранитоидных интрузий на образование метасоматитов РМП Pt>Pd типа.

Разработанные  критерии  РМП  минералого-геохимических  типов  щелочно-
ультраосновного массива Кондёр применены к составу «шлиховой платины» уникального
россыпного  месторождения  рек  Кондёр-Уоргалан  (табл.,  рис.  2).  На  этом  основании
рассчитаны реальные запасы РМП каждого типа и потенциал россыпеобразующих формаций
массива.  Согласно  разработанным  типоморфным  минералого-геохимическим  признакам
можно: 1) определить распространение и эволюцию типов РМП в эрозионном срезе массива
Кондёр; 2) сопоставить развитие типов РМП Кондёра с известными месторождениями – Чад,
Инагли,  Дарья и др.  и тем самым определить  механизм рудообразования РМП щелочно-
ультраосновной  формации;  3)  обозначить  перспективу  новых  россыпных  месторождений
уже на стадиях их поисков и т.д.

Рис.2.  Соотношения  атомарных  количеств  Ir,  Pd и  Rh в  РМП  уникального  россыпного
месторождения  платиновых  металлов  рек  Кондёр-Уоргалан  (расшифровка  условных
обозначений в тексте, крупные знаки типов (X) средние значения РМП из табл. 1. 
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Россыпеобразующие минералы платины щелочно-ультраосновного
массива Чад и их 190Pt–4He возраст (Хабаровский край, Россия)

Мочалов А.Г.1, Якубович О.В.1, 2

1ИГГД РАН, mag1950@mail.ru; 2,1СПбГУ, olya.v.yakubovich@gmail.com

Щелочно-ультраосновной  массив  Чад  расположен  на  юго-восточной  окраине
Алданского  щита  Сибирской  платформы,  среди  эффузивно-осадочных  отложений
протерозоя, которые субгоризонтально залегают на кристаллических породах архея. Плутон
контролируется пересечением двух глубинных разломов Улканского и Маймаканского, а так
же  радиальными,  кольцевыми  и  коническими  дислокациями.  Формирование  массива
определяется  мезозойской  тектоно-магматической  активизацией  платформы.  Массив  на
дневной  поверхности  имеет  размеры  3-3,5  км.  Предполагается,  что  массив  является
наклонным,  с  падением около 60° на восток,  штоком ассиметрично-зонального строения.
Центральная  -  «ядерная»  часть  массива,  диаметром  ~  2  км,  сложена  дунитами.  Они
представляют  собой  мелко-,  средне-  и  крупнозернистые  полнокристаллические,
порфировидные, полигональные и порфиробластовые породы. Дуниты имеют кумулятивную
магматическую,  перекристаллизованную  метасоматическую  и  рекристаллизованную
метаморфическую природу.  Все  они  слабо  серпентинизированы,  и  сложены форстеритом
(фаялитовая  составляющая  ~  7%),  местами  насыщенными  микровключениями
хромшпинелида, магнетита и клинопироксена, что придаёт им черный цвет (черные дуниты).
Содержание хромшпинелидов в дунитах 0,1-3 %, с ограниченной встречаемостью шлировых
и,  очень  редкой,  жильных  хромититов.  Во  всех  разновидностях  дунитов  присутствуют
отдельные ксеноморфные кристаллы клинопироксена и местами небольшие шлирообразные
их агрегаты. Внутри дунитов встречаются маломощные жилы оливиновых пироксенитов и
пироксенитов.  Дуниты  последовательно  окаймляются  оливиновыми  клинопироксенитами
или верлитами (магматическими и метасоматическими)  и  магнетитовыми пироксенитами,
мощность которых от ~ 200 м на северо-западном и до ~ 500 м на юго-восточном флангах.
Далее их окружает «кольцо» меланогаббро, и отдельные тела диоритов и монцодиоритов.
Эти же породы образуют редкие маломощные дайки среди дунитов.

Ультраосновному «ядру» массива в рельефе соответствует чашеобразная котловина с
высотами 600-1050 м,  которую обрамляет  кольцевой хребет  Чад – 900-1080 м.  Хребет  и
котловина воздымаются над Учуро-Батомским нагорьем, абсолютные высоты которого 550-
750 м. Восточный сектор кольцевого хребет и котловины с юга на север прорезает долина
руч.  Моховой,  правый  приток  р.  Чад,  в  свою  очередь,  правый  приток  р.  Маймакан.  В
западном  секторе  котловины  в  руч.  Моховой  центростремительно  впадают  небольшие
притоки (ручьи Дцз, Сухой, Рогатый). Долинные аллювиальные отложения притоков и руч.
Моховой  образуют  каскад  россыпных  месторождений  платиновых  металлов  с  общими
запасами ~ 3 тонн. Основная часть «шлиховой платины» в россыпи находится в древних
осадках - плиоцен-раннечетвертичного времени, которые в котловине сохранены на уровне
урезов  долин,  а  после  пересечения  кольцевого  хребта  по  всей  ширине  переуглубленных
днищ древних долин. 

«Шлиховая  платина»  россыпного  месторождения  Чад  представлена  комковидно-
ксеноморфными зёрнами, редко кубическими кристаллами россыпеобразующих минералов
платины  (РМП):  изоферроплатины  (главный  минерал),  тетраферроплатины,  самородной
платины  и  их  криптоагрегатами.  Зёрна  главным  образом  средней  и  плохой  степеней
окатанности. Средний вес зёрен по фракциям составил (в мг): 5-3 мм – 166,1; 3-2 мм – 47,6;
2-1 мм – 16,7; 1-0,5 мм – 2,42;  0,5-0,25 мм – 0,57;  -0,25мм – 0,12.  Зёрна РМП содержат
включения минералов платиновой группы (МПГ): распространенные - самородный иридий,
самородный  осмий,  менее  распространенные  –  лаурит,  эрлихманит,  купроиридсит,
купрородсит, маланит, ирарсит, холлингвортит, сперрилит, и около 30 других, редких МПГ.
В  целом  содержание  включений  МПГ  достигает  8.5  мас.%,  при  этом  большая  часть
самородного иридия, и, в меньшей степени, самородного осмия образуют криптоагрегаты с
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РМП. Кроме того зёрна РМП содержат срастания и включения силикатов (пироксен, оливин,
амфиболы,  флогопит  и  др.),  хромшпинелиды  и  магнетит.  Минералы  РМП  в  виде
изоморфных примеси включают первые проценты всех платиноидов,  Cu и Ni. (табл. 1, рис.
1).  Выделены  минералого-геохимические  типы  «шлиховой  платины»:  1)  платиновый  –Pt
(Rh>Pd); 2) осмисто-платиновый –  Pt>Os; 3) иридисто-платиновый – Pt>Ir; 4) палладисто-
платиновый Pt>Pd. На вероятностном бланке содержания Ir (мас.%) в РМП (794 химических
анализов)  представлены  бимодальным  распределением  нескольких  самостоятельных
дисперсий: >5,4; 4,46-5,4; 3,02-4,46; 2,1-3,02; 1,09-2,1; 0,39-1,09; <0,39. При этом более 56 %
анализов РМП Pt>Ir типа с Ir >2.1 мас.%, и ~ 23% составляет РМП Pt типов (Ir~ 0,5 мас.%)
(рис.1).  Такие  типы  РМП  уникального  россыпного  месторождения  платиновых  металлов
Кондёр соответственно составляют 29% и 25%.

Таблица 1. Химические составы зёрен РМП для анализа Pt-He возраста
Проба Pt Ir Os Ru Rh Pd Fe Cu Ni Сумма

74-2 75,0 9,27 0,00 0,02 0,94 0,33 10,7 0,47 0,30 97,03

3.2-4.14 83,6 5,47 0,31 0,23 0,86 0,20 7,72 1,30 0,13 99,78

58-5.2 84,1 5,26 0,11 0,09 0,79 0,17 8,34 0,81 0,23 99,91

58-10.8 84,9 4,56 0,41 0,04 0,49 0,17 8,67 0,45 0,10 99,75

58-5.5 82,9 4,43 0,74 0,00 0,66 0,10 8,48 0,46 0,10 97,90

2.3-3.7+9.1 83,5 3,78 0,08 0,11 1,12 0,32 9,34 0,57 0,15 98,94

74-3 83,6 3,39 0,17 0,11 1,08 0,20 8,64 0,31 0,18 97,65

58-10.6 77,2 2,98 5,33 0,58 1,53 0,76 8,21 0,88 0,14 97,61

2.3-8.4+8.5 84,4 2,84 0,00 0,12 0,99 0,30 8,74 0,88 0,16 98,40

58-2.4 86,7 2,61 0,00 0,04 0,30 0,02 8,94 0,21 0,07 98,90

58-6.2 83,4 1,74 0,15 0,30 1,92 0,07 9,95 0,58 0,17 98,30

2.2.74-1 86,4 1,35 0,00 0,00 0,42 0,22 8,80 0,30 0,10 97,59

3.1-6.5 86,7 1,06 0,03 0,00 0,42 0,00 8,79 0,38 0,15 97,52

58-9.4 88,3 0,86 0,20 0,09 1,01 0,42 9,09 0,60 0,17 100,70

3.1-2.4 83,0 0,79 0,00 0,13 1,60 0,30 11,2 0,67 0,24 97,92

3.2-8.6 84,3 0,55 0,50 0,09 2,03 0,26 10,3 1,19 0,23 99,50

58-2.8 83,8 0,51 0,18 0,34 2,04 0,04 9,46 0,71 0,13 97,17

2.5.13.4 86,2 0,11 0,38 0,17 1,87 0,30 9,96 0,68 0,02 99,72

3.2-4.17 86,6 0,06 0,25 0,23 1,50 0,65 7,06 1,95 0,02 98,35

2.5.2.2. 87,2 0,00 0,00 0,11 1,85 0,33 10,2 0,64 0,27 100,53

2.5. 16.3 86,6 0,00 0,14 0,14 1,66 0,52 10,1 0,79 0,28 100,21

2.5. 9.1 84,7 0,00 0,31 0,18 1,87 0,25 9,76 1,07 0,07 98,20

Примечание.  Анализы  выполнены на  рентгеноспектральном  микроанализаторе  «Cameca».
Условия съемки: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток 20-30 нА, диаметр зонда 2-3 мкм. В
качестве эталонов использовались чистые металлы. Аналитические линии для ЭПГ (кроме
Pd) - La, для Pd - L, для Os в присутствии Cu - Мa, для остальных элементов - Кa; для Cu в
присутствии  Ir и  для  Rh в  присутствии  Ru учитывались  соответствующие  наложения
аналитических линий по эталонам. Аналитики – Е.Н. Горячева (СВКНИИ ДВО РАН) и Н.Н.
Кононкова (ГЕОХИ РАН).

Определение  190Pt–4He  возраста  РМП  месторождения  платиновых  металлов  Чад
проведено  по  22  образцам  по  оригинальной  методике  изотопного  датирования  МПГ
разработанного в ИГГД РАН. Зёрна РМП были выделены из полированных шлифов после
исследования их полного химического состава (табл. 1), они равномерно представляют все
минералого-геохимические типы месторождения (рис. 1). Концентрация радиогенного гелия
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определялась  на  магнитном  секторном  масс-спектрометрическом  комплексе  МСУ-Г-01-М
(ИГГД РАН). В основном зёрна РМП заворачивались в танталовую фольгу с добавлением
чистой  меди,  несколько  зёрен  вместо  фольги  «заворачивались»  в  кварцевые  ампулы  в
условиях фор-вакуума. Параллельно готовился «холостой» образец, представляющий собой
танталовую фольгу и медь без зёрен РМП, и пустую кварцевую ампулу с медью. С помощью
специального  шлюза  образцы  последовательно  помещались  в  рениевый  цилиндр  и
нагревались в несколько этапов до температуры ~1400°C. На каждом этапе выделяющиеся
газы очищались с помощью двух геттерных насосов SAES, сорбирующих H2, N2, O2, H2O,
CO2  и  др.  Значения,  полученные  на  холостом  опыте  с  пустой  танталовой  фольгой,  не
превышали 1×10-10см3 4Не, а в случае кварцевой ампулы 8×10-10 см3. Если доля гелия,
выделяющаяся из зёрен РМП при температуре ниже 1000°С составляла более 5% от общего
количества гелия в минерале,  то такие образцы не были использованы для расчета  Pt-He
возраста.  Гелий,  выделяющийся  из  зёрен  ниже 1000°С не  учитывался  при  расчете  Pt-He
возраста (табл. 2).

Таблица 2. Содержание Pt и 4Не и Pt-He возраст РМП из массива Чад
Номер образца Навеска,

мг
Pt, % 190Pt × 

1015 ат
1σ 4He × 

1010 ат
1σ Pt-He возраст ±

млн. лет
687_3.2-8.6 0,485 83 0,1610 0,0026 2,61 0,12 110 5
679_3.1-2.4 1,964 82 0,6443 0,0074 10,74 0,26 113 3
697_3.1-6.5 2,075 85 0,7056 0,0081 11,17 0,23 107 2
699_58-2.4 1,371 84 0,4607 0,0056 7,25 0,14 107 2
703_58-10.6 1,158 81 0,3752 0,0047 6,13 0,13 111 2
705_58-6.2 1,501 81 0,4864 0,0058 8,10 0,25 113 3
706_58-5.5 2,081 78 0,6494 0,0074 10,98 0,23 114 2
707_58-9.4 0,825 87 0,2871 0,0039 4,38 0,18 103 4
708_58-5.2 2,95 79 0,9323 0,0103 15,56 0,12 113 1
709_58-10.8 0,648 79 0,2048 0,0030 3,36 0,12 111 4
722_3.2-4.14* 0,445 78 0,1389 0,0023 - - - -
724_58-2.8 2,952 83 0,9802 0,0108 15,36 0,29 106 2
96_2.3-8.5 
+2.4-8.4** 4,19 81 1,3578 0,0460 21,9 1,1 109 6
99_2.3-9.1 +2.3
-3.7** 2,41 79 0,7617 0,0392 12,8 0,7 114 6
104_74-1** 6,45 85 2,1933 0,0559 35,7 1,8 110 6
105_74-3** 5,76 80 1,8435 0,0504 27,9 1,4 103 5
106_74-2** 6,94 74 2,0545 0,0501 35,6 1,8 117 6
758_2.5-2.2. 0,977 87 0,3400 0,0044 6,08 0,19 121 4
759_2.5-16.3 1,469 86 0,5054 0,0061 9,08 0,25 122 3
760_2.5-9.1 1,777 84 0,5972 0,0070 10,45 0,35 118 4
761_2.5-13.4 1,138 86 0,3915 0,0049 7,76 0,18 134 3
689_3.2-4.17 0,72 86 0,2477 0,0035 4,19 0,16 114 4

Примечание. * количество низкотемпературного гелия в этом зерне составило 12% от 
общего количества гелия в образце, поэтому оно не было использовано для расчета Pt-He 
возраста; ** измерение с кварцевой ампулой.

С помощью программы IsoplotR построены линии регрессии в координатах 190Pt-4He и
рассчитан «изохронный» возраст 112±4 млн. лет (рис.  2). Это указывает,  что образование
РМП  главных  минералого-геохимических  типов  щелочно-ультраосновного  массива  Чад
происходило  в  достаточно  узком  диапазоне  геологического  времени,  в  какой-то  момент,
раннего мела между готеривским и аптским века (K1g – K1a). Этот Pt-He возраст не намного
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моложе РМП массива Кондёр 129 ± 6 млн. лет (J3tt –  K1g), что свидетельствует о нюансах
платиновометального минералообразования щелочно-ультраосновных формаций в развитии
мезозойской тектоно-магматической активизации Алданского щита.

Рис.1. Соотношения атомарных количеств  Ir,  Pd и  Rh в РМП месторождений массива Чад
(расшифровка условных обозначений в тексте). 

Рис.2.  Линии  регрессии  в  координатах  190Pt-4He  для  РМП  массива  Чад.  Значение  Pt-He
возраста рассчитано исходя из тангенса угла наклона.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-05-00718-а.
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Минералы платиновой группы из аллювиальных отложений р. Косьва
(Урал) и руч. Симоновский (Салаир)

Нестеренко Г.В. 1, Жмодик С.М. 1,2, Белянин Д.К. 1,2, Айриянц Е.В. 1, Подлипский М.Ю. 1,
Карманов Н.С. 1

1ИГМ СО РАН, Новосибирск, zhmodik@igm.nsc.ru; 2НГУ, Новосибирск, d.belyanin@g.nsu.ru

Целесообразность  совместного  рассмотрения  особенностей  составов  минералов
платиновой группы (МПГ) из двух названных россыпей обосновывается тем, что с одной
стороны  в  них  МПГ представлены  преимущественно  твердыми  растворами  Pt и  Fe,  а  с
другой  –  эти  россыпи  расположены  в  существенно  различных  геодинамических  и
металлогенических обстановках (рис. 1). Водосборная площадь р. Косьва охватывает породы
Кытлымского концентрически-зонального ультрамафического комплекса (КЗУМ), который
состоит  из  нескольких  ультрамафических,  габброидных  и  гранитоидных  массивов,
располагающихся  среди  вулканитов  основного  состава,  ордовик-силурийского  возраста
(Иванов,  1997).  Кытлымский  комплекс  располагается  в  южной части  Северного  Урала  и
входит в состав главного платиноносного пояса Урала. Его характеристика содержится во
многих публикациях (Иванов, 1997; Разин Л.В, 2008; Zaccarini at all, 2011, Zaykov et al., 2017
и др.). Изучение состава МПГ  из россыпи р. Косьва в трех  выборках по буровым линиям
Производственного  Объединения  «УРАЛЗОЛОТО»  выполнено  на  сканирующем
электронном микроскопе MIRA 3 LMU с системой микроанализа INCA Energy 450 XMax 80
с термополевой эмиссией по методике, освещенной ранее (Лаврентьев и др., 2015; Жмодик и
др., 2016). 

Рис.1. Схематическое геологическое строение: а) Кытлымского Pt-россыпного узла, Урал. 1-4 –
интрузивные образования Кытлымского КЗУМ: 1 – дуниты, 2 – пироксениты, 3 – габброиды, 4 –
мигматиты  основного  состава;  5 – верхнепротерозойская  подгруппа;  6 –  палеозойcкая;  7  –
кембрийская система; 8 –ордовикская система, 9 – силурийская система, 10 – девонская система.
б)  золотоносной  россыпи  руч.  Симоновский,  Салаир.  1 –  девонские  песчаники,  глинистые
сланцы  и  известняки;  2 –  ордовикские  глинистые  сланцы  и  алевролиты;  3 –  кембрийские
вулканогенно-осадочные отложения; 4 – кембрийские габбро-диориты; 5 – разломы; 6 – находки
МПГ в Симоновской золотой россыпи; 7 — другие золотые россыпи.

621



Рис.2. Минералы ЭПГ (изображения в обратно-рассеянных электронах):  а-в) из россыпи р.
Косьва:  а –  полифазное  включение  кингстонита  (Rh,Ir,Pt)3S4  и  брэггита  (Pt,Pd)S  в
изоферроплатине;  б —  включение  лаурита  RuS2, таймырита  (Pd,Cu,Pt)3Sn,  татьянаита
(Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4  в  зерне  тетраферроплатины;  в –  кайма  туламенита  и  ламель  Os-Ir в
изоферроплатине;  г-д)  полифазные  включения  в  изоферроплатине  Pt3Fe  из  россыпи  руч.
Симоновский:  г)  купрородсита  CuRh2S4,  брэггита  (Pt,Pd)S  и  кубанита  CuFe2S3;  д)
кейтконнита Pd3Te, брэггита (Pt,Pd)S и высоцкита PdS, е) плагиоклаза (Pl), магнетита Fe3O4 и
купрородсита CuRh2S4.
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Золотоносная россыпь  руч. Симоновский,  в  которой  установлена  незначительная
примесь МПГ, расположена в северо-западной части Салаирского кряжа – северного отрога
Алтае-Саянской  складчатой  области.  Водосборная  площадь  сложена  кембрийскими
вулканогено-осадочными  отложениями.  Последние  содержат  многочисленные  дайки  и
разобщенные  мелкие  тела  габбро-диоритов  кембрийского  возраста  –  наиболее  вероятных
источников МПГ россыпи (Подлипский, Нестеренко, Кривенко, 2007).

Состав  МПГ  из  указанных  россыпей  различен:  он  весьма  многообразный  и
усложненный в р. Косьва и относительно простой в руч. Симоновский. В состав матрицы
МПГ из россыпи р. Косьва, по данным изучения выборки, состоящей из 93 зерен, входят (%):
изоферроплатина  –50,4;  тетраферроплатина  –  18,3;  туламенит  –  11,8;  Os-Ir-Pt-Ru –  6,4;
железистая  платина  –  6,4;  самородная  платина  –  4,3;  гексаферроплатина  –  1,3;  медистая
платина – 1,1. Во многих зернах изоферроплатины и тетраферроплатины содержатся микро-
ламели  осмия  и  сплава  Os-Ir-Ru.  Среди  микровключений  установлены:  ирарсит
(Ir,Ru,Rh,Pt)AsS;  лаурит  RuS2,  куперит  PtS,  толовкит  IrSbS,  брэггит  (Pt,Pd)S,  родарсенид
(Rh,Pd,Pt)2As,  купроиридсит  CuIr2S4,  кингстонит  (Rh,Ir,Pt)3S4,  боуит  (Rh,Ir,Pt)2S3,а  также
кране  редкие  минералы  –  таймырит  (Pd,Cu,Pt)3Sn,  татьянаит  (Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4 (рис.  2).
Каймы  различной  толщины,  развитые  относительно  часто,  представлены  в  основном
туламенитом (около 90 %) и тетраферроплатиной. Таким образом, наши данные по составу
хорошо  согласуются  с  представлениями  (Zaccarini et all,  2011)  о  длительном  и
многостадийном пути образования  и преобразования  МПГ Кытлыма (руч.  Косьва).  Более
того,  исходный  расплав,  судя  по  присутствию  микровключений  осмия,  был  весьма
высокотемпературный, превышающий 3000˚С. 

МПГ из руч. Симоновский целиком (выборка из 50 зерен), по данным микрозондового
анализа,  представлены  изоферроплатиной  (Подлипский  и  др.,  2007).  Зерна  средней
окатанности,  не  содержат  кайм.  Отрицательные  неровности  поверхности  зерен
изоферроплатины  заполнены  лимонитом  с  примесью  лейкоксена.  Изоферроплатина
содержит  минеральные  микровключения:  купрородсита  CuRh2S4,  брэггита  (Pt,Pd)S,
высоцкита  PdS,  родарсенида  (Rh,Pd,Pt)2  As,  кейтконнита  Pd3Te,  холлингвортита  RhAsS,
сульфидов  Cu и  Fe. Приведенные данные по составу указывают на относительно краткий,
одностадийный путь их образования и на слабое проявление процессов их магматогенного
преобразования при температуре менее 2000˚С. Сказанное не противоречит высказанному
выше предположению, что источниками питания послужили малые тела габбро-диоритов.

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  несмотря  на
преимущественно железо-платиновую россыпную минерализацию обоих районов, имеются
существенные  различия.  На  Салаирском  кряже  в  аллювии  руч.  Симоновский  МПГ
представлены  исключительно  изоферроплатиной  с  включениями  платино-палладиевых
соединений – теллуридов и сульфидов. Платино-железистые сплавы в аллювии р.  Косьва
представлены  широким  спектром  минералов:  изоферроплатиной,  тетраферроплатиной,
железистой платиной,  самородной платиной,  гексаферроплатиной и медистой платиной,  с
ламелями  самородного  осмия  и  Os-Ir-Ru сплавов.  Кроме  того,  в  уральской  россыпи
распространены включения сульфидов, арсенитов и сульфоасенидов рутения, иридия, осмия
и  родия.  Это  свидетельствует  о  более  высоких  температурах  и  многостадийности
формирования МПГ минерализации из россыпи р. Косьва, источником которого являются
породы Кытлымского КЗУМ. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (грант  №  18-05-70109)  и  в
рамках государственного задания (проект № 0330-2019-0011).

1.  Жмодик  С.М.,  Нестеренко  Г.В.,  Айриянц  Е.В.,  Белянин  Д.К.,  Колпаков  В.В.,
Подлипский  М.Ю.,  Карманов  Н.С.  Минералы  металлов  платиновой  группы  (МПГ)  из
аллювия – индикаторы коренной минерализации (на  примере юга Сибири)  //  Геология и
геофизика. 2016. Том 57. № 10. С. 1828-1860.

623



2.  Иванов  О.К. Концентрически-зональные  пироксенит-дунитовые  массивы  Урала.
Екатеринбург: Изд-во УРФУ, 1997. 327 с.

3. Лаврентьев  Ю.Г.,  Карманов  Н.С.,  Усова  Л.В.  Электронно-зондовое  определение
состава минералов: микроанализатор или сканирующий электронный микроскоп? // Геология
и геофизика. 2015. Том 56. № 8. С. 1473-1481. 

4. Подлипский М.Ю., Нестеренко Г.В., Кривенко А.П. Изоферроплатиновая ассоциация
минералов  в  золотоносной  россыпи  Северо-Западного  Салаира  //  Геология  и  геофизика.
2007. Том 48. № 3. С. 372-381. 

5.  Разин  Л.В.  Промышленно-перспективный  минерально-сырьевой  потенциал
Уральского Платиноносного пояса. М.: Изд-во «Университетская книга», 2008. 172 с. 

6. Zaccarini F., Garuti G., Pushkarev E.V. Unusually PGE- rich chromite in the Butyrin vein
of the Kytlym urallian-alaskan complex, northeern Urals, Russia //  Canadian Mineralogist.  2011.
49. P.1413-1431.

7. Zaykov V.V., Melekestseva I.Yu., Zaykova E.V., Kotlyarov V.A., Kraynevet Y.D.  Gold
and platinum group minerals in placers of the South Urals: composition,  microinclusions of ore
minerals and primary sources // Ore Geol. Reviews. 2017. 85. P. 299-320.

624



Стабильный маггемит и тороидальное золото – новые индикаторы
металлогении астроблем

Портнов А.М. 

МГРИ-РГРУ, a.m.portnov@mail.ru

При  аэрогеофизическом  поиске  кимберлитовых  трубок  в  Якутии  нами  были
обнаружены  аномалии,  где  проявлялись  характерные  свойства  кимберлитов  –  локальная
магнитность, совмещенная с ториевой повышенной активностью. При проверке выяснилось,
что аномалии такого типа часто объясняются повышенной концентрацией в рыхлых породах
маггемита:  гамма-Fe2O3,  кубического,  со  структурой  шпинели.  Этот  минерал  широко
представлен в речных отложениях Якутии. Геологи ошибочно принимают его за лимонит,
исследователь  кор выветривания Н.Н.Зинчук также не  отмечает его  в  своей монографии.
Маггемит Якутии обладает магнитностью магнетита. Обычно маггемит – редкий минерал, он
возникает при окислении магнетита и неустойчив: при нагревании до 200-500оС переходит в
немагнитный  гематит.  В  отличие  от  него,  якутский  маггемит  широко  распространен  в
речном  аллювии С-З  Якутии,  сохраняет  магнитные  свойства  при  прокаливании  и  назван
нами,  как  новая  разновидность,  стабильным  маггемитом  (Портнов,  Коровушкин,
Якубовская, 1987). 

 Стабильный маггемит имеет ао=0,0832 нм (у магнетита 0,0839 нм); при прокаливании
до 1000ОС элементарная ячейка не меняется, характерно аномальное ториевое радио – до 5-6
кларков  Тh,  т.е.  50-70  г/т;  содержит  до  0,3%  суммы  редкоземельных  элементов  с
преобладанием лантана, церия, неодимия, иттрия, Кроме того, в минерале установлены (в
сумме  0,8  г/т)  золото,  платина,  палладий,  иридий,  родий,  осмий.  Отношение
187Os/186Os=4,866;  187Os/188Os=0,636,  т.е.  отношение  радиогенного  187Os к  стабильным
изотопам  осмия  более  характерно  для  земной  коры  и  железистой  глины  Чиксулубской
астроблемы (Мексика, п-ов Юкатан).

 Зерна стабильного маггемита обладают характерной пятнисто-комковатой текстурой.
Размер комков около 0,1 мм, в их центрах – реликты лимонита (темное), вокруг – маггемит
(светлое).  Генезис  текстуры,  видимо,  связан  со  спецификой  взрывного  процесса  –
кратковременностью температурного воздействия иобилием железистой пыли (рис. 1).

Рис.1.  Пятнисто-комковатая  текстура  стабильного
маггемита.  Диаметр  комков  около  0,1  мм,  в  центре
комков  –  реликтовый  лимонит  (темное),  вокруг  –
маггемит  (светлый).  Корка  маггемита  толщиной  30
мкм  -  свидетельство  относительно  краткого
прокаливания  лимонита  в  газовой  среде  (Портнов,
2019).

Стабильность  маггемита  и  его  площадное  распространение  в  Якутии мы объясняем
тем,  что  минерал возник не за  счет окисления магнетита,  а  путем прокаливания древних
лимонитовых  кор  выветривания  и  диссоциации  сидерита  при  формировании  в  районе
Анабарского поднятия 35,7 млн. лет назад (на границе олигоцена и эоцена) крупнейшей в
России Попигайской астроблемы диаметром более 100 км.  Здесь установлены гигантские
запасы импактных гексагональных алмазов  (лонсдейлит)  (Масайтис  и  др.,  1971),  а  также
высокобарические модификации SiO2 – коэсит и стишовит (Вишневский, 2007).

Условия для регионального прокаливания лимонита на поверхности планет с древними
корами  выветривания  создавались  на  Земле  и  Марсе  при  взрывах,  сопровождающих
возникновением  импактных  структур.  До  15% маггемита  установлено  НАСА  в  изрытых
кратерами красноцветах Марса. Слабое магнитное поле Марса (в 800 раз слабее земного)
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носит  пятнисто-мозаичный  характер.  Интенсивность  региональных  магнитных  аномалий
Марса  коррелирует  с  величиной  кратеров  на  Марсе  и,  следовательно,  с  концентрацией
маггемита (Портнов, 2016). С крупнейшей астроблемой у Южного полюса связан максимум
магнитного поля Марса (рис. 2). 

Рис.2  Магнитное  поле  Марса  определяется
маггемитизацией  красноцветной  коры  Марса
при астероидных атаках (Портнов, 2016).

Попигайская  астроблема окружена ореолом импактных минералов. К ним относится
лонсдейлит,  установленный к востоку от Попигая (Вишневский, 2007). Нами установлено
широкое  распространение  маггемита  южнее  Попигайской  астроблемы  (рис.  3).  Видимо,
маггемит  создает  широкий  ореол  вокруг  астроблемы.  Изучение  содержания  золота,
платиноидов,  Ni,  Cr,  Тi,  V  в  маггемите,с  больших  площадей,  возможно,  позволит
картировать  еще не  найденные  рудные поля,  подобные тем,  что  расположены в древней
астроблеме Вредефорт (Ю.Африка).

Рис.  3.  Схема  размещения  ореолов  маггемита
(Портнов,  2019),  лонсдейлита (Вишневский,  2007)
и  тороидального  золота  (Яблокова,  7)  вокруг
Попигайской  астроблемы,  изображенной  в  виде
круга (масштаб: диаметр круга 100 км).

В шлиховых ореолах Попигайской астроблемы наблюдается загадочное тороидальное
золото,  впервые  найденное,  описанное  и  прослеженное  на  протяжении  20.000  км2на
водоразделе  рек  Анабар  и  Лена,  (Яблокова,  1972),  (рис.4).  Тороидальное  золото
представлено  золотинками  в  форме  пустотелых  шариков,  колец,  «тарелок»,  «ракушек»,
забитых железистым бурым минералом, возможно, лимонитом или маггемитом.

Происхождение  таких  золотинок  долгое  время  оставалось  загадочным.  Но  позже
показалась вполне возможной конденсация при высокой температуремелких «капель» золота
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из  газовой  фазы,  (Портнов,  2019).  Яблокова  лично  сообщила  мне,  что  при  электронно-
микроскопическом сканировании шаров, «ракушек» и других форм были найдены реберные
октаэдры  золота.  Такие  кристаллы  растут  из  газа  при  высокой  температуре.  Пустотелые
формы с реберными кристаллами. могла создать обогащенная золотом плазма в вихревых
потоках.

Тороидальное  золото  было  впоследствии  найдено  также  на  Северном  Урале,  на
Кольском полуострове,  а также в районе гигантской астроблемы Вредефорт в Ю.Африке.
Оно  указывает  на  золоторудную  специализацию  астроблем.  Необычная  для  маггемита
примесь золота и платиноидов, а также тория и редкоземельных элементов - свидетельство о
влиянии на состав маггемита вмещающих пород с определенными типами оруденения.

Рис.  4.  Тороидальное  золото  сопровождает
астроблемы  с  золотой  минерализацией
(Вредефорт  –  Витватерсранд,  Попигай  и
др.).

Долгое время астроблемы не замечались геологами. Светлые минералы (лонсдейлит,
стишовит,  коэсит)  легко пропускались.  В отличие от них стабильный маггемит без труда
диагностируется  в  шлихах.  Он  входит  в  состав  ореолов  астроблем,  в  нем  установлены
необычные примеси:  торий,  церий,  лантан,  неодимий,  иттрий,  золото,  платиноиды,  хром,
титан  (Портнов,  2019).  Геологи  США обнаружили маггемит  и  лонсдейлит  в  ледниковых
моренах Аляски с возрастом 6700 лет, в прослое железистых глин, обогащенных REE. Они
предполагают падение крупного астероида на ледовый купол, существовавший в то время
(Баренбаум, 2011).

Hовым индикатором  оруденения  астроблем  является  тороидальное  золото.  Находки
тороидального золота на Витватерсранде и к юго-востоку от Попигая – указание на крупные
залежи золота на Анабаре. Скрытые астроблемы существуют, видимо, в районе Северного
Урала  (ореолы  Карской  астроблемы?)  и  на  Кольском  полуострове  или  в  пределах
Фенноскандии. Оценку возможной металлогении астроблем рекомендуется изучать с учетом
примесей в стабильном маггемите.
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Вариации состава пироксена в породах щелочно-ультраосновного массива
Инагли в результате дифференциации магматического расплава

Радомская Т.А., Владыкин Н.В., Суворова Л.Ф., Сотникова И.А.

ИГХ СО РАН, taniaojigova@mail.ru

На  территории  Алданского  щита  известно  несколько  зонально-кольцевых массивов,
сложенных комплексом ультраосновных и щелочных пород: Инагли, Кондёр, Чад, Сыбах. С
момента  открытия  щелочно-ультраосновных  комплексов  ведутся  длительные  споры,
являются ли интрузивные породы, совмещённые в пределах одного массива, проявлением
гомодромного ряда последовательно генерирующихся фаз одного магматического очага или
это  два  разновозрастных  комплекса  (ультраосновной  и  щелочной),  пространственно
совмещённые в долгоживущих структурах центрального типа.

Центральная часть массива Инагли на 70–80% сложена ультраосновными породами.
Остальной  объем  массива  представлен  К-щелочными  породами,  расположенными  по
периферии.  Многочисленные  пегматитовые  жилы  и  прожилки  с  флогопитом,  калиевым
полевым  шпатом,  хромдиопсидом,  вермикулитом,  рихтеритом  и  магнезиоарфведсонитом
выполняют радиальные трещины в центральной части дунитового ядра, а также кольцевые и
радиальные  трещины  на  периферии  дунитового  ядра  и  частично  в  зоне  щелочных
габброидов  (Глаголев  и  др.,  1974).  С  массивом  связаны  месторождения  хромдиопсида
«Сибирский изумруд» и вермикулита,  а также крупные, но уже выработанные россыпные
месторождения элементов платиновой группы и в меньшей степени золота. 

В данной работе приводятся  новые данные о составе  клинопироксена,  являющегося
породообразующим минералом во всех интрузивных разновидностях пород Инаглинского
массива.  Изучение  химического  состава  пироксена  в  совокупности  с  геологическими  и
петрохимическими  данными  позволяет  проследить  его  изменение  в  процессе
кристаллизации из эволюционирующего магматического расплава пород массива, соотнести
степень  их  комагматичности  и приблизиться  к  решению  проблемы  генетической  и
возрастной связи щелочных и ультраосновных пород в щелочно-ультраосновных комплексах
K-специализации.

Зёрна  пироксенов  из  различных  пород  Инаглинского  массива  монтировались  в
препараты из эпоксидной смолы.  Для определения их химического состава использовался
электронно-зондовый  микроанализатор  JXA-8200,  Jeol (Япония)  на  базе  растрового
электронного  микроскопа  высокого  разрешения,  снабженный  энергодисперсионным
спектрометром  с  Si(Li)  детектором  с  разрешением  133  эВ  и  пятью  спектрометрами  с
волновой  дисперсией.  Химический  состав  минералов  определялся  на  спектрометрах  с
волновой дисперсией. 

Дуниты  являются  самыми  распространёнными  породами  Инаглинского  массива.
Центральный дунитовый шток  пробурен  до глубины 900  м.  По всему разрезу  скважины
дуниты  представляют  собой  довольно  свежие  породы  с  выдержанным  минеральным
составом (в об. %): форстерит (Fo 85–95) 90–95, диопсид 1–7, хромшпинелиды 1–5, слюда от
единичных зёрен до 2 об. %. В шлифах обнаруживаются аллотриоморфные изометричные
зёрна светло-зелёного клинопироксена ксеноморфного по отношению к оливину. По своему
химическому составу они соответствует хромдиопсиду и диопсиду. Граница между двумя
разновидностями клинопироксена довольно условна и принята по содержанию Cr2O3 равной
0,28  мас.  %  по  (Минералы,  1981).  Насыщенность  зелёного  цвета  пироксена  напрямую
зависит  от  концентрации  в  нём  Cr2O3.  Магнезиальность  клинопироксена  в  дунитах  по
сравнению с другими породами массива наиболее высокая и колеблется от 0,94 до 0,97. В
хромдиопсиде  она  выше,  чем в  диопсиде.  Эгириновый минал  варьируется  от  0,6  до  1,6.
Содержания основных компонентов и примесей меняются в следующих пределах (в мас. %):
SiO2 54,2–55,3;  CaO 22,7–24,7;  MgO 16,9–17,6; ΣFeO 1,5–2,8;  Al2O3  0,3–0,7;  Cr2O3 0,14–1,6;
Na2O 0,5–1,2; TiO2 0,1–0,2.
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Верлиты по сравнению с другими породами массива встречаются достаточно редко.
Они обнаружены  в  небольшой  узкой  полосе  вблизи  выхода  биотитовых пироксенитов  и
представляют собой серпентинизированные среднезернистые массивные темно-коричневые
породы.  Верлиты состоят из призматических аллотриоморфных зёрен оливина и пироксена
примерно  в  равных  соотношениях  35–40  об.  %.  Клинопироксены  верлитов  по  своему
химическому  составу  соответствуют хромдиопсиду  и  диопсиду  и  от  пироксенов  дунитов
отличаются  пониженной  магнезиальностью  Mg#  =  0,87–0,90  и  более  низким
волластонитовым  миналом  равным  43,  тогда  как  в  дунитах  он  не  опускается  ниже  45.
Эгириновый минал близок к таковому в дунитах, а ферросилитовый выше и колеблется от
4,5 до 6,5. Содержания основных компонентов и примесей меняются в следующих пределах
(в мас. %): SiO2 53,1–54,2; CaO 21,9–22,1; MgO 16,7–17,9; ΣFeO 4,0–4,9; Al2O3  0,9–1,3; Cr2O3

0,3; Na2O 0,4; TiO2 0,2–0,4.
Среди  пород  Инаглинского  массива  выделяются  две  основные  разновидности

пироксенитов – хромдиопсидовые с флогопитом, образующие месторождение хромдиопсида
«Сибирский  изумруд»,  и  биотитовые  пироксениты.  Хромдиопсидовые  пироксениты  с
флогопитом представляют собой ярко-зелёные породы и слагают среди дунитов жильные
тела  сложного  строения.  Обычно  клинопироксен  преобладает  над  флогопитом,  но  на
отдельных участках наблюдается изменение соотношений минералов вплоть до образования
анхимономинеральных клинопироксенитов или флогопититов. Структура хромдиопсидовых
пироксенитов  меняется  от  мелкозернистой  до  гигантозернистой.  Цветовая  гамма
хромдиопсида  разнообразна  и  варьируется  от  бледных  травянистых  оттенков  до  ярких
насыщенных изумрудных и тёмно-оливковых цветов. Содержания основных компонентов и
примесей  в  пироксене  из  хромдиопсидовых  пироксенитов  соответствуют  диопсиду  и
хромдиопсиду и меняются в следующих пределах (в мас. %): SiO2 54,2–55,1; CaO 21,5–24,2;
MgO 15,4–17,9; ΣFeO 1,2–5,3;  Al2O3  0,2–0,5;  Cr2O3 от следов до 0,6;  Na2O 0,4–1,6;  TiO2 от
следов до 0,2. Эгириновый и ферросилитовый миналы изменяются в пределах 0,3–4,9 и 0,9–
3,8 соответственно. 

Биотитовые пироксениты – мелкозернистые и среднезернистые породы чёрного цвета.
Они встречаются в узкой непрерывной полосе вокруг дунитового ядра между верлитами и
шонкинитами,  образуя  между ними плавные переходы.  Минеральный состав  биотитовых
пироксенитов  богаче,  чем  хромдиопсидовых  –  кроме  клинопироксена  и  слюды,  в  них
встречаются зёрна оливина, апатита, рутила, титаномагнетита, гематита, сульфидов меди и
железа. В биотитовых пироксенитах клинопроксен обнаруживается в виде тёмно-зелёных с
буроватым оттенком призматических вытянутых зёрен, в шлифах он отчётливо окрашен в
бледно-зеленовато-коричневый  цвет.  Микроструктура  биотитовых  пироксенитов
пойкилитовая,  в  пироксенах  содержится  множество  включений  чешуек  слюды  и
призматических  зёрен  апатита  и  титаномагнетита.  Количество  включений  закономерно
увеличивается от центральных частей к периферии зёрен. Почти все зёрна пироксена имеют
зоны,  образованные  пластинчатыми  выделениями  титаномагнетита,  расположенных  на
некотором  расстоянии  от  внешнего  контура  зёрен.  Таких  зон  в  минерале  может
насчитываться от 1 до 3–4. Содержания основных компонентов и примесей в пироксене из
биотитовых пироксенитов соответствуют диопсиду и меняются в следующих пределах (в
мас. %): SiO2 52,7–53,6; CaO 22,5–23,1; MgO 15,6–16,3; ΣFeO 5,3–5,4; Al2O3 0,8–0,9; Na2O 0,4–
0,7; TiO2 0,2–0,3. Магнезиальность близка к таковой в пироксенах из верлитов – Mg# = 0,85–
0,88, а содержания Cr2O3 обнаруживаются в виде следовых количеств.

Щелочные  породы  массива  Инагли  представлены  шонкинитами  меланократовыми
оливиновыми и псевдолейцитовыми, шонкинитами нефелиновыми, сиенитами щелочными
меланократовыми, сиенитами щелочными, щелочными гранитами и пегматитами трёх типов.
Шонкниты  образуют  постепенные  переходы  от  биотитовых  пироксенитов  к  периферии
массива.  Это тёмно-бурые с  зеленоватым оттенком массивные мелко-  и среднезернистые
породы. Меланократовые разновидности сложены клинопироксеном (30–40 об.%), полевым
шпатом  (20–40  об.  %),  оливином  (до  15  об.  %),  псевдолейцитом  (до  5  об.  %),

629



титаномагнетитом  (до 4  об.  %),  апатитом (до 5  об.%),  флогопитом (до 5  об.  %),  иногда
присутствует  нефелин,  который  часто  замещается  содалитом  и  цеолитами.  В
псевдолейцитовых  шонкинитах  обнаружены  характерные  округлые  формы,  сложенные
псевдолейцитом  –  криптокристаллическими  срастаниями  калиевого  полевого  шпата  и
фельдшпатоида.  В  нефелиновых  шонкинитах  содержание  темноцветных  минералов  и
апатита снижается (клинопироксена до 15–20 об. %, оливина до 3 об. %, флогопита до 3 об.
%),  а  лейкократовых –  увеличивается  (КПШ до 50–55 об.  %,  нефелина  до 10 об.  %).  В
шонкинитах  клинопироксен  морфологически  похож  на  клинопироксены  биотитовых
пироксенитов.  Большая  часть  зёрен  клинопироксена  всех разновидностей  шонкинитов  по
химическому  составу  соответствуют  диопсиду.  Часто  встречаются  зональные  зёрна,  в
центральной части которых присутствует примесь хрома, которая позволяет отнести их к
хромдиопсиду, а к краю зерна количество хрома снижается, увеличиваются примеси Al2O3,
TiO2,  NaO,  содержание  FeO.  Соответственно,  эгириновый  минал  к  краю  зерна  растёт.
Содержания  основных  компонентов  и  примесей  в  пироксенах  шонкинитах  меняются  в
следующих пределах (в мас. %): SiO2 51,1–56,2; CaO 17,4–23,4; MgO 12,7–17,5; ΣFeO 2,5–9,4;
Al2O3 0,1–2,7; Na2O 0,3–4,2; TiO2 0,1–0,7, Cr2O3 от следов до 0,7. Магнезиальность колеблется
от  0,80  до  0,93.  Состав  центральных  частей  клинопироксенов  из  шонкинитов  всех
разновидностей близок к таковым в пироксенах из верлитов.

Сиениты щелочные меланократовые – это бурые с зеленоватым оттенком массивные
мелко- и среднезернистые породы. Они отличаются от шонкинитов меньшим содержанием
пироксена  (20–30  об. %),  повышенным  содержанием  полевых  шпатов  (60–70  об. %)  и
фельдшпатоидов (до 10 об. %). В срастаниях с клинопироксеном встречается амфибол (до 1
об. %) и слюда (до 2 об. %).  Среди акцессорных минералов обнаружены апатит,  титанит,
титаномагнетит.  Клинопироксены  представляют  собой  вытянутые  призматические  зёрна
тёмно-зелёного цвета. Также встречаются зональные зёрна, центральные части которых по
химическому составу соответствуют диопсиду, а к краю зерна снижается магнезиальность и
увеличивается  содержание  эгиринового  минала.  Состав  центральных  частей
клинопироксенов  из  меланократовых  сиенитов  близок  к  составам  пироксенов  из
шонкинитов. Содержания основных компонентов и примесей в пироксене меланократовых
сиенитов меняются в следующих пределах (в мас. %):  SiO2 50,8–54,4;  CaO 13,1–23,0;  MgO
8,3–16,8;  ΣFeO 4,5–15,6;  Al2O3  0,6–2,1;  Na2O 0,4–6,7;  TiO2 0,1–0,6.  Магнезиальность
колеблется от 0,62 до 0,87.

Сиениты  щелочные  –  это  светло-серые,  иногда  совершенно  белые  массивные  или
мелко-  и  среднезернистые  породы  с  вкраплениями  меланократовых  минералов.  Породы
сложены полевыми шпатами (70–90 об. %) клинопироксеном (10–15 об.%), амфиболом (5–15
об.  %),  титанитом (до 4 об.  %),  апатитом (до 2 об.%),  флогопитом (до 5  об.  %),  иногда
присутствует  нефелин.  Клинопироксены  представляют  собой  вытянутые  игольчатые
идиоморфные и гипидиоморфные зёрна, плеохроирующие от травянисто-зелёного до сине-
зелёного  цветов.  Иногда  они  пойкилитово  включены  в  таблитчато-призматические  зёрна
амфибола.  Очень  часто  встречаются  зональные  зёрна,  центральные  части  которых  по
химическому составу соответствуют диопсиду, а к краю зерна снижается магнезиальность и
увеличивается  содержание  эгиринового  минала.  Иногда  примесь  оксида  хрома  в
центральных частях зёрен достигает  существенных значений до 1,2 мас.  %.  В щелочных
сиенитах  отмечается  большее  количество  диопсид-эгиринов  по  сравнению  с
меланократовыми  разновидностями,  где  преобладают  диопсиды.  Содержания  основных
компонентов и примесей в пироксенах щелочных сиенитов меняются в следующих пределах
(в мас. %):  SiO2 53,2–56,1;  CaO 4,3–21,9;  MgO 3,3–15,3; ΣFeO 3,9–21,5;  Al2O3  0,3–1,2;  Na2O
1,0–11,8; TiO2 от следов до 1,6. Магнезиальность снижается с 0,87 до 0,34.

Среди  щелочных  сиенитов  на  периферии  массива  в  восточной  его  части  были
обнаружены выходы щелочных гранитов в виде небольшой дайки 3×10 м. Это светло-серые
крупнозернистые  массивные породы. Они сложены преимущественно  полевыми шпатами
(70  об. %),  кварцем  (до  15  об. %)  и  клинопироксеном  (7  об. %).  Клинопироксены
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представляют  собой  вытянутые  призматические  идиоморфные  и  гипидиоморфные  зёрна,
плеохроирующие  от  травянисто-зелёного  до  сине-зелёного  цветов.  Зёрна  зональные,
центральные  части  по  химическому  составу  соответствуют  хромдиопсиду,  поскольку
примесь  оксида  хрома  достигает  значений  0,29  мас.  %,  а  магнезиальность  соответствует
таковой в дунитах ~ 0,94. К краю зерна снижается магнезиальность до 0,88 и увеличивается
количество  геденбергитового  минала.  Содержания  основных  компонентов  и  примесей  в
пироксенах щелочных сиенитов меняются в следующих пределах (в мас. %): SiO2 52,9–53,9;
CaO 22,3–24,2; MgO 3,3–15,3; ΣFeO 3,9–21,5; Al2O3 0,3–1,2; Na2O 1,0–11,8; TiO2 от следов до
1,6.

Таким  образом,  в  породах  массива  по  химическому  составу  пироксены  образуют
непрерывную  серию  от  диопсида  к  эгирину.  На  диаграммах  парных  корреляций
породообразующих  элементов  в  клинопироксенах  отмечается  прямая  корреляция  между
Na2O и ΣFe2O3 и увеличение их содержаний от ультраосновных пород к щелочным породам,
прямая  корреляция  отмечается  также  между  CaO и  MgO,  но  их  содержание  от  ранних
дифференциатов  к  поздним  уменьшается.  Приведённые  данные  по  химическому  составу
пироксенов из ультраосновных и щелочных пород массива Инагли, позволяют установить их
последовательное  изменение  в  ряду  хромдиопсид–диопсид–эгирин  от  ранних
дифференциатов к поздним и, следовательно, предположить, что пироксены изменялись в
соответствии с эволюцией магматического расплава, из которого кристаллизовались породы.

Основным  механизмом  формирования  дунитов  массива  Инагли  является
кристаллизационная  дифференциация.  Процесс  кристаллизационной  дифференциации  и
отделение  ранней  закристаллизованной  фазы  дунитов  привели  к  накоплению  более
щелочного  остаточного  расплава,  из  которого  в  результате  фракционной  кристаллизации
сформировалось щелочно-основные и щелочные породы массива по периферии дунитового
ядра.  По-видимому,  при  кристаллизации  дунитового  ядра,  часть  остаточного
интерстициального расплава отжималась в трещины остывания или формировалась in situ в
виде  мелких  хромдиопсид-фогопитовых  прожилков  и  гнёзд.  Подобный  механизм
образования  подтверждается  наличием  в  дунитах  даже  на  большой  глубине
хромдиопсидовых  зёрен  по  составу  идентичных  пироксенам  из  хромдиопсидовых  тел.
Образование  подобных  жил  из  конечного  продукта  эволюции  межзернового  расплава
известен и подробно рассмотрен в классических работах (Уэйджер и Браун, 1960). Однако
основная  серия  тел  хромдиопсидовых  пироксенитов,  местами  обогащенных  флогопитом,
имеющих  мощность  5–10  м  и  протяженность  1–3  км,  образовалась  при  внедрении
пироксенитового остаточного расплава по крупным трещинам,  образовавшихся в дунитах
после их кристаллизации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №  19-05-00388 А) с использованием оборудования ЦКП «Изотопно-
геохимические исследования» ИГХ СО РАН.
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Влияние условий формирования золоторудных месторождений на
распределение структурных дефектов в кварце

Раков Л.Т., Киселева Г.Д., Коваленкер В.А.

ИГЕМ РАН, rakovlt@mail.ru

Кристаллическая  решетка  кварца  содержит  в  себе  различные  типы  структурных
дефектов,  состав  и  концентрация  которых  отражают  условия  его  образования.  Эта
взаимосвязь имеет важное генетическое значение и позволяет использовать кварц в качестве
индикатора  процессов  рудогенеза.  Данное  свойство  кварца  апробировано  на  целом  ряде
месторождений  золота,  вольфрама,  олова,  тантала  и  других  полезных  ископаемых.
Регистрация структурных дефектов осуществляется методом электронного парамагнитного
резонанса (ЭПР).

Наиболее информативным для генетического анализа кварца оказалось распределение
изоморфных примесей Al, Ti и Ge, замещающих в кристаллической решетке минерала атомы
Si. Обнаружено, что их концентрации (CAl,  CTi и  CGe) в кварце возникают не произвольным
образом, а подчиняются определенным закономерностям. В частности, если образцы кварца
имеют  общую  природу  образования,  то  между  ними  устанавливаются  линейные
корреляционные  связи  (Раков,  Шурига,  2007).  На  графиках  зависимостей  концентраций
изоморфных примесей друг от друга они описываются прямыми линиями (изогенами). Угол
наклона изоген и их положение в графическом пространстве несут общую информацию о
процессах рудообразования, а положение конкретных точек на изогенах позволяет судить о
механизмах рудогенеза, влиянии метасоматоза и других вторичных процессов.

Высокую чувствительность к условиям минералообразования кварца демонстрируют и
концентрации некоторые типов кислородных вакансий, локализованных в зонах дефектности
кварца. Одними из них являются вакансии, с которыми связано появление Eδ- и Eγ-центров
после специальной терморадиационной обработки минерала (Раков и др., 2019). Показано,
что их суммарная концентрация CEδ резко увеличивается в условиях быстрой кристаллизации
кварца.  Выявленная  особенность  кислородных  вакансий  дает  возможность  фиксировать
случаи  скачкообразных  изменением  PT-условий,  которые  могут  отражать  динамику
процессов рудоотложения.

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют,  что  генетическую
информацию  несет  и  распределение  ионов,  занимающих  междоузельное  положение  в
кристаллической решетке кварца. В минерале они играют роль компенсаторов избыточных
электрических зарядов, возникающих при образовании структурных дефектов. Для кварца
самыми распространенными ионами-компенсаторами являются H+ и Li+. Они обусловливают
возникновение  двух  парамагнитных  центров  −  Ti(H)  и  Ti(Li),  связанных  с  ионами
изоморфного  титана,  но  имеющих  разные  ионы-компенсаторы.  Поэтому  соотношение
концентраций этих центров  CTi(H)/CTi(Li)) позволяет оценить соотношение содержаний ионов
H+ и Li+ в структурных каналах минерала. Их диффузионные подвижности различаются на 1-
2  порядка.  Более  мобильные  ионы  H+ удерживаются  дефектной  структурой  кварца  и
стремятся  при  любой  возможности  его  покинуть.  Установлено,  что  соотношение
концентраций  CTi(H)/CTi(Li) может  применяться  для  оценки  степени  открытости-закрытости
системы минералообразования (Гетманская, Раков, 1998).

Перечисленные  выводы  сформулированы  на  основе  изучения  кварца  ряда
месторождений,  в  том  числе  гидротермальных  месторождений  золота  Дарасун,  Талатуй,
Теремкинское (Раков и др., 2019). В настоящей работе приведены результаты исследования
кварца  золотоносного  W-Mo-порфирового  месторождения  Бугдаинское,  которые,  с  одной
стороны, подтверждают справедливость изложенных выводов, а с другой – расширяют наши
представления  о  связи  условий  формирования  месторождений  золота  со  структурными
свойствами кварца.

Содержащее  промышленные  запасы  золота  W-Mo-порфировое  месторождение
Бугдаинское расположено в Александрозаводском рудном районе Восточного Забайкалья.
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Оно  приурочено  к  узлу  пересечения  Шахтаминской  рудоконценрирующей  структуры  с
Кличкинско-Дарасунской,  которая  связана  с  возникновением  металлогенических  зон  и
золоторудных месторождений.

На месторождении выделяются четыре стадии минералообразования (Коваленкер и др.,
2007;  2011).  Самая  ранняя  стадия,  дорудная,  обусловлена  внедрением  субвулканического
штока  риолит(гранит)-порфиров  с  последующей  калишпатизацией  и  интенсивным
окварцеванием.  Со  второй  стадией,  кварц-молибденитовой,  связано  образование
штокверковой  и  жильно-прожилковой  W-Mo-минерализации  из  флюидов  магматического
происхождения.  Реализация  третьей  стадии,  золотополиметаллической,  осуществляется
благодаря  изменениям  регионального  плана  тектонических  деформаций.  На  последней
стадии,  пострудной,  происходит  завершение  гидротермального  процесса  и  отложение
аргиллизитовой (каолинит-смектитовой) ассоциации. Согласно данным изучения флюидных
включений  в  кварце  методами  микротермометрии  и  Рамановской  спектроскопии
штокверковое  W-Mo-оруденение  образовалось  при  температурах  T=550−380ºC,  а
формирование руд золотополиметаллической стадии проходило при T=360−140ºC.

Минералогические  исследования  выявили  существование  на  месторождении
нескольких типов кварца, отражающих весь временной интервал минералообразования. По
данным микротермометрии температура образования дорудного кварца I , обнаруживаемого
в штоке риолит-порфиров, колеблется в диапазоне 570−415оС. Для кварц-молибденитовой
стадии  установлены  две  генерации  кварца  (II и  III),  одна  из  которых  связана  с  ранней
ассоциацией, а другая − с более поздней. Их кристаллизация протекала при температурах
(550−400)оС и (420−378)оС, соответственно. Кварц IV золотополиметаллической стадии, был
образован при T=360−200оС. Пострудная стадия представлена халцедоновидным кварцем V.

Для исследования было отобрано 35 образцов, представляющих все типы кварца. Их
анализ методом ЭПР проводился на спектрометре ER-420 (“Bruker”). Он позволил выяснить
состав  структурных  дефектов  в  минерале  и  определить  взаимосвязь  между  их
концентрациями.  Как  было  обнаружено,  полученные  закономерности  несут  полезную
информацию о рудогенезе.

Рис.1. Зависимость тангенса угла наклона изоген CGe(CTi) tgα от температуры T образования
кварца: 1−4 − месторождение Бугдаинское (1 − дорудная стадия; 2 − кварц-молибденитовая
стадия,  ранняя  ассоциация;  3 −  кварц-молибденитовая  стадия,  поздняя  ассоциация;  4 −
золотополиметаллическая стадия);  5−6 − месторождение Дарасун (5 − рудная стадия;  6 −
дорудная  стадия);  7 −  месторождение  Теремкинское,  рудная  стадия;  8 −  месторождение
Талатуй,  рудная  стадия;  9 −  месторождение  Быстринское,  рудная  стадия;  10 −
месторождение Новоширокинское, рудная стадия; 11 − Кольская сверхглубокая скважина.
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Наиболее важную генетическую информацию несут результаты анализа изоген CGe(CTi)
и  CAl(CTi).  Они  показывают,  что  вмещающие  породы  и  рудные  зоны  месторождения
формировались в течение одного этапа и за счет одного источника. При этом подтвердилось
существование  двух  стадий  продуктивного  рудообразования  −  кварц-молибденитовой  и
золотополиметаллической, а также наличие для первой из них двух минеральных ассоциаций
–  ранней  и  более  поздней.  Нашла  подтверждение  ранее  наблюдаемая  зависимость  угла
наклона изоген CGe(CTi) от температуры образования кварца (Раков и др., 2019). Результаты
измерений температур образования кварца Бугдаинского месторождения были использованы
для  получения  общего  вида  этой  зависимости  для  группы  золоторудных  месторождений
Восточного Забайкалья (рис. 1).

Дано обоснование связи количества изоген  CAl(CTi) с числом этапов рудообразования.
Ранее отмечалось, что угол наклона этих изоген определяется соотношением концентраций
Li и  Na,  являющимися  представителями  главных  и  редких  щелочных  элементов,
соответственно. В работе (Ставров, 1978) на примере  K и  Rb была доказана индикаторная
роль  подобных  соотношений  в  выявлении  месторождений  различных  геологических
формаций,  связанных  с  переменой  геохимической  и  тектонической  обстановок.  Она
сопровождается  изменением  содержаний  Li и  Na в  кварце  и,  как  следствие,  появлением
новых изоген CAl(CTi).

Рис.2.  Распределение  точек  на  графике
зависимости  CEδ(CTi)  для  образцов  кварца
дорудной  и  кварц-молибденитовой  стадий
месторождения Бугдаинское.

Рис.3.  Зависимость  соотношения  CTi(H)/CTi(Li)

от и содержания изоморфного титана (CTi) в
кварце  месторождений  Бугдаинское  (кривая
1) и Быстринское (кривая 2).

Вызывает  интерес  поведение  зависимости  CEδ(CTi)  для  месторождения  Бугдаинское
(рис.  2).  Как  видно,  для  образцов  кварца  кварц-молибденитовой  стадии  корреляционная
связь между концентрацией дефектов Eδ и содержанием изоморфной примеси Ti отсутствует,
что  служит  свидетельством  нестабильности  термодинамической  обстановки  при  ее
протекании.  Можно  предположить,  что  термодинамическая  нестабильность  является
особенностью  порфировых  месторождений  и  определяется  резкими  перепадами
температуры  и  давления  рудоносных  флюидов  при  их  движении  по  трещинам  к
поверхности.

Необходимо  отметить,  что  весьма  необычно  реализуется  процесс  формирования
золотополиметаллической  стадии,  для  которой  установлена  аномально  низкая  скорость
кристаллизации  кварца,  связанная  с  низкой  температурой  флюида  и  его  ограниченной
циркуляцией.  В  то  же  время  соблюдение  корреляции  между  значениями  CEδ и  CTi для
дорудной  стадии  (кривая  на  рис.  1)  показывает,  что  этот  процесс  происходил  при
относительно плавном изменении термодинамических параметров.

Проведенные исследования дали возможность оценить степень открытости-закрытости
минералообразующей  системы  месторождения  Бугдаинское.  Они  показали,  что  график
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зависимости  CTi(H)/CTi(Li) от  CTi,  которым  описывается  процесс  минералообразование,
располагается  значительно  ниже  аналогичных  графиков  для  других  месторождений
Восточного  Забайкалья.  На  рис.  3  такие  графики  сравниваются  для  месторождений
Бугдаинское  и  Быстринское.  Отсюда  следует,  что  в  структурных  каналах  кварца
месторождения  Бугдаинское  существует  дефицит  ионов  H+ по  сравнению  с  ионами  Li+,
указывающий  на  относительную  открытость  его  минералообразующей  системы.  Такая
открытость системы может объясняться наличием многочисленных трещин во вмещающих
породах месторождения, которые способствовали потере флюидом части ионов H+.

Однако, несмотря на это,  кварц месторождения Бугдаинское лишь в незначительной
мере  подвергся  влиянию  вторичных  процессов.  Позднее  переотложение  затронуло
ограниченное количество образцов, что можно также считать особенностью месторождения
Бугдаинское.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 19-05-00476).
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Уникальная геотермальная минералорудообразующая система
Камбального вулканического хребта (Южная Камчатка) 

Рычагов С.Н.1 , Сандимирова Е.И.1 , Чернов М.С.2 , Кравченко О.В.1

1ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, rychsn@kscnet.ru; 2Геологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, chernov@geol.msu.ru

Камбальный  вулканический  хребет  является  одной  из  крупнейших  геотермальных
структур Камчатки и представляет собой резургентное тектоно-магматическое поднятие в
Паужетской вулкано-тектонической депрессии (Долгоживущий ...,  1980),  (рис.  1).  Вулкан
Камбальный  базальтового  состава  голоценового  возраста  замыкает  цепочку  андезитовых
плиоцен-плейстоценовых  построек.  Вдоль  осевой  зоны  хребта  расположены  три  группы
термальных полей, объединяющиеся в крупные современные гидротермальные системы, по-
видимому,  пародоминирующего  типа.  Предполагается,  что  системы  связаны
гидродинамически и могут иметь единый источник теплового питания (Рычагов и др., 2020). 

Рис.1.  Структурная  схема  Южной  Камчатки
(использованы  материалы  С.Е.  Апрелкова,
М.И.  Зубина,  К.Ф.  Сергеева,  Л.М.  Красного,
Н.В. Огородова, М.М. Василевского и мн. др.):
1 - крупные интрузивные массивы, 2 - вулканы
(1 - Камбальный, 2 - Кошелевский,  3 - Дикий
Гребень,  4  -  Ильинский,  5  -  Желтовский,  6  -
Ксудач,  7  -  Асачинский,  8  -  Мутновский,  9  -
Горелый,  10  -  Малая  Ипелька,  11  -  Большая
Ипелька, 12 - Опала), 3 - шлаковые конусы, 4 -
крупнейшие  купольные  вулканические
массивы,  5  -  кальдеры,  6  -  региональные
поднятия  (I -  Большерецкая  плита,  III -
Ункановичский горст,  V - Прибрежный горст),
7  -  прогибы  (II -  Голыгинский,  IV -  Южно-
Камчатский). 

Рис.2.  Южная  часть  хребта  Камбальный:
ЮКЦ  -  Южно-Камбальное  Центральное
термальное поле. Фото С.Н. Рычагова.

Повышенный  интерес  представляет  южная  группа  термальных  полей  в  связи  с
близостью  к  действующему  вулкану  (Рычагов  и  др.,  20171),  (рис.  2).  Вероятно,  это
обстоятельство определяет многие уникальные свойства этой группы термальных полей и
вулканического  хребта  в  целом  (Структура  ...,  1993).  Южно-Камбальное  Центральное
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термальное поле (ЮКЦ) локализовано в кольцевой морфоструктуре диаметром около 1 км,
по-видимому,  представляющей  собой  эродированный  кратер  одного  из  паразитических
конусов сложного андезитового плиоцен-плейстоценового вулкана (Нехорошев, 1959). 

Рис.3.  Карбонатные  конкреции
ЮКЦ: а  -  образец,  извлеченный из
глины,  размер  30х40  см;  б-г  -
основные  типы  текстур  и  структур
(полированные пластины).

Рис.4.  Строение
фрагментов  слоев
конкреций  по  данным
исследований  на  РЭМ
VEGA 3,  оснащенного
энергодисперсионным
спектрометром  X−MAX
80  (ИВиС  ДВО  РАН,
оператор  Е.И.
Сандимирова):  а  -
основная  масса
карбонатного  слоя,
состоящая  из
сноповидных,  радиально-
лучистых  и  спутанно-
волокнистых  агрегатов
кристаллов арагонита; б -
пористое  внутреннее
строение  кристаллов
арагонита  в  поперечном
сечении;  в  -  фосфатные
пленки  (светлое  поле  в
центре  снимка)  на
карбонатной  основе;  г  -
пленки-прожилки
фосфатов,  образующиеся между слоями карбоната  (полированный шлиф);  д  -  кремнисто-
железистые образования комковатой формы, с фосфатами, среди кристаллов арагонита; е -
сложное  образование,  состоящее  из  смеси  карбонатов  Mn и  Ca (землистая  масса),  с
примесью  соединений  азота,  фтора,  кремния  и  серы  (ажурные  структуры  по  периферии
зерна);  ж  -  карбонат  Mn (родохрозит  ?)  с  примесью  N,  F,  P,  S,  Ca и  др.  элементов,
выполняющий  пространство  между  кристаллами  арагонита;  з  -  кремнисто-железо-
марганцевое почковидное образование в основной массе арагонита; и - железо-марганцевое
почковидное образование (глобуль) на карбонатно-кремнисто-железистой поверхности.
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Рис.5. Минеральные новообразования в структуре опал-халцедоновых прожилков ЮКЦ: а -
почковидная  поверхность  прожилка,  сложенная  опалом  с  примесью  смектита;  б  -
характерные колломорфные структуры основной массы прожилка; в - тонкая сыпь фосфатов
редкоземельных элементов  (белые точки)  на  опал-смектитовой поверхности;  г  -  фосфаты
иттрия  (светлое),  выполняющие  пору  в  опал-смектитовой  основной  массе;  д  -
войлокоподобные  выделения  фосфатов  иттрия  и  др.  редких  металлов,  пропитывающие
кремнистую массу; е - сульфиды меди, образующие сложные агрегаты кристаллов в форме
дендритов и сростки кристаллов ромбического облика.

В  центральной  куполообразной  части  структуры  расположены  парящие  грунты,
парогазовые струи, пульсирующие источники, водные и грязеводные кипящие котлы и озера.
Температура водных источников и парогазовых струй не превышает 98-100оС, грунтов 105-
107  оС. Для термального поля, в отличие от других термоаномалий Паужетско-Камбально-
Кошелевского  района  Южной  Камчатки,  характерны  контрастные  физико-химические
условия  в  основной  зоне  разгрузки  парогидротерм:  кислые  источники  (рН=2.5-3.0)
перемежаются с щелочными (рН=7.5-8.0), Eh колеблется от +400 до -200, минерализация - от
150-250 мг/л до 4 г/л. И кислые, и щелочные воды содержат аммоний в количестве до 1 г/л,
что  также  выделяет  эти  воды  среди  гидротерм  района.  Ранее  для  ЮКЦ  были  отмечены
аномально высокие концентрации золота и редких щелочных и др. металлов в термальных
водах (Структура ...,  1993),  в разрезах гидротермальных глин обнаружен широкий спектр
рудных минералов - оксидов, сульфатов и сульфидов ряда металлов (Огородова, 1974). 

Породы,  слагающие  термальное  поле,  полностью  аргиллизированы.  Толща
гидротермальных  глин  имеет  мощность  более  6-7  м и  классическое  зональное  строение:
выделяются зоны серно- и углекислотного выщелачивания. Однако, различные блоки резко
отличаются  химическим  и  минеральным  составами  метасоматитов.  Примечательно
образование  горизонта  пластичных  глин,  залегающего  в  кровле  зоны  углекислотного
выщелачивания и, по-видимому, являющегося водоупором и тепловым экраном в структуре
термального поля. С подобным физическим барьером на Восточно-Паужетском термальном
поле связано образование минеральных рудных ассоциаций (Рычагов и др., 20172). На ЮКЦ
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горизонт  пластичных  глин,  вероятно,  влияет  на  распределение  потоков  щелочных
насыщенных газом термальных вод в отдельных блоках геотермальной системы. 

Карбонатные конкреции, образующиеся в основании толщи гидротермальных глин, по-
видимому, являются следствием влияния щелочного флюида на зону аргиллизации пород.
Конкреции  характеризуются  сложным  химическим  и  минеральным  составами,  слоистым
строением и разнообразными текстурами и структурами (рис. 3). Слои, размером от десятков
микрон до 5-7 см, сложены, в основном, арагонитом, но включают микрозоны и отдельные
агрегаты  сложного  состава.  Выделяются  гипс,  барит,  сидерит,  карбонаты  Mn,  пирит,
марказит, опал, кремнисто-железистые и железо-марганцевые агрегаты, гидроокислы железа,
соединения азота, фосфаты кальция (рис. 4).

На поверхности  термального  поля  и  в  верхних  горизонтах  толщи гидротермальных
глин  широко  распространены  корки,  линзы,  стяжения,  состоящие  из  опала,  халцедона  и
кварца.  Кремнистые  осадки  образуются  в  результате  приповерхностного  вскипания  и
пересыщения  гидротерм  относительно  основных  компонентов  состава,  прежде  всего,
ортокремниевой  кислоты.  Этот  процесс  приводит  к  отложению  кремнистых,  а  также
алюмосиликатных, железистых и др. гелей, обладающих огромной сорбционной емкостью и
поверхностной  активностью  слагающих  их  микро-  и  наноглобулярных  частиц.  Это
обстоятельство определяет образование фосфатов, сульфидов и сульфатов ряда металлов в
приповерхностных горизонтах ЮКЦ (рис. 5).

Таким образом, Южно-Камбальное Центральное термальное поле представляет собой
уникальную  геотермальную  систему,  как  зону  разгрузки  глубинного  щелочного
металлоносного флюида.
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Мончегорский интрузив: состав расплава (магмы), р-т состояние

Семенов В.С.1, Коптев-Дворников Е.В.2, Семенов С.В.1, Корнеев С.И.3

1ИГГД РАН, svs1949@yandex.ru; 2МГУ, ekoptev@geol.msu.ru; 3Спб-ГУ, s.korneev@spbu.ru 

В настоящем исследовании предпринята попытка реконструкции доэрозионного≪ ≫
строения Мончегорского расслоенного интрузива, оценки состава исходной магмы (расплава)
и  условий  ее  криссталлизации.  Задача  решалась:  (1).  Простым  сравнением  строения
Мончегорского интрузива с похожим на него аналогом. Для этого был выбран Киваккский
расслоенный интрузив;  (2).  С  помощью модельных построений  с  использованием пакета
программ COMAGMAT (Арискин, Бармина, 2000; Николаев, Арискин, 2014).

Сводный разрез интрузива, предложенный авторами (рис. 1 а, табл. 1), базируется на
данных  петрохимии,  представленных  Центральной  Кольской  Экспедицией  (скв.  791-  г.
Сопча, скв. 1204 — г. Нюд, скв. 1297 - г. Выручуайвенч). Распределение петрохимических
типов пород в колонке Мончегорского массива интерпретированы как кумулаты. 

Рис.1. Строение  вертикального
разреза  и  кумулятивная
стратиграфия  интрузий
Мончегорск  и  Кивакка.
Нормативный  состав  пород
вдоль  вертикального  разреза
интрузива  Мончегорск:  (а  )  —
без  сглаживания,  (б)  —
сглаженный, и в массиве Кивакка
(в) -  сглаженный.  Использованы
данные  химических  анализов
пород  расслоенных  серий
интрузивов.  Содержания
минералов - в об.%. Обобщенная
схема  вертикального  строения
Мончегорского интрузива (б): 1 –
НКЗ, 2- дуниты и гарцбургиты, 3
–  бронзититы,  4  –  мезо-
меланократовые  нориты,  5  –

мезо-лейкократовые нориты, 6 – переслаивание габбро-норитов и лейкократовых норитов, 7
–переслаивание  анортозитов  и  лейкократовых  норитов.  Обобщенная  схема  вертикального
строения  интрузии  Кивакка  (в):  1-  НКЗ,  2  -  зоны  оливинитов  с  гарцбургитами,  3  -
бронзититов  с  подзоной  ритмичного  переслаивания  бронзититов  и  норитов,  4  —  зоной
норитов, 5 - габбро-норитов и габбро-норитов с пижонитом.

Для того чтобы отчетливее проявились закономерности распределения кумулятивных
минералов  (рис.  1а)  была  проведена  серия  сглаживаний  первичных  распределений
скользящим  окном.  Оптимальными  оказались  результаты  десятикратного  сглаживания
трехточечным скользящим окном (рис. 1 б). В разрезе интрузива выделяются:

1.  Нижняя  приконтактовая  зона,  представленная  габбро-норитами,  норитами,
пироксенитами, перидотитами. Мощность не менее 50 м;

2.  Ультраосновная  зона,  представленная  оливинитами  (дунитами),  гарцбургитами.
Мощность не менее 550-600 м;

3.  Зона  бронзититов,  оливиновых пироксенитов  с  рудным горизонтом Сопчи  и≪ ≫
прослоями меланократовых норитов. Мощность не менее 600-700 м;
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4. Зона норитов с образованиями Критического горизонта  и отдельными слоями≪ ≫
габбро-  норитов,  анортозитов.  Мощность  порядка  1200  м.  Зона  норитов  может  быть
подразделена на ряд подзон.

Рис.2.  Области
химических  составов
пород  расслоенных
массивов  Кивакка  и
Мончегорского  на
тройных
(петрохимических)
диаграммах.  Для
сравнения  приведены
данные химизма пород
для  расслоенного
троктолит-габбро-
норитового  интрузива
Ципринга  (Семенов  и
др. 1995).

Сравнение  вертикальных  разрезов  Мончегорского  массива  и  расслоенного
интрузива  Кивакка.  Последовательность  зон  в  вертикальном  разрезе  массива  Кивакка
отражает смена кумулятивных минералов: Ol → Ol +Opx → (-Ol) + Opx → Opx + Pl → Opx
+  Pl  +  Cpx.  Порядок  смены  кумулятивных  минеральных  ассоциаций  в  вертикальных
разрезах  сравниваемых  интрузивов  имеет  очевидное  сходство.  Сходство  интрузивов
подтверждается,  кроме  того,  простым  сопоставлением химических  составов  пород
расслоенных серий, что предполагает и сходство магм сформировавших массивы (рис. 1, 2).
При этом, известен состав магмы интрузии Кивакка, что дает основание для качественной
оценки состава магмы Мончегорского интрузива. 

Для идентификации и сравнительной характеристики пород Мончегорского интрузива
и  интрузии  Кивакка  использовался  статистический  метод  –  кластерный  анализ.  Была
обработана  выборка  из  232  силикатных  химических  анализов,  характеризующих  все
распространенные породы массивов. Эти же анализы использованы при построении сводных
разрезов интрузивов и имеют привязку к их вертикальной координате. Кластерный анализ
показал,  что  данные  петрохимии,  представленные  в  выборке,  четко  подразделяется  на
петрохимические виды, отвечающие эмпирическим критериям, т. е. эти кластеры могут быть
интерпретированы как соответствующие кумулаты. В результате было выделено ряд групп
пород  (кластеров),  которые  объединили  оливиниты,  гарцбургиты,  пироксениты
(бронзититы),  нориты  и  габбро-нориты.  Полученные  данные  позволяют  считать,  что
интрузии относятся к одному типу -  назовем его киваккским  (Лавров, 1979; Коптев-≪ ≫
Дворников и др., 2001; Бычкова, Коптев-Дворников, 2007).

Распределение петрогенных элементов и нормативных минералов  в Мончегорском≪ ≫
интрузиве наглядно иллюстрируют, что настоящий разрез интрузива, опробован практически
полностью  (рис.  1а).  Средневзвешенный химический  состав  интрузива  Кивакка  (табл.  1)
интерпретируется  как  состав  первичной  магмы  (Коптев-Дворников  и  др.,  2001).  Эти
наблюдения позволяют дать оценку доэрозионной мощности Мончегорского массива.
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Таблица 1. Состав магмы интрузии КИВАККА и средневзвешенные составы НПЗ-НЗ 
интрузивов 

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

Интрузия Кивакка состав магмы
(Коптев-Дворников и др. 2012) 

49.82 0.23 12.53 8.83 0.16 18.24 8.41 1.52 0.23 0.02

 Интрузия Кивакка состав НПЗ-НЗ
мощность 850 м)

47.99 0.15 8.28 9.98 0.16 27.50 5.19 0.58 0.14 0.02

Мончегорский интрузив (НПЗ-НЗ,
мощность1900 м)

50.58 0.21 7.44 9.25 0.16 26.53 4.84 0.79 0.17 0.04

К решению этого вопроса подойти следующим образом: сравнить средневзвешенные
химические составы пород зон НПЗ (нижняя приконтактовая зона)  — НЗ (зона норитов ),
представленных  в  Мончегорском  интрузиве,  и  одноименных  зон  в  интрузиве  Кивакка
полными  вертикальными  разрезами.  Только  содержанием  SiO2  различаются  полученные
средневзвешенные составы (табл. 1). Используя сходство вертикальных разрезов интрузивов,
можно подойти к оценке мощности вертикального разреза Мончегорского интрузива, исходя
из  предположения,  что  отношения  мощностей  одноименных  зон,  выделенных  по
преобладающим  кумулятивным  ассоциациям  минералов,  имеют  близкие  значения.  Так,
мощности наиболее полно представленных зон в расслоенном массиве Мончегорск (М) и
интрузиве  Кивакка  (К)  представлены  пироксенитами  (бронзититами)  с  подзоной
переслаивания бронзититов и норитов в интрузиве Кивакка ~ 700 м (М) и 400 м (К), зонами
норитов ~ 1200 м (М) и 650м (К). Отношение мощностей зон варьирует в пределах 0.57 –
0.54. Исходя из этих данных, зная мощность интрузии Кивакка (~2000 м), можно оценить
мощность Мончегорского интрузива до эрозии, которая могла быть порядка 3700 м.

Таблица 2. Состав расплава «ГЛАВНОГО ВНЕДРЕНИЯ» Мончегорской интрузии

ТºС SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O P2O5

Обр. 791/1123 5,5кбар, равновесный с расплавом оливин 88,27Fo (lgfO2 =-8,68)

1354,9 55,87 0,55 11,64 9,70 12,25 8,81 1,53 0,31 0,06

Обр. 791/1123 6,5кбар, равновесный с расплавом оливин 89.07Fo (lgfO2 =-8,45)

1388,0 54,61 0,53 11,11 9,96 13,58 8,41 1,46 0,29 0,06

Обр. 791/1123 6,5кбар, равновесный с расплавом оливин 90.06 Fo (буфер NNO)

1395,3 54,24 0,52 10,85 10,22 14,19 8,21 1,42 0,28 0,05

Возможный состав расплава, при 6,5 кбар, равновесного с расплавом Ol 91,92Fo; кол-во тв.
фазы (оливин, lgfO2 =-8,07) — 5,0% (Кивакка)

1435,2 50,28 0,24 13,19 9,04 16,53 8,85 1,60 0,24 0,02

Обр. 791/1135; краевая группа (пограничный слой), Мончегорск 

- 50.8 0.4 10.25 9,52 16,44 8,33 1,30 0,20 0,04

По ряду  признаков  (последовательность  кристаллизации  кумулятивных фаз,  химизм
пород) было предположено, что магма, сформировавшая Мончегорский интрузив, близка по
составу «киваккской» магме. Было показано, что химический состав обр 791/1135 (табл. 2),
отобранного из краевой группы - пограничного слоя (проба отобрана в первых метрах от
зоны закалки) Мончегорского интрузива, может отвечать составу «первичного расплава».

Существование такого слоя закалённой жидкой фракции магмы (лишенной взвешенных
интрателлурических  фаз)  достоверно  установлено  для  Довыренского  интрузива,  где  этот
слой прослеживается вдоль нижнего эндоконтакта на протяжении нескольких километров.
Вероятной  причиной  сепарации  взвешенных  интрателлурических  фаз  являются
гидродинамические  эффекты  при  течении  внедряющейся  суспензии  вдоль  контакта.
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Основываясь  на  этих  предположениях,  было  оценено  содержание  интрателлурического
оливина и его состав, равновесный с возможной жидкой фракцией материнской магмы (обр.
791/1135),  используя  в  качестве  валового  состава  этой  магмы  средневзвешенный  состав
Киваккского интрузива.  В процессе моделирования равновесной кристаллизации исходной
магмы Киваккского интрузива при температуре порядка 14350С и давлении 6.5 кбар был
получен  состав  расплава  по  своему  химизму  близкий  составу  обр.  791/1135.
Интрателлурический оливина при этом содержал порядка 92 мол % Fo, а его концентрация в
магме при заданных условиях достигала 5 %.

Моделирование  равновесной  кристаллизации  проводилось  в  безводных  условиях
при  разных  буферных  равновесиях  по  мере  последовательного  увеличения
закристаллизованности расплава с шагом в 1 мол.% . 

Давление,  существовавшего  в  магматической  камере,  оценивалось  методом
геохимической  термометрии  (Френкель,  1995;  Арискин,  Бармина,  2000).  Испытывались
разные условия давлений (пары проб обр. 1204-326-337, 1204-28-34). Последняя пара проб
находится выше по разрезу норитовой зоны на 300 м. Из полученных результатов, наиболее
удовлетворительные  получены  при  Р=6.5-5.5  кбар  и  Т=12600С  (условия  разделения
кумулятивных  фаз). Из  статьи  (Чащин,  1999)  следует,  что  Мончегорский  плутон
кристаллизовался в интервале 1250-11600С при давлении 7 кбар.

 Исследование обр. 791/1123 с учетом давления 5.5 кбар показало, что кристаллизация
Opx (кристаллизуется  вторым после  оливина)  началась  при  Т~  13550С.  При  этом состав
оливина отвечал  Ol  с  88  мол  % Fo.  Состав  равновесного ему  расплава  характеризовался
повышенным  содержанием  SiO2  до  55  мас  %.  Моделирование  при  давлении  6.5  кбар
появление Opx связывается с температурой 13880С. Состав оливина отвечал 89 мол % Fo.
Состав  расплава  также  характеризовался  высоким  содержанием  SiO2 до  55  мас  %.
Моделирование в условиях буфера  NNO показало не существенные вариации, полученного
состава расплава по сравнению с составами, полученными в других условиях. 

Таким образом, температура исходной магмы могла быть равна 1355 — 13880С, если
давление  в  магматической  камере  было  не  менее  6.5  кбар  на  момент  внедрения  -
формирования магматической камеры,  и  начала  кристаллизации.  Были получены составы
расплавов, равновесные с интрателлурическим оливином, с использованием состава породы
из краевой группы. 
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Характер распределения золота и особенности состава пирита и
арсенопирита месторождения Кючус (Якутия)

Сидорова Н.В.1, Волков А.В.1, Ковальчук Е.В.1, Артемьев Д.А.2

1ИГЕМ РАН, Москва, nsidorova989@mail.ru; 2Имин УрО РАН, Миасс

Для  Au-As-Sb (Hg-W-Sb)  месторождений с  Au-сульфидными вкрапленными рудами
(Олимпиадинское,  Майское,  Сарылах,  Сентачан  и  др.)  характерно  присутствие
тонкодисперсного  (невидимого)  золота  в  арсенопирите  и  As-пирите,  которое  в  общем
балансе  руд  составляет  значительную часть  (Волков,  Сидоров,  2017).  На  крупных  Au-Sb
месторождениях  в  терригенных отложениях  Адыча-Тарынской зоны Сарылах  и  Сентачан
концентрации золота (г/т) в пирите достигают 236 и 470 соответственно, а в арсенопирите –
495 и 1000. В арсенопирите из месторождения Сентачан доподлинно установлена химически
связанная  форма золота  (Бортников и  др.,  2010).  Кючусское  Au-As-Sb-Hg месторождение
локализовано  в  зоне  Янского  разлома  (северное  продолжение  Адыча-Тарынской  зоны)  в
терригенных черносланцевых толщах триасового возраста (Берзон и др., 1999; Новожилов,
Гаврилов, 1999). Ранее золотоносность пирита и арсенопирита месторождения Кючус была
оценена методом нейтронно-активационного анализа,  а с  помощью химического и ионно-
плазменного  травления  с  дальнейшим  изучением  поверхности  сульфидов  сканирующим
туннельным микроскопом выявлено положение тонких частиц золота в сульфидах (Берзон и
др.,  1999,  Моskvitina,  2019).  В  настоящей  работе  проведены  исследования  пирита  и
арсенопирита вкрапленных  Au-сульфидных руд месторождения Кючус методами РСМА и
LA-ICP-MS с целью определить их микроэлементный состав и характер распределения в них
золота.

Изученные образцы руд представлены метасоматически измененными углеродистыми
песчаниками, содержащими тонкие (1–1.5 мм) насыщенные сульфидами слои. В последних
преобладает пирит, который слагает удлиненной формы агрегаты ксеноморфных округлых
зерен, размером до 300 мкм в поперечнике, разбитых трещинами и содержащих включения
минералов породы. Арсенопирит представлен идиоморфными, гипидиоморфными зернами
удлиненного габитуса и размером до 80, реже – 100 мкм в поперечнике, обособленными и в
агрегатах  –  в  срастании  с  пиритом.  Между  слоями  –  рассеянные  мелкие  кристаллы
арсенопирита и реже – зерна пирита с кристаллографическими очертаниями.

Химический  состав  исследуемых  сульфидов  получен  с  помощью
рентгеноспектрального микроанализатора JXA-8200 (JEOL) в ИГЕМ РАН (аналитик – Е. В.
Ковальчук). В пирите и арсенопирите было измерено содержание  Au (предел обнаружения
(3σ) 45 г/т) по методике (Ковальчук и др., 2019). 

Элементы-примеси в сульфидах изучались с помощью лазерной абляционной системы
New  Wave  Research  UP-213  (США),  сочлененной  с  квадрупольным  масс-спектрометром
Agilent  7700x  (Agilent  Technologies,  США) в  Имин  УрО  РАН  (г.  Миасс)  (аналитик  Д.А.
Артемьев). Параметры съемки детально описаны в статье  (Артемьев и др., 2017).  Каждый
анализ проводился точечно (spot) с диаметром лазерного пятна от 30 до 55 мкм.

В режиме отраженных электронов зерна пирита имеют ритмичное концентрически-
зональное  строение  (рис.  1г,д).  В  обособленных  зернах  с  кристаллографическими
очертаниями  центральная  часть  обогащена  As,  к  краю  растет  концентрация  S  (рис.  1в).
Содержание  As варьирует  от  1.5  до  8  мас.  %.  Из  элементов-примесей  повсеместно
распространен Co (0.03–0.07 мас. %); Cu – в 8 из 29 аналитических точках выше п.о. (≥0.08
мас. %) и достигает 0.15 мас. %. 

Сканирование  поверхности  зерен  арсенопирита  в  обратно-рассеянных  электронах
выявило  зональность  с  увеличением  количества  As и,  соответственно,  уменьшением
количества  S от  центра  к  краю.  Состав  арсенопирита  –  Fe1.02-1.03As0.92-0.72S1.06-1.25.  Методом
РСМА из элементов-примесей обнаружены: Sb –до 0.5 мас. %; Co – до 0.08 мас. %, в одной
точке –  0.21  мас.  %;  Ni –  в  3  анализах  выше п.о.  (≥0.06 мас.  %),  достигает  0.6  мас.  %,
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совпадая  с  максимальным количеством  Co;  Cu и  Ag отмечены  в  единичных  случаях  на
уровне предела их обнаружения. 

Рис.1. а, б – Срастание игольчатого арсенопирита (Apy) пирита (Py) и марказита (Ma); в –
деталь  с  рис.  а  –  зональное  зерно  пирита  с  кристаллографическими очертаниями;  г,  д  –
игольчатый арсенопирит в ассоциации с концентрически-зональным пиритом.

Методом РСМА Au в пирите установлено в половине аналитических точек и достигает
0.03 мас. %; в арсенопирите – в 12 из 37 и достигает 0.073 мас. %. При этом наибольшие
концентрации  Au в  сульфидах  свойственны марказит-пирит-арсенопиритовым срастаниям
(рис  1а,б,  рис.  2).  Марказит  в  таких  срастаниях  отмечен  (рис  1а,б,  рис.  2)  в  виде
тонковолокнистых  пористых  агрегатов,  для  него  характерно  повышенное  (относительно
пирита) содержание Ni (до 1.5 мас. %), Co (до 0.7 мас. %) и Sb (до 0.13 мас. %) и пониженное
содержание  As (1.3-1.4 мас. %). В пирите и арсенопирите концентрация  Au повышается к
краям зерен (рис. 2в), причем если в арсенопирите количество  Au возрастает синхронно с
количеством As, то в пирите четкой корреляция Au-As нет. 

Рис.2.  Срастание  игольчатого  арсенопирита  (Apy)  пирита  (Py)  и  марказита  (Ma):  а,  б  –
изображение  в  обратно-рассеянных  электронах,  цифрами  указано  количество  Au (в  г/т),
полученное  методом  РСМА  и  LA-ICP-MS (пунктиром  обозначен  диаметр  абляции);  б  –
изображение  a с  повышенной  контрастностью  –  от  центра  к  краю  в  арсенопирите
увеличивается количество As; в – карта распределения Au, условия съемки: Au (Mα, PETH),
ток 20 нА, время в точке 60 мс.
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Методом  LA-ICP-MS были получены количественные значения микроэлементов в 11
пробах пирита и 12 пробах арсенопирита. Повсеместно встречающиеся примеси для обоих
сульфидов – Co, Ni, Cu, Sb, Au, Pb; для арсенопирита – также Hg и Bi (табл. 1). В пирите Bi
установлен  выше предела  обнаружения  в  10  из  11  проб,  а  Hg –  в  7  из  11.  Ag в  обоих
сульфидах выявлен в 70 % проб в концентрации от 0.1 до 2 г/т в пирите и от 0.4 до 15 г/т в
арсенопирите.  Tl достаточно  распространенный элемент  в  арсенопирите  (в  8  из  12  проб
содержание  выше предела обнаружения)  в  количестве  0.6–5.4  г/т;  в  пирите  Tl отмечен в
единичных  пробах  в  количестве  до  1.6  г/т.  Остальные  элементы  –  Zn,  Ga,  Ge редко
встречаются  в  обоих  сульфидах  и,  вероятно,  связаны  с  микровключениями  других
минералов. 

Таблица 1. Основные элементы-примеси в пирите и арсенопирите, по данным LA-ICP-
MS

Содержание, г/т Co Ni Cu Sb Au Hg Pb Bi

Пирит
Мин. 0.4 3.6 24 5 2.3 н.п.о. 3.6 н.п.о.
Макс. 81 404 364 153 24 32 58 1.9

Ср.геом. 15 70 167 58.5 6 ˗ 30 ˗

Арсенопирит
Мин. 1.5 13 11.5 669 1.2 11 8.6 0.2
Макс. 368 1347 95 4080 191 184 78 4.3

Ср.геом. 43 214 40 1782 24.6 49 24 1.6
Примечание: для каждого компонента указаны минимальные и максимальные и средние 
геометрические значения; н.п.о. ˗ ниже предела обнаружения.

При сопоставлении данных РСМА и ЛА-ИСП-МС выявлено обогащение арсенопирита
элементами-примесями, в том числе золотом, относительно пирита. Полученные значения Au
по лазерной абляции ниже по сравнению с данными рентгеноспектрального анализа.  Это
может свидетельствовать о тонких обогащенных Au каймах, не улавливаемых пучком лазера.
Однако, отсутствие в некоторых пробах арсенопирита, обогащенного золотом, серебра может
свидетельствовать  в  пользу  химически  связанной  формы  Au в  нем.  В  пробах  абляции  с
высоким  содержанием  Au в  арсенопирите  (128  и  191  г/т)  обнаружены  повышенные
содержания Ag (3–4 г/т) и Hg (71–75 г/т), что может свидетельствовать в пользу присутствия
микрочастиц самородного золота. В нескольких пробах пирита, в том числе с максимальным
содержанием  Au (19  г/т)  Ag и  Hg не  обнаружены.  Необходимо отметить,  что  в  пробе  с
максимальным содержанием Au минимальные содержания других элементов – Co, Ni, Cu, Sb,
Pb.  Дальнейшие  выводы  требуют  расширения  статистической  базы  ЛА-ИСП-МС  проб
пирита  и  арсенопирита,  что  усложняется  размером  сульфидов  вкрапленных  руд
месторождения. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-70001 
Ресурсы Арктики).
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Доказательства магматической природы минералов, обычно известных
как гидротермально-метасоматические

Соколов С.В.

ФГБУ «ВИМС», Москва, vims-sokol@mail.ru

В нашей предыдущей публикации на эту тему (Конференция, посвящённая 120-летию
со  дня  рождения  академика  Д.С.  Коржинского,  ИГЕМ,  2019,  Москва) сообщалось,  что
немалое  число  минералов,  которые  долгое  время  считались  производными  только
гидротермально-метасоматических  процессов  и  обладали  сравнительно  низкими
температурами  образования,  способны  кристаллизоваться  из  средне-  и
высокотемпературных расплавов. 

Их неожиданная тесная ассоциация с минералами заведомо магматического генезиса
поначалу  вызывала  немало  вопросов.  Однако,  диагностика,  проведённая  комплексом
надёжных методов − микрорентгеноспектральным (электронно-зондовым), рентгенофазовым
(РФА),  оптико-петрографическим,  −  заставила  отбросить  все  сомнения  относительно
возможности существования в природе подобных минеральных ассоциаций, запрещённых,
как  представлялось  ранее,  в  незатронутых  вторичными  изменениями  породах  и  рудах
магматического происхождения.

Эти минеральные виды, обнаруженные в различных обстановках, в большинстве своём
относятся  к  солям,  среди  которых  широким  распространением  пользуются
легкорастворимые  карбонаты,  галоиды,  сульфаты,  фосфаты,  нитраты,  а  помимо  них
минералы,  содержащие  в  составе  H2O  и/или  гидроксильную  группу  (OH)- −  слюды,
амфиболы, хлориты, серпентины, гидроксиды.

В ходе магматической кристаллизации минералы захватывают в виде микровключений
солевые,  силикатно-солевые  и  силикатные  расплавы.  Гомогенизация  таких  включений
происходит,  как  правило,  при повышенных и высоких температурах.  По мере остывания
минерала-хозяина  в  полостях  включений  кристаллизуются  полиминеральные  сообщества
дочерних  фаз.  Как  свидетельствуют  результаты  минералого-петрографического  и
термобарогеохимического изучения разных по составу пород (от ультрабазитов до гранитов)
и различных типов рудных месторождений,  среди них во многих случаях фиксировались
(нередко в большом количестве) минеральные виды, образование которых по устоявшимся
представлениям могло происходить только из флюидов.

Прежде  чем  проиллюстрировать  многообразие  минерального  состава  дочерних  фаз,
которые  кристаллизуются  из  расплавов  первичных  включений,  приведём  примеры
образования  минеральных  видов,  обычно  слагающих  гидротермально-метасоматические
породы, но в определённых ситуациях проявляющие своё магматическое происхождение.

1. Некоторые минералы были синтезированы в опытах с петрологическими системами,
близкими к  природным.  Например,  для  кальцита,  портландита  и  бастнезита  возможность
магматической  кристаллизации  была  показана  в  экспериментах  с  модельными
карбонатитовыми расплавами (Jones, Wyllie, 1983). 

2.Апатиты магматического генезиса (что доказывают присутствующие в их кристаллах
первичные расплавные включения), входящие в состав карбонатитов и фоскоритов, в ходе
кристаллизации  нередко  захватывали  закономерно  ориентированные  в  теле  минерала-
хозяина  сингенетичные  кристаллиты  кальцита  и  портландита,  иногда  совместно  с
флюоритом, баритом и цеолитами (Соколов, 2014; Соловова и др., 1998). Аналогичные по
происхождению твёрдофазовые включения бербанкита,  ханнешита, ньеререита,  шортита и
брэдлиита были установлены в зонах роста магматических кристаллов перовскита и апатита
из кальцит-амфибол-пироксеновых руд месторождения Африканда (Кольский полуостров).

3.По  литературным  и  нашим  данным  породообразующие  карбонаты  (кальцит  и
минералы его группы), которые слагают различные минеральные типы интрузивных и более
редких  эффузивных  карбонатитов,  известные  в  разных  регионах  России  (Кольский
полуостров, Полярная Сибирь, Восточный Саян, Якутия, Урал и др.) и мира (Африка, США,
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Канада, Бразилия и др.), во многих случаях содержат первичные расплавные включения, что
является  объективным подтверждением  их  кристаллизации  из  магматических  жидкостей.
Среди них в первую очередь следует выделить кальцит, который ранее других карбонатов
был  отнесён  к  минералам  двойного  генетического  предназначения  −  во-первых,  широко
распространён в гидротермальных жилах и метасоматических породах, а, во-вторых, по ряду
доказательств  (порфировые  структуры  и  флюидальные  текстуры,  первичные  включения
расплавов,  результаты  экспериментов)  надёжно  подтверждается  его  магматическое
происхождение.  Вместе  с  кальцитом  по  сходным  показателям  в  число  карбонатитовых
карбонатов разного генезиса вошли породообразующие доломит, анкерит, сидерит, а также
ассоциирующие с ними бербанкит, флюорит, целестин и барит (Соколов, 1993).

4.Ньеререит, грегориит, флюорит, галит и сильвин являются ведущими минеральными
компонентами,  входящими  в  состав  экзотических  натрокарбонатитовых  лав  вулкана
Олдоинье-Ленгаи (Танзания).

5.  Некоторые обычные для гидротермально-метасоматических  обстановок  минералы
встречаются  в  эффузивных  и  интрузивных  породах  как  типичные  интрателлурические
вкрапленники.  К примеру,  магматический эпидот был найден в  субвулканических дайках
дацитов  штата  Колорадо,  а  затем  в  дайках  андезитов  штата  Калифорния.  Вкрапленники
эпидота (клиноцоизита)  помимо того описаны в дайках таких же пород, обнаруженных в
городской черте г. Екатеринбурга (Прибавкин, 2005).

Первое упоминание о вкрапленниках магматического ангидрита приходится на лавы
вулкана  Эль  Чичон  (Чили).  Позднее  последовали  его  находки  на  Урале  в  дайках
субщелочных  порфиров  трахиандезитового  и  трахидацитового  состава.  Здесь  ангидрит
кристаллизовался  в  виде  идиоморфных  фенокристов  в  ассоциации  с  вкрапленниками
эпидота,  апатита,  амфибола,  биотита,  плагиоклаза,  граната,  титанита,  кварца и мусковита
(Авдонина, Прибавкин, 2012).

К  настоящему  времени  в  литературе  накопилось  огромное  число  результатов
исследования  фазового состава  раскристаллизованных расплавных включений.  Оказалось,
что  по  количеству,  принадлежности  к  различным  классам  и  видовому  разнообразию
минералы  дочерних  фаз,  которые  неизменно  считались  типичными  представителями
гидротермально-метасоматических процессов, сплошь и рядом образуются в магматических
условиях.

Главные  и  второстепенные  породообразующие  минералы,  а  также  акцессории  из
силикатных пород (оливин, клинопироксен, мелилит, нефелин, перовскит, магнетит, апатит и
др.)  массивов  Ковдор  (Россия)  и  Гардинер  (Гренландия)  в  обилии  содержат  первичные
расплавные  включения.  Нередко  в  составе  продуктов  их  раскристаллизации  находились,
наряду  с  преобладающими  силикатами,  магнетитом,  апатитом,  дочерние  фазы  кальцита,
доломита, карбонатов натрия и кальция, иногда также калия. В большей степени минералы
класса карбонатов (кальцит, шортит, нахколит, витерит, баритокальцит, K-Ca-Na карбонат с
дополнительным  анионом  (SO4),  K-Na и  K-Na-Ca карбонаты)  проявили  себя  в  составе
расплавных  включений  апатитов  из  пород  ийолит-уртитовой  серии  массивов  Альнё
(Швеция), Усаки и Тороро (Восточная Африка). Вместе с ними отмечались такие фазы иного
состава как барит, K-Na сульфат, флюорит, галит, сильвин (Соколов, 2000).

На  Ковдорском  флогопитовом  месторождении  оливин  из  пегматоидных  оливин-
флогопитовых  руд  содержит  включения  расплава  с  дочерними  фазами  кальцита,  Na-Ca
карбоната  и  доломита,  а  в  кальцитовых  гнёздах,  получивших  развитие  среди  этих  руд,
встречается хризолит, первичные расплавные включения которого обогащены карбонатными
дочерними фазами − кальцитом, шортитом, ньеререитом и  Na-Ca карбонатом. Остаточный
расплав  вторичных  включений  в  этом  хризолите  отличается  относительно  низкой
температурой  и  более  сложным  химическим  составом,  что  проявилось  в  совокупности
дочерних фаз, представленных шортитом, Na-Ca карбонатом, баритокальцитом, доломитом,
Na-Mg-Ba карбонатом,  эйтелитом,  брэдлиитом,  нортупитом,  карбоцернаитом,  и
серпентином.
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На другом Российском месторождении хризолита (массив Кугда,  Полярная Сибирь),
дочерние фазы расплавных включений сходны с дочерними фазами Ковдорского хризолита.
В  первичных  включениях  были  выявлены  кальцит,  Na-Ca и  K-Na-Ca карбонаты,  а  во
вторичных, − значительно более многочисленное сообщество этих же карбонатов вместе с
портландитом,  доломитом,  бербанкитом,  ханнешитом,  брэдлиитом,  нортупитом,
норстетитом, Fe-хлоритом и серпентином.

Ещё в одном месторождении хризолита,  которое известно с древних времён на о-ве
Зебергед (Красное море, Египет), первичные включения солевого расплава локализуются в
зонах  роста  изумительных  по  качеству  кристаллов  этого  самоцвета.  В  них  ассоциация
дочерних фаз состоит из преобладающего галита (его содержание составляет от 30 до 50 об.
%),  гипса,  талька,  водного  хлорида  магния  бишофита,  серпентина,  гётита  и  магнезита.
Интерстиции  между  этими  фазами  заполнены  обогащённым  СО2 водным  флюидом,  а
гомогенизация включений происходила при температурах 750-900 оC (Clocchiatti et al., 1981).

В  рудных  фоскоритах  редкометалльно-апатит-магнетитового  месторождения  Ковдор
интересующие  нас  дочерние  фазы  были  зафиксированы  во  включениях  форстерита  и
апатита.  В  обоих  минералах  они  образованы  карбонатами,  которые  относятся  как  к
одинаковыми,  так  и  к  разным  минеральным  видам.  В  форстерите  встречены  кальцит,
доломит,  эйтелит,  брэдлиит  и  Na-Ca карбонат,  а  в  апатите  отмечены  кальцит,  доломит,
шортит, Na-Ca и Sr-Ba карбонаты.

Изучение  дочерних  фаз,  обнаруженных  в  первичных  расплавных  включениях  в
минералах  из  широко  распространённых  на  Ковдорском  массиве  форстерит-кальцитовых
карбонатитов  дало  следующие  результаты:  1)  например,  такие  включения  в  форстерите
содержали  кальцит,  шортит,  ньеререит,  Na-Ca карбонат  и  доломит,  тогда  как  вторичные
включения,  помимо  шортита  и  доломита,  состояли  из  K-Na-Ca карбоната,  эйтелита,
бредлиита,  нортупита,  баритокальцита,  бербанкита,  карбоцернаита;  2)  во  включениях
бадделеита  были  диагностированы  кальцит,  Na-Ca карбонат,  доломит  и  Са-магнезит;  3)
также в первичных включениях апатита были определены кальцит, доломит, Na-Ca карбонат,
стронцианит. 

В  перовските  из  титаномагнетит-перовскитовой  руды  месторождения  Африканда,
подобно минералам фоскоритов Ковдора, были установлены только первичные включения
расплавов,  содержащие  Sr-кальцит,  Ca-REE-карбонат,  Ca-анкилит,  церианит,  гидрогётит,
манганит, Fe-хлорит и томсонит.

На  массиве  Ока  (Канада)  в  ранних  монтичеллит-кальцитовых  карбонатитах  в  двух
минералах  −  породообразующем  монтичеллите  и  акцессорном  ниокалите  (F-содержащий
силикат ниобия и кальция) расплавные включения помимо дочерних фаз силикатов, апатита
и магнетита, содержали кальцит, шортит, K-Na-Ca карбонат,  Na-Ca фосфат-карбонат, Na-K-
Ca сульфат-карбонат в первом и кальцит, портландит, Na-Ca карбонат, K-Na-Ca карбонат, K-
Na-Ca сульфат-карбонат во втором.

Таким образом,  приведённые данные свидетельствуют о том,  что многие минералы,
относимые к гидротермально-метасоматическим, в определённых геологических ситуациях
способны  кристаллизоваться  из  магматических  расплавов.  По  способу  образования  они
объединяются в трёх группах.  Первая группа  представлена  главными и второстепенными
породообразующими  минералами  магматического  генезиса,  которые  входят  в  состав
карбонатитов  (кальцит,  доломит,  анкерит,  сидерит,  бербанкит,  целестин)  и
натрокарбонатитовых лав (ньеререит,  грегориит,  флюорит,  галит,  сильвин).  Помимо того,
она включает фенокристы ангидрита, эпидота и клиноцоизита, обнаруженные в порфировых
вулканических лавах и в субвулканических дацитах и андезитах.  Вторая группа  состоит из
микрокристаллических  вростков  кальцита,  бербанкита,  ханнешита,  брэдлиита,  шортита,
ньеререита,  портландита,  флюорита,  барита  и  цеолитов,  которые  сингенетичны  с
захватившими их при кристаллизации магматическими минералами. 

Третья  группа  содержит  дочерние  фазы  расплавных  включений,  демонстрируя  их
распределение по классам минералов.
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− Карбонаты: кальцит, доломит, Ca-магнезит, Na-Ca, K-Na и Na-K-Ca карбонаты, K-Ca-
Na сульфат-карбонат,  Na-Ca фосфат-карбонат,  Ca-REE-карбонат,  Ca-анкилит,  Sr-Ba
карбонаты,  бербанкит,  ханнешит,  Na-Mg-Ba карбонат,  норстетит,  эйтелит,  брэдлиит,
нортупит, шортит, ньеререит, нахколит, витерит, баритокальцит, стронцианит, карбоцернаит.

− Галоиды: флюорит, галит, сильвин, бишофит.
− Сульфаты: барит, гипс, K-Na сульфат.
− Оксиды и гидроксиды: церианит, портландит, гётит, гидрогётит, манганит.
− Силикаты  и  (алюмосиликаты): тальк,  серпентин,  (Fe-хлорит),  (томсонит  и  другие

цеолиты).
Как видим, в каждой группе наблюдается преобладание карбонатов, особенно сильно

проявленное  в  третьей.  Перечисленные  в  этой  группе  карбонатные  дочерние  фазы  в
подавляющем  большинстве  случаев  установлены  в  минералах  из  пород  и  руд  массивов
карбонатитоносной  щёлочно-ультраосновной  формации.  В  расплавных  включениях  из
породообразующих  силикатов  самых  ранних  ультрабазитов  этой  формации  был
диагностирован лишь кальцит. Бóльшим числом карбонатных дочерних фаз характеризуются
включения  в  минералах  пироксенитов,  мелилитолитов  и  щелочных  пород,  а  их
максимальное  количество  приходится  на  минералы  позднее  образующихся  фоскоритов  и
особенно карбонатитов.

Следует сказать, что в приведённых данных единственное отличие от всех изученных
нами ассоциаций дочерних фаз демонстрируют включения солевых расплавов в хризолите
месторождения  Зебергед  (принадлежит  к  геологической  формации  гипербазитов
альпийского типа), в которых установлены только мелкие выделения магнезита. Этот пример
может говорить о том,  что  в  минералах из  пород и руд других геологических формаций
исследователей расплавных включений ожидает ещё более широкое разнообразие дочерних
фаз  магматических  минералов,  генетически  ранее  относимых  только  к  гидротермально-
метасоматическим.  Наше  знакомство  с  публикациями  по  этому  вопросу  подтверждает
высказанное предположение.
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Геохимические особенности минералов из пегматитов Бурпалинского
массива (Северо-Байкальская щелочная провинция)

Сотникова И.А., Владыкин Н.В.

ИГХ СО РАН, г. Иркутск, sotnikova@igc.irk.ru, vlad@igc.irk.ru 
Северо-Байкальская щелочная провинция включает в себя 9 массивов, протягивается от

северной окраины озера Байкал до западной части Алданского щита. Бурпалинский массив
расположен  в  Северном  Прибайкалье,  представляет  собой  интрузию  центрального  типа
площадью  около  250  км2.  На  Бурпалинском  массиве  разведаны  редкометальные
месторождения  Zr,  Nb,  TR,  сконцентрированные в  сиенит-пегматитах  приконтактовой СЗ
части и центральной части массива. 

Вмещающими  породами  массива  являются  теригенноосадочные  отложения
(алевропесчаники,  песчаники,  алевролиты).  Внедрение  интрузии  повлекло  за  собой
образование  зоны  кордиеритовых  и  биотитовых  роговиков  и  ороговикованных  пород
мощностью до 100 м (Жидков, 1961). 

Наиболее ранними породами массива являются дайки шонкинитов, мощностью 1-5 м и
протяженность до 100 м, встреченные во вмещающих породах ЮЗ части. Следующая фаза
внедрения  –  нефелиновые  сиениты,  расположенные  в  центральной  части.  Главная  фаза
массива  представлена  среднезернистыми  трахитоидными  пуласкитами  (70%  площади
массива). В приконтактовых частях массива пуласкиты переходят в кварцевые сиениты (20%
площади  массива).  Породы  жильной  фации  очень  разнообразны,  это  -  нефелиновые  и
щелочные  сиениты,  редкометальные  щелочно-полевошпатовые  (реже  с  нефелином)
пегматиты,  «нефелин-содалитовые  мариуполиты»,  аляскиты  и  щелочные  граниты,  дайка
апатит-флюоритовых  пород  и  карбонатиты.  На  контакте  редкометальных  пегматитов  в
некоторых участках с алевролитами образуются фениты, мощностью до 5-10 м.

Концентрации редких элементов  в  пегматитах  достигают следующих максимальных
значений:  Zr - 4%,  REE (редкоземельные элементы)- 2.5%,  Y - 0.5%,  Nb - 0.4%. В связи с
этим,  важно  рассмотреть  поведение  редких  элементов  в  породах,  чтобы  определить  их
геохимические  особенности  и  закономерности  образования  этих  промышленно  важных
месторождений.

Главной целью являлось изучение поведения редкоземельных элементов не в каждом
конкретном минерале, а в самих пегматитах и для сравнения – в породах массива.

Среднее содержание REE в щелочных силикатных породах главных интрузивных фаз и
дайковых  щелочных  породах  Бурпалинского  массива  в  два  раза  выше  по  сравнению  с
кларком  в  сиенитах  (500-4000  ppm)  (Рис.)  (Справочник  по  геохимии,  1990).  Для  всех
спектров  характерен  небольшой  наклон  линии  спектров,  что  говорит  не  о  малой
дифференцированности пород,  а  скорее о первичном высоком содержании тяжелых  REE.
Для  редкометальных  пегматитов  массива  Бурпала  характерна  большая  дисперсия  суммы
REE,  которая  варьирует  от  500  ppm до  36000  ppm,  что  можно  объяснить  высокой
щелочностью пегматитов.

Пегматитовые  тела  мы  разделили  на  различные  типы  по  спектрам  REE с  учетом
главных  минералов  концентраторов  REE.  В  результате  получили  6  групп  пегматитов,
различающихся по спектрам REE. Следует отметить, что не встречаются пегматиты с каким-
нибудь одним концентратором REE, но имеется два вида пегматитов: в  I - концентратором
является один главный минерал (70%), и во II- главными концентраторами является группа
минералов.

На рисунке представлены спектры  REE первой группы пегматитов. Можно выделить
три разновидности пегматитов: 1- с эвдиалитом (характерны наивысшие содержания REE), 2
-  с  игольчатыми цирконосиликатами  группы ловенита  –  сейдозерита,  3  -  с  катаплеитом.
Различные содержания REE в этих минералах связаны с различными кремне-кислородными
радикалами в структуре минералов, однако очень близкая конфигурация спектров говорит
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скорее всего о накоплении REE всего в одной структурной позиции. Все три разновидности
пегматитов  являются  высокощелочными,  с  большим  значением  Кагп,  что  приводит  к
кристаллизации цирконосиликатов вместо циркона. Линии спектров начиная от  Eu имеют
почти горизонтальный характер с небольшим подъемом к конечным членам REE.

Рис.  Распределение  редкоземельных  элементов  в  породах  массива  Бурпала:  1  –  сиениты
главной  фазы,  2  -  пегматиты  1  группы (с  Zr-силикатами),  3  –  пегматиты  2  группы (с
астрофиллитом),  4  -  пегматиты  3  группы (с  ильменитом),  5  –  пегматиты  4  группы (с
лопаритом и ловенитом), 6 – пегматиты  5 группы (альбитовые), 7 – пегматиты 6 группы (с
лопаритом и ильменитом), 8 – апатит-флюоритовые породы, карбонатиты.

Для  пегматитов  второй  группы характерны  значительные  содержания  в  них
астрофиллита  при  переменных,  незначительных  концентрациях  лопарита  и
цирконосиликатов. Для этой разновидности характерна синусоидальная линия спектра REE
(Рис. 1). В начале от La до Eu идет постепенное увеличение наклона спектра (вниз), затем от
Eu до Ho идет закономерный подъем линии спектра вверх, далее от Ho до Yb идет опускание
линии спектра и почти горизонтальная линия - от  Yb до  Lu. Суммарное содержание  REE
соизмеримо с пегматитами первой группы.

Пегматиты  третьей группы характеризуются значительными содержаниями мангано-
ильменита.  Кроме  него  в  варьирующих  количествах  встречаются  лопарит  и
цирконосиликаты.  Для  спектров  REE этих  пегматитов  (Рис.)  характерен  очень
незначительный  наклон  спектра  и  высокие,  по  сравнению  с  другими  пегматитами,
содержаниями  суммы  REE.  Фракционирование  Eu в  них  почти  полностью отсутствует  и
линия спектра после Eu почти горизонтальна. 

В  пегматитах  четвертой группы главным концентратором  REE является  лопарит  и
цирконосиликаты.  Пегматиты  обычно  лейкократового  состава,  иногда  содержат  нефелин.
Спектр  REE представлен на рисунке. В начале линия спектра от  La до  Eu имеет довольно
резкий наклон вниз, затем испытывает подъем до Gd и далее проходит почти горизонтально
до  Lu с  некоторой  дисперсией  в  обе  стороны.  Спектр  характеризуется  некоторой
аномальностью Sm, который находится почти на одной линии с Eu.

В пегматитах шестой группы среди концентраторов преобладают лопарит и ильменит,
иногда встречается пирохлор. Пегматиты более меланократовые с преобладанием эгирина
над амфиболом-арфведсонитом. Спектры  REE этой разновидности (Рис.) довольно похожи
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на  спектры  предыдущих  пегматитов,  но  имеют  свои  особенности.  В  начале  идет
равномерное довольно резкое понижение линии спектра до Eu (без Sm аномальности), затем
резкий  подъем  спектра  от  Eu до  Gd и  далее  почти  горизонтально  линии  с  некоторым
подъемом линии спектра от Er до Lu (в некоторых пробах).

Пегматиты  пятой группы характеризуются лейкократовым, существенно альбитовым
составом.  Редкометальные  минералы  в  ней  присутствуют  в  очень  незначительных
количествах, поэтому и суммы REE низкие. Спектр REE этих пегматитов резко отличается
от других разновидностей (Рис.). В начале от La до Sm линия спектра почти горизонтальная,
в  некоторых  пробах  с  небольшим  наклоном,  затем  наблюдается  резкое  положительное
фракционирование  Eu (вверх)  и  далее  от  Gd до  Lu линия  спектра  опять  горизонтальная,
вероятно  фракционирование  Eu связано  с  накоплением  его  в  альбитовой  составляющей
пегматитов.

Массив  Бурпала  по  набору  редкомельных  минералов  относится  к  уникальным
агпаитовым  редкометальным  щелочным  объектам.  Концентраторами  стратегических
элементов  в  пегматитах  массива  являются  Zr-силикаты,  Ti-силикаты,  фосфат-бритолит  и
минералы группы пирохлора.

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по Проекту
IX.129.1.4 и Интеграционного проекта ИНЦ РАН, блок 1.4.
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Закономерности строения крупных хромит-платиновых агрегатов из
зональных клинопироксенит-дунитовых массивов (по результатам

дифракции обратно рассеянных электронов EBSD)

Степанов С.Ю.1, Шиловских В.В.1, Петров С.В.1, Паламарчук Р.С.2, Пилюгин А.Г.3 
1 СПБГУ, Stepanov-1@yandex.ru, 2 ИГГ УрО РАН, palamarchuk22@yandex.ru, 3 ООО

«Норильскгеология», pilyuginag@nornik.ru

Зональные  клинопироксенит-дунитовые  массивы,  впервые  описанные  на  Урале,
являются источником уникальных крупных агрегатов железо-платиновых интерметаллидов,
которые при переходе в россыпи формировали крупные самородки платины весом до 9,6 кг
(Высоцкий,  1913).  Систематические  геологоразведочные  работы  позволили  выявить
закономерности распределения платины в дунитах и хромититах (Бетехтин,1935 и др.). Было
установлено,  что  вес  некоторых  платиновых  скоплений  в  хромититах  мог  достигать  450
граммов (Бетехтин, 1935). В последние десятилетия начались активные геологоразведочные
работы на рудную платину в Корякии (Гальмоэнанский массив), Дальнем Востоке (массив
Кондёр) и вновь были возобновлены работы в Уральском регионе. В результате этих работ
были получены новые  данные о  характере  распределения  минералов  платиновой  группы
(МПГ)  в  дунитах  и  хромититах.  Например,  в  хромититах  Вересовоборского  массива  на
Урале был описан самородок платины размером около 3,5 см по длинной оси (Трушин и др.,
2017).  В хромититах  Кондёрского  массива были выявлены прожилковые скопления  Pt-Fe
интерметаллидов размером до 10 см по удлинению при толщине до 2 см. Столь крупные
выделения платины по понятным причинам не могут быть доступны для изучения. Однако в
распоряжении  авторов  были  относительно  крупные  скопления  Pt-Fe интерметаллидов,
размером  до  1  см,  отобранные  из  хромититов  и  элювиальных  надрудных  отложений
Нижнетагильского,  Светлоборского,  Вересовоборского,  Гальмоэнанского  и  Кондёрского
зональных клинопироксенит-дунитовых массивов. 

В качестве образцов для исследований были выбраны хромит-платиновые сростки из
хромититов размером от 0,3 до 1,2 см. На начальной стадии изучения Pt-Fe интерметаллиды
были исследованы с использованием растровой электронной микроскопии.  Затем из  этих
образцов были изготовлены аншлифы, в которых с использованием рентгеноспектрального
микроанализа  были  охарактеризованы  составы  Pt-Fe интерметаллидов  и  срастающихся  с
ними  минералов  (хромита  и  силикатов).  После  изучения  морфологических  особенностей
агрегатов и определения химического состава минералов были проведены исследования с
использованием  дифракции  обратно  рассеянных  электронов.  Для  исследования
использовались  стандартные  полированные  аншлифы  диаметром  1  дюйм.  Для  удаления
верхнего механически искаженного слоя на финальной стадии подготовки аншлифы были
обработаны  направленным пучком  аргоновой  плазмы  (Oxford  IonFab  300,  экспозиция  10
минут,  угол  45  градусов,  ускоряющее  напряжение  500  В,  ток  200  мА,  ресурсный  центр
«Нанофотоника»  НП  СПбГУ,  Ложкин М.С.).  Получение  данных  электронной  дифракции
производилось  с  помощью  сканирующего  электронного  микроскопа  Hitachi  S-3400N,  с
детектором  дифракции  обратно  рассеянных  электронов  Oxford  NordLys  Nano  и
энергодисперсионным спектрометром Oxford X-Max 20 (ресурсный центр «Геомодель» НП
СПбГУ).

Многочисленные  наблюдения  над  минералами  в  хромит-платиновых  рудных  зонах
позволили  обнаружить  отрицательные  кристаллы  МПГ  в  хромшпинелиде  (Козлов  и  др.,
2019),  диагностировать  поверхности  совместного  роста  между  Pt-Fe интерметаллидами  и
хромшпинелидом (Степанов и др., 2020). Эти и многие другие наблюдения были положены в
основу  расшифровки  генезиса  хромит-платинового  оруденения.  Тем  не  менее  они  не
позволили количественно охарактеризовать закономерности строения Pt-Fe агрегатов. Более
того,  по  настоящее  время,  остаются  не  охарактеризованы  структуры  агрегатов  Pt-Fe
минералов.  Возможности  дифракции  обратно  рассеянных  электронов  (EBSD)  позволяют
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достоверно  определить  границы  минеральных  индивидов  в  агрегате  интерметаллидов,
определить  пространственное  расположение  отдельных  индивидов,  оценить  степень
пластической  или  хрупкой  деформации  минералов.  Исходя  из  новых  аналитических
возможностей,  целью  проведённых  исследований  стала  характеристика  внутреннего
строения  агрегатов  Pt-Fe интерметаллидов  и  выявление  закономерностей  срастания  этих
минералов с хромшпинелидом и другими минералами. 

В  качестве  общей  закономерности  распространения  крупных  агрегатов  Pt-Fe
интерметаллидов  в  зональных  клинопироксенит-дунитовых  массивах  известных,  как  в
складчатых областях,  так и в пределах платформ, необходимо отметить  обязательную их
связь  с  хромититами.  Платиноносные  хромититы  обычно  пространственно  связаны  с
порфировидными дунитами, залегающими на контакте между полями крупнозернистых или
пегматоидных  дунитов  с  мелкозернистыми  или  среднезернистыми  равномернозернистым
дунитами.  Анализ  размерности  шлиховой  платины  из  россыпей  позволил  сделать
заключение,  что  крупные  самородки  присутствуют  только  в  тех  россыпях,  которые
дренируют дунитовые «ядра», содержащие тела дунитовых пегматитов. Наиболее крупные
скопления  платины  в  коренных  рудах,  также  установлены  для  массивов,  в  сложении
дунитовые «ядер» которых обнаружены тела дунитовых пегматитов. 

В коренных рудах хромит-платиновые агрегаты представляют собой агрегат хорошо
огранённых  изометричных  кристаллов  хромшпинелида,  сцементированных  Pt-Fe
интерметаллидами.  Аналогичное  строение  характерно  для  небольших  платиновых
самородков  из  элювиальных  россыпей.  В  аллювиальных  россыпях  с  существенным
расстоянием переноса платины, её самородки с поверхности не содержат многочисленных
кристаллов  хромшпинелида,  тем  не  менее  в  спилах  содержание  хромшпинелида  в
платиновом  агрегате  может  варьировать  от  10  до  70  об%.  Аналогичные  закономерности
строения платиновых самородков были установлены для россыпей, связанных с массивом
Инагли (Округин, 2004). 

Рис.1. Различные типы срастаний  Pt-Fe интерметаллидов и хромшпинелида из хромититов
зональных  клинопироксенит-дунитовых  массивов  Урала:  а  –  Каменушенского,  б  –
Вересовоборского, в – Нижнетагильского.  Chr – хромшпинелид,  Pt3Fe – изоферроплатина,
Pt2Fe – железистая платина, Tul – туламинит. 

В  агрегатах  между  Pt-Fe интерметаллидами  и  зернами  хромшпинелида  широко
распространены  поверхности  совместного  роста  (Степанов  и  др.,  2020),  реже
обнаруживаются  отпечатковые  формы,  крайне  редко  диагностируются  простые  формы
изоферроплатины,  железистой  платины  или  хромшпинелида.  В  спилах  (аншлифах  и
полированных  шлифах)  выявлены  три  основных  варианта  взаимоотношения  Pt-Fe
интерметаллидов  с  хромшпинелидом.  Первый  –  включения  изоферроплатины  или
железистой платины в кристаллах хромшпинелида (рис. 1а). Второй – зернистые агрегаты Pt-
Fe интерметаллидов, «цементирующие» отдельные зёрна хромшпинелида (рис 1б). Третий –
тонкие прожилки  Pt-Fe минералов между отдельными кристаллами хромшпинелида или в
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трещинах  его  зёрен  (рис  1в).  Эти  три  типа  взаимоотношений  Pt-Fe интерметаллидов  с
хромшпинелидами  были  проанализированы  с  использованием  дифракции  обратно
рассеянных электронов.

Использование дифракции обратно рассеянных электронов позволило установить, что
единичные  хорошо  огранённые  зёрна  Pt-Fe интерметаллидов  в  хромшпинелиде
представляют  собой  монокристаллы  (рис.  2а,  б).  При  этом  ориентировка
кристаллографических направлений в индивидах изоферроплатины или железистой платины
либо совпадает с ориентировкой индивидов хромшпинелида, либо отличается на 30° и 60°,
что даёт возможность предполагать возможность эпитаксиального роста для включений Pt-
Fe минералов и захватывающих их кристаллов хромшпинелида. 

Рис.2.  Карты  кристаллографических  ориентировок  индивидов  хромита  (Chr),
изоферроплатины  (Pt3Fe)  и  туламинита  (Tul)  в  углах  Эйлера:  а,  б  –  включения
монокристаллов изоферроплатины в хромшпинелиде (Вересовоборский массив); в – хромит-
платиновый агрегат (Вересовоборский массив); г – прожилок изоферроплатины в хромитите
(массив Кондёр); д – монокристалл изоферроплатины полностью замещённый туламинитом
(Вересовоборский  массив);  е  –  прожилки  туламинита  в  трещинах  зерна  хромита
(Нижнетагильский массив).

Скопления  Pt-Fe интерметаллидов  с  кристаллами  хромшпинелида  –  наиболее
распространённый  тип  хромит-платиновых  агрегатов.  На  первый  взгляд  эти  агрегаты
представляют собой идиоморфные кристаллы хромшпинелида погружённые в цемент  Pt-Fe
состава. Однако, как уже было отмечено, по результатам наблюдений в объёме установлено,
что  между  изоферроплатиной  или  железистой  платиной  и  хромшпинелидом  широко
распространены поверхности совместного роста. Такие агрегаты по результатам дифракции
обратно  рассеянных  электронов  состоят  из  разноориентированных  в  пространстве  зёрен
хромшпинелида и также незакономерно ориентированных индивидов Pt-Fe интерметаллидов
(рис. 2в, г). Последние обычно обладают сложными неровными границами, формирование
которых произошло в ходе совместной кристаллизации отдельных индивидов в свободном
пространстве. Для части индивидов Pt-Fe минералов отмечается закономерная ориентировка
относительно  границ  платиновых  прожилков  с  частичным  проявлением  геометрического
отбора.
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Тонкие прожилки минералов платиновой группы, отходящие от крупных срастаний Pt-
Fe интерметаллидов и выполняющие межзерновое пространство хромититов или трещины в
кристаллах  хромшпинелида,  сложены  минералами  группы  тетрафероплатины.  Туламинит
или  реже  тетраферроплатина  образуют  мелкозернистый  агрегат,  замещающий  первичные
изоферроплатину и железистую платину.  При замещении крупных зёрен первичных  Pt-Fe
минералов  (рис.  2д)  и  в  тонких  трещинах  в  хромшпинелиде  (рис.  2е)  агрегат  минералов
группы  тетрафероплатины  имеет  одинаковое  строение.  Отдельные  индивиды  туламинита
или  тетрафероплатины,  выполняющие  трещины  в  зёрнах  хромита,  не  несут  следов
пластической  деформации.  Совокупность  этих  фактов  позволяет  заключить,  что  перед
замещением  вторичными  минералами  группы  тетрафероплатины  первичные  Pt-Fe
интерметаллиды  претерпели  пластические  деформации  с  выдавливанием  небольшого
количества  вещества  в  трещины  в  хромшпинелиде,  возникшие  вследствие  хрупких
деформаций.

Таким образом,  применение дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) для
анализа  строения  хромит-платиновых  агрегатов  позволило  на  новом  уровне
охарактеризовать структуры уникальных природных объектов. Выявленные закономерности
позволяют говорить о формировании первичных Pt-Fe интерметаллидов и хромшпинелида в
результате прямой кристаллизации в свободном пространстве, что может быть реализовано
при образовании минералов из расплава, флюида или гидротермальных растворов. Из числа
моделей,  рассматривающих  процесс  формирования  хромит-платинового  оруденения,  для
объяснения  выявленных  структурно-вещественных  закономерностей  наиболее  удачно
подходит модель магматического происхождения этих объектов, детально рассмотренная в
работах (Округин, 2004; Tolstykh et al., 2015).
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Элементы-примеси в сульфидах как индикаторы условий
рудообразования
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alexander.trigub@gmail.com; 3ИЭМ РАН, charlic@mail.ru; ESRF, 4kristina.kvashnina@esrf.fr

Известно,  что  золото  в  рудах  гидротермальных  месторождений  существует  в  виде
собственной  кристаллической  фазы  –  природного  твёрдого  раствора,  или  рассеяно  в
сульфидах в виде изоморфной примеси, нанороазмерных включений Au° или его соединений
с халькогенами и полуметаллами (S,  Se,  Te,  As,  Sb,  Bi). Рассеянную («невидимую») форму
золота  гораздо  сложнее  извлечь  при  переработке  руды,  и  бóльшая  его  часть  попадает  в
отходы. Поэтому этот тип золота называют «упорным». Несмотря на важность проблемы,
структурно-химическое  состояние  «невидимого»  Au для  большинства  сульфидов  до
недавнего времени оставалось неизвестным.

Наиболее  информативным  методом,  который  позволяет  получить  информацию  о
состоянии химических элементов в рудном минерале, является рентгеновская спектроскопия
поглощения  XAS.  Рентгеновские  спектры регистрируются  на  источниках  синхротронного
излучения.  Формально спектр  поглощения  делится  на  две  части  – околокраевую область
XANES и дальнюю (по отношению к краю поглощения) область спектра  EXAFS. Спектр
XANES содержит информацию о поглощающем атоме: степень окисления, тип и симметрия
координационного полиэдра, тип окружающих атомов. Спектр EXAFS позволяет определить
тип атомов в координационных полиэдрах, координационные числа, межатомные расстояния
и  параметры  теплового  колебания  атомов  на  расстоянии  (в  основном)  до  6  Å  от
поглощающего атома. В настоящем сообщении приводится обзор исследований структурно-
химического состояния примесных компонентов, выполненных за последние несколько лет с
привлечением  рентгено-спектральных  методов.  Нашей  группой  изучено  состояние  Au в
минералах системы  Fe-As-S - чистом и мышьяковистом пирите  FeS2, арсенопирите  FeAsS,
лёллингите  FeAs2;  Au в  ковеллине  CuS и  минералах  системы  Cu-Fe-S –  борнитовом  и
промежуточном  твёрдых  растворах;  In,  Au,  Ag и  Cu в  сфалерите  ZnS;  Pt в  пирите  и
пирротине  Fe1-xS. Полученные данные обобщены с позиции эволюции форм нахождения и
содержаний примесных компонентов сульфидов в зависимости от условий рудообразования.

Пирит в  рудах гидротермальных месторождений может содержать  до первых сотен
ppm Au в  «невидимой»  форме.  При  этом  существуют  месторождения,  на  которых
наблюдается  прямая корреляция между содержаниями  Au и  As в пирите (месторождения
типа Карлин). Но есть и другая группа месторождений, в которых содержания  Au и  As не
коррелируют  (например,  ряд  колчеданных  и  порфировых  месторождений  Урала).
Определение форм нахождения Au и As выполнено для серий синтетического и природного
пирита  с  использованием  рентгеновской  спектроскопии  высокого  разрешения  (HERFD-
XAS),  которая  позволяет  регистрировать  спектр  поглощения  примесного  Au (L3 край
поглощения,  11919  эВ)  в  присутствии  высоких  концентраций  As,  имеющего  близкое
значение энергии К края поглощения (11867 эВ). Установлено, что Au может замещать Fe в
структуре как чистого (без As), так и мышьяковистого пирита (Trigub et al., 2017; Filimonova
et al., 2020). Существенная разница в ионных радиусах Au и Fe приводит к тому, что первая
координационная сфера Au (октаэдр) существенно, на 0.15 Å, расширяется по сравнению с
Fe в чистом пирите, в то время как расстояния до атомов Fe в 3й координационной сфере Au
и Fe близки. Нам удалось синтезировать мышьяковистые пириты с содержанием As до ~1.5
мас.%. В этих образцах пирита содержания Au и As не коррелируют. При этом наблюдается
слабое снижение содержания (растворимости) Au в пирите по мере увеличения температуры.
В  условиях,  характерных  для  гидротермального  рудообразования  (~150  -  300°С),
растворимость Au в пирите составляет около 100 ppm и практически не зависит от летучести
серы. В изученных образцах  в  ближайшем окружении  Au,  доступном изучению методом
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EXAFS спектроскопии,  Аs отсутствует – спектры  Au в чистом и мышьяковистом пирите
идентичны. На основании этих данных нами сделан вывод о том, что  Au и  As рассеяны в
структуре пирита статистически. Необходимо отметить, что в месторождениях типа Карлин
установлены гораздо более высокие содержания As, которые могут достигать ~5 мас.%. Мы
полагаем,  что  это  может  быть  связано  с  образованием  в  матрице  пирита  доменов,
обогащённых As, которые способны концентрировать и Au. Вероятно, в этом случае имеет
место кластеризация  Au-As: нами установлено,  что растворимость  Au в лёллингите  FeAs2

может достигать ~0.1 мас.%, а Au в этом минерале встраивается в октаэдрическую позицию
в катионной подрешётке. Аналогичную позицию занимает  Au и в структуре арсенопирита,
растворимость  Au в  котором  может  достигать  1  мас.%,  а  отношение  содержаний  Au/As
однозначно свидетельствует о замещении Au → Fe.

Нами выполнен эксперимент с in situ регистрацией спектра HERFD-XANES Au L3 края
поглощения  при  нагреве  гидротермального  пирита  до  630°С  (Trigub et al.,  2017).
Установлено,  что нагрев приводит к выделению  Au из структуры пирита в  виде металла
даже в присутствии жидкой серы. При 460°С спектр Au отвечает металлу, а при температуре
630°С частицы металла укрупняются и выходят из области пучка излучения. Это приводит к
снижению интенсивности сигнала, а спектр отвечает структурно связанному Au, содержание
которого  продолжает  падать  в  ходе  регистрации  спектра.  Xимически  связанное  Au
образуется только в гидротермальных условиях. Пирит, синтезированный в сухих расплавах
хлоридов, содержит Au°. Мы связываем образование пирита, содержащего структурное Au, c
дефектами структуры минерала (например, присутствием HS- групп). 

В сфалерите Au способно замещать Zn в значимых количествах только в присутствии
сопряжённого металла в степени окисления 3+ (например, In3+, Fe3+). При этом изоморфный
твёрдый раствор образуется по механизму компенсации заряда 2 Zn2+ = Au+ + Me3+. Однако
эта  схема  эффективно  реализуется  лишь  при  высоких  температурах:  при  t ~750°С  нам
удалось синтезировать образцы сфалерита, содержащего несколько десятых мас.% Au и In в
системе с металлическим Au. При охлаждении основное количество  Au выделилось в виде
кластеров Au2S, а In остался в сфалеритовом твёрдом растворе. Изученный нами природный
сфалерит, образовавшийся на фумаролах вулкана Кудрявый при 725°С, содержал 7 ppm Au.
Мы полагаем,  что в этом образце  Au находится в состоянии твёрдого раствора. Высокое
содержание Cu в этом образце связано с присутствием сопряженного элемента – In (0.6 мас.
%): 2  Zn2+ = Сu+ +  In3+ (Filimonova et al., 2019a). Следует отметить, что приведённая выше
схема  компенсации  заряда  реализуется  для  всех  металлов  1b подгруппы  периодической
системы – Cu, Ag, Au (Trofimov et al., 2020). При этом рост различия ионных радиусов между
Zn2+ и элементом подгруппы меди приводит, помимо увеличения межатомных расстояний в
1й координационной  сфере,  к  значимому  искажению  симметрии  координационных
полиэдров во 2й и 3й сферах, вплоть до распада твёрдого раствора в случае Au (Trigub et al.,
2020).  Таким  образом,  содержание  металлов  –  компонентов  сфалеритового  твёрдого
раствора, зависит от содержания сопряжённой примеси и температуры рудообразования.

В  системе  Cu-Fe-S при  высоких  температурах,  отвечающих  параметрам
рудообразования,  существуют  два  протяжённых  поля  твёрдых  растворов.  Первое  поле  –
борнитовый  твёрдый  раствор,  перекрывающий  область  составов  от  дигенита  Сu2-xS до
содержаний  железа,  превышающих  борнитовый  состав  Cu5FeS4.  Второе  поле  с  более
высоким  содержанием  железа  –  промежуточный  твёрдый  раствор  iss,  в  поле  которого
находится  халькопирит  CuFeS2.  Нами  выполнен  синтез  золотосодержащих  образцов,  по
составу  находящихся  в  полях  устойчивости  борнитового  и  халькопиритового  твёрдых
растворов,  и  ковеллина  CuS.  Синтез  выполнен  в  присутствии  металлического  Au при
температурах  400  –  495°С  (ковеллин)  и  650-700°С  (дигенит,  борнит,  халькопирит).
Полученные образцы изучены методом XAS. Для образцов борнитового и промежуточного
твёрдого  растворов  измерения  выполнены  при  температуре  650°С,  для  ковеллина  –  при
комнатной температуре. Установлено, что в ковеллине при концентрации  Au до 0.5 мас.%
этот  элемент  находится  в  состоянии  твёрдого  раствора  и  замещает  Cu (К.Ч.  =  3,  в
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тэтраэдрическую позицию в катионной подрешётке ковеллина Au не входит) (Tagirov et al.,
2016).  В  синтезированных  образцах  дигенита,  борнита  и  халькопирита  при  комнатной
температуре основная форма нахождения  Au – металл (медистое  Au).  Нагрев приводит к
растворению металла,  которое  фиксируется  по исчезновению спектральных особенностей
Au°.  Интерпретация  спектров  XANES/EXAFS показала,  что  в  промежуточном  твёрдом
растворе при 650°С Au находится в виде соединения CuAuS (при низких температурах фаза
такого состава неустойчива). Образование золотосодержащего твёрдого раствора Аu-iss при
высоких температурах, вероятно, маскируется преобладающей фазой CuAuS. В борнитовом
твёрдом растворе  разного  состава  Au образует  твёрдый раствор,  замещая  Cu.  Подобным
образом ведёт себя и платина в пирите и пирротине: поля устойчивости твёрдых растворов
PtS2-FeS2 и PtS-Fe1-xS расширяются по мере роста температуры и при 650°С могут достигать
нескольких мас.% Pt для пирита и нескольких десятых мас.% Pt для пирротина (Fililmonova
et al., 2019b).

Полученные  данные  позволяют  на  количественном  уровне  определять  содержание
«невидимой»  формы  металлов  в  основных  рудообразующих  сульфидах  и  объясняют
характер  распределения  примесных  компонентов  между  этими минералами.  Например,  в
рудах  колчеданных месторождений  и  субмаринных гидротермальных построек  основным
концентратором Au является пирит, меньшие содержания Au обнаруживаются в сфалерите, а
минералы  меди  содержат  Au на  пределе  обнаружения  метода  ЛА-ИСП-МС.  Такая
последовательность связана с невысокими температурами рудообразования (до 350°С), при
которых  Au малорастворимо в сульфидах  Cu, а быстрое отложение гидротермальных руд
курильщиков в спрединговых зонах способствует захвату Au и других примесных элементов
дисульфидами  Fe и,  в меньшей степени, сфалеритом. В метаморфизованных колчеданных
рудах  и  рудах  порфировых  месторождений  наблюдается  обратная  последовательность
содержаний Au: пирит < сфалерит < халькопирит < борнит < халькозин, ковеллин, которая
определена растворимостью Au в сульфидах при температурах t > 350°C.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 20-17-00184).
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Растворимость золота в рудных минералах при параметрах
гидротермального процесса

Таусон В.Л., Липко С.В.

СО РАН ИГХ, Иркутск, vltauson@igc.irk.ru, s.lipko@yandex.ru

Значение корректных данных по концентрации структурной формы  Au в минералах
состоит  в  том,  что  они  позволяют  делать  сравнительные  оценки  содержаний  металла  в
рудообразующих  флюидах  на  основе  экспериментально  установленных  коэффициентов
распределения и сокристаллизации минерал - гидротермальный раствор (Tauson et al., 2018),
характеризуют активность элемента в гидротермальном растворе. Однако мировые данные по
растворимости  Au в  минералах  крайне  противоречивы,  что  связано,  по  нашему мнению,  с
методологией  их  получения  и  интерпретацией  результатов.  Многие  авторы  полагают,  что
растворимость Au в минерале определяется присутствием в системе элементного золота. Это
обычно  стенка  реакционного  сосуда  -  золотой  ампулы,  которая  “обеспечивает  обильный
источник  Au и буферирует активность  Au близко к единице” (Fraley,  Frank, 2014),  c.408.
Отсюда  заключают,  что  определяемые  значения  содержаний  Au в  находящихся  в  такой
системе минералах (например, сульфидах) “…представляют собой растворимость золота в
этих сульфидах при условиях эксперимента и активности золота 0.94±0.01” (Jugo et al., 1999),
c.580. Вместе с тем, непонятно, какое отношение имеет активность Au в сплаве на основе Au
или чистом материале Au к состоянию элемента в сульфиде. Некорректность такого выбора
стандартного состояния очевидна, поскольку Au находится в структуре сульфида не в форме
Auo,  как  в  сплаве  или  чистом  материале,  а  в  ионной  форме  (Au+,  Au3+,  возможно  Au-).
Конечно,  некоторая  часть  нейтральных  атомов  Au может  присутствовать  и  в  структуре
минерала, и для нее такой выбор стандартного состояния формально допустим. Но в общем
случае, содержание Au в минерале будет определяться активностью золота в равновесном с
ним флюиде, которая может быть разной в одной и той же золотой ампуле, но при разном
составе системы (флюида, расплава).  Другая причина -  неопределенность самого понятия
растворимости. Мы понимаем под растворимостью предел вхождения (ПВ) Au в структуру
независимо от его механизма – изоморфного (ПВ = ИЕ, то есть изоморфной емкости), или с
участием  дефектов  кристаллической  структуры  матрицы  –  как  собственных,  так  и
примесных.  В  случае,  когда  в  процессе  вхождения  примеси  участвуют  дефекты,
существенным  параметром,  дополнительно  к  основным  T,  P,  [aAu]фл.,  становится
концентрация  так  называемых  определяющих  дефектов  (ОД).  Они  непосредственно
взаимодействуют с атомами (ионами) примеси, образуя донорно-акцепторные пары и более
сложные комплексы, и их концентрации в свою очередь зависят от интенсивных параметров,
включающих уже не только активность  Au во флюиде [aAu]фл., но и, например, активность
серы  (aS2),  если  эти  дефекты  –  вакансии  серы  в  структуре  сульфида.  ПВ  может  быть
определен  как  константа  только  при  максимально  возможной  в  данных  условиях
концентрации ОД, а ИЕ, напротив – при отсутствии ОД. Это относится и к “внешним”, то
есть примесным дефектам, с которыми нередко связывают гетеровалентный изоморфизм Au.
Поэтому для сопоставления и оценки воспроизводимости данных эксперимента необходимо
указывать,  относительно  какой  фазы  (реальной  или  виртуальной,  ограничивающей
вхождение  Au в  структуру  минерала  и  принятой  за  “стандартное”  состояние)
рассматривается  насыщение  минерала  золотом,  и  какой  механизм  вхождения  и  тип  ОД
предполагается.  Эту  фазу  мы  называем  референтной,  то  есть  фазой  сравнения;
металлическое  Au таковой являться не может. Еще одним источником неопределенности в
отношении ПВ Au является нередко применяемый экспериментаторами прием осаждения in
situ частиц минерала в присутствии растворенного Au, обычно при невысоких температурах
(≤200  оС).  В  случае  пирита  при  этом  образуются  мелкие  (~10-40  мкм),  неоднородные  и
сильно дефектные частицы осадков. Не всегда понятно, каким образом удается провести в
них анализ Au и корректно разделить объемную и поверхностную составляющие содержания
Au.  С  проблемой  размера  и  совершенства  кристаллов  целевой  фазы  связана  также
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необходимость  отделения  формы  Auo,  то  есть  элементного  золота,  находящегося  в
кристаллическом  агрегате  или  на  поверхности  кристалла  в  виде  микро-  или  наночастиц.
Один  из  вариантов  поглощения  примеси  несовместимого  элемента  связан  с  механизмом
роста  кристалла  посредством  поверхностной  неавтономной  фазы  (ПНФ),  который  может
приводить  к  значительному  локальному  обогащению  рудных  минералов  благородными,
редкоземельными металлами и другими микроэлементами (Таусон и др., 2019;Tauson et al.,
2018).  Этот  механизм  может  серьезно  усложнить  проблему  определения  растворимости,
особенно для дисперсных систем. Вместе с тем, ПНФ может при определенных условиях
выступать в качестве референтной фазы.

Нами выполнено обобщение авторских и литературных данных по вхождению Au в его
основные минералы-концентраторы (пирит,  арсенопирит,  пирротин,  халькопирит,  борнит,
галенит,  сфалерит,  магнетит)  с  учетом  указанных  выше  обстоятельств,  оценена
растворимость  Au (SAu)  в  минералах,  отождествляемая  с  пределом вхождения элемента  в
реальный кристалл.  В таблице  представлены  наиболее  достоверные,  по  нашему мнению,
результаты по растворимости  Au, то есть данные, полученные с выделением структурной
формы  Au при наличии какой-либо ограничивающей фазы (автономной или ПНФ),  либо
путем  сопоставления  с  минералом  сравнения  с  достоверно  установленной  структурной
формой  Au. В подавляющем большинстве это результаты гидротермальных экспериментов
по синтезу кристаллов фаз при 450-500 оС, P ≈ 1 кбар, согласованные (по крайней мере, не
расходящиеся  в  пределах  порядка  величины)  с  данными  более  высокотемпературных
экспериментов. 

Таблица. Растворимость Au в минералах в “гидротермальной” области параметров 

Минерал Хим. формула SAu, мкг/г

Сфалерит низкожелезистый (Zn,Fe)S 0.7

Сфалерит высокожелезистый (Zn,Fe)S 5

Магнетит Fe3O4 1

Пирит FeS2 3

Пирит-Mn,Cu (Fe,Mn,Cu)S2 10

Пирротин Fe1-xS 21

Халькопирит CuFeS2 110

Борнит Cu5FeS4 140

Галенит PbS 240

Арсенопирит FeAsS (30000)*

*Предположительно метастабильная смесимость.

Основные полученные выводы для конкретных минералов следующие.
Механизм  роста  кристалла  в  опытах,  в  частности,  рост  посредством  ПНФ,  может

оказывать  определяющее  влияние  на  содержание  Au,  вызывая  имитацию  высокой
растворимости Au в пирите, арсенопирите и галените (в нано-сростках с сульфидами меди).
Его учет понижает наблюдаемую в некоторых экспериментах “ложную растворимость”  Au
на 1-3 порядка величины. Арсенопирит является бесспорным лидером по растворимости Au
(до  30000  мкг/г),  но  возможно,  это  метастабильная  смесимость,  возникшая  вследствие
нестационарных  условий  роста  кристаллов  или  действия  механизма  роста  кристалла
посредством ПНФ. Анализируя опубликованные материалы, следует согласиться с мнением
о  существовании  некоторого  особого  механизма  кристаллизации  арсенопирита  в
гидротермальных  условиях,  приводящего  к  высоким  содержаниям  химически  связанного
(растворенного)  в  нем  золота,  необычной  игольчатой  морфологии  и  четко  выраженной
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зональности  кристаллов,  что  авторы  связывают  с  неравновесным  процессом  роста.
“Невидимое” Au коррелирует с избыточным As в большинстве природных и синтетических
арсенопиритов  (Fleet,  Mumin, 1997).  Это объясняют поглощением  Au из рудного флюида
путем хемосорбции на поверхностных центрах,  содержащих избыток  As и дефицит  Fe,  и
вхождением Au в состав метастабильного твердого раствора. Но почему эта поверхностная
структура сохраняется при продолжающемся росте, и каким образом она переходит с объем
кристалла,  вызывая  зональность  в  распределении  As и  Au,  из  этой  модели  неясно.  Нам
представляется  более  логичной  не  хемосорбция,  которая  может  отвечать  только  за
поверхностное накопление элемента, а рост кристаллов арсенопирита посредством ПНФ, в
результате которого поверхностная структура переходит в объем кристалла (Таусон и др.,
2019). 

Аналогичные  причины  могут  вызывать  пересыщение  пирита  примесью  Au при
невысоких  температурах.  Согласно  альтернативной  модели,  вхождение  Au(I)  в  пирит
контролируется  хемосорбцией  полисульфидных  комплексов  [-S-Au-S-(S-)n],  которые  “…
частично  включены  в  дефекты  и  дислокации  растущим  кристаллом  пирита,  а  частично
удалены  из  структуры  путем  восстановления  до  Au(0)  в  последующей  жизни  пирита”
(Pokrovski et al.,  2019),  с.561.  Однако,  во-первых,  поверхностное  обогащение  на  пирите
испытывает не только золото, но и другие микроэлементы, как в экспериментальных, так и в
природных условиях (Tauson et al., 2018), что ставит под сомнение гипотезу о некоем едином
комплексе, ответственном за химическое состояние Au. Во-вторых, высокие содержания Au
в  поверхности  наблюдаются  не  только  для  пирита  и  сульфидов,  но  и  для  магнетита  и
гематита – оксидов, кристаллизующихся в отсутствии серы и, следовательно, сульфидных
комплексов (Tauson et al.,  2018). В третьих, обогащенные примесями поверхностные слои
кристаллов  ведут  себя  в  термодинамическом  плане  именно  как  фазы  (ПНФ),  а  не  как
адсорбированные  комплексы.  Данные  ростовых экспериментов  не  оставляют  сомнения  в
том,  что  Au в  “гидротермальной”  области  температур  и  давлений,  на  всем  интервале
устойчивости пирита от его равновесия с So до границы с пирротином, не входит в структуру
пирита в концентрациях выше ~ 3 мкг/г.  Предел вхождения  Au в пирит может несколько
возрасти  (примерно  до  ~10  мкг/г)  при  появлении  в  его  структуре  других  примесных
элементов  (Mn,  Сu,  возможно  As).  Если  суммировать  экспериментальные  и  природные
данные  по  растворимости  Au в  пирите,  можно  получить  интервал  концентраций  как
минимум  в  4  порядка  величины.  В  большинстве  относительно  высокотемпературных
орогенных месторождений, образовавшихся при температурах от ~300 до 500 оС, содержания
«невидимого»  Au в пирите находятся на уровне «равновесных» концентраций структурной
формы  золота,  установленных  в  наших  экспериментах.  Вопрос  о  химическом  и
координационном  состоянии  Au в  ПНФ  окончательно  не  решен,  как  и  роль  As в  его
концентрировании,  и,  тем  не  менее,  нет  особых  сомнений  в  том,  что  повышенные
содержания  Au (десятки, сотни и даже тысячи грамм на тонну) не связаны со структурной
формой его нахождения в объеме кристалла пирита.

Низкие  значения  SAu характеризуют  также  сфалерит  и  магнетит  (~  1-3  мкг/г);  они
несколько повышаются при сопряженном с Au вхождении в минералы примесей (до ~5 мкг/г
Au в  Fe-cфалерите и  ~10 мкг/г  в  Ti-cодержащем магнетите).  Наибольшей устойчивостью
отличаются  данные для  Cu-содержащих сульфидов (халькопирит,  борнит),  в  которые  Au,
скорее  всего,  входит  как  истинно  изоморфная  примесь  (SAu =  110  и  140  мкг/г
соответственно). Средняя длина валентной связи Fe-S и Cu-S (2.01Å) почти совпадает с этим
параметром  для  связи  Au-S (2.03  Å).  Теоретический  анализ  и  данные  моделирования
рентгеновских  абсорбционных  спектров  указывают  на  сильное  взаимодействие  между
гибридизированными  Au s,p,d,  S p и  Cu p,d – орбиталями,  которое вызывает образование
золотосодержащих твердых растворов в минералах системы  Cu-Fe-S (Tagirov et al.,  2016).
Видимо, по этой причине для халькопирита, промежуточного твердого раствора и борнита
не  возникает  таких  расхождений  в  оценках  растворимости  Au,  которые  существуют  для
пирита и пирротина. 
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Для  последнего  из  перечисленных  минералов  отмечается  двойственная  ситуация
(наличие наборов экспериментальных данных с содержаниями Au на уровне 4-25 и 300-800
мкг/г).  Ее  причина  пока не  ясна,  но однозначно  не связана  с  вакансиями  Fe в структуре
минерала.  При  низких  активностях  серы  и  кислорода,  в  восстановительных  условиях,
возможно  образование  равномерно  распределенной  субмикроскопической  формы  Auo в
пирротине  и  магнетите,  имитирующей  структурную  форму  и  неразделимой  с  ней
аналитическими методами. 

Галенит (SAu = 240 мкг/г) является наиболее благоприятной сульфидной матрицей для
размещения атомов Au по причине высокой степени металличности химической связи, что
подтверждает  однородное распределение благородного металла и хорошо выдерживаемое
фазовое соответствие с гринокитом (α-CdS) и борнитом, в которых Au является структурной
примесью. 

Уточнена  корреляционная  зависимость  между  растворимостью  Au и  степенью
металличности  химической  связи  в  минерале,  которая  отличается  довольно  высоким
коэффициентом  детерминации  (0.76).  Металличность  связи  (m)  характеризуется
делокализованной  долей  ковалентного  электронного  облака;  критерием  абсолютной
металличности  является  ширина  запрещенной  зоны  соединения.  Нами  для  расчета  m
использовалось  уравнение  С.С.Бацанова.  Результаты  расчетов  подтверждают  тенденцию
увеличения растворимости  Au с ростом  m,  хотя,  даже при близкой металличности связи,
трудно ожидать одинакового поведения Au в не изоструктурных соединениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
19-15-50007.
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Уникальные окраски природных алмазов, образованные в процессе
посткристаллизационной пластической деформации.

Титков С.В.1, Дорофеева А.И.1, Зудин Н.Г.2

1ИГЕМ РАН, Москва, titkov@igem.ru; 2ООО Рони Кэроб, Москва, Rony2006@mail.ru

Среди  природных  алмазов  широко  распространены  пластически  деформированные
кристаллы. Пластические деформации алмазов происходили под воздействием механических
нагрузок,  возникающих в процессе дезинтеграции мантийных пород и транспортировки к
поверхности Земли кимберлитовыми и лампроитовыми магмами. В результате пластической
деформации в кристаллах природных алмазов наряду с объемными и линейными дефектами
образуются  разнообразные  точечные  дефекты  структуры  (Минеева  и  др.,  2009;  Титков,
2018), многие из которых являются центрами окраски.

Пластические деформации природных алмазов весьма многообразны и развивались по
механизмам  скольжения  дислокаций  и  механического  микродвойникования  (Titkov et al.,
2015). Для кристаллов, деформированным по механизму скольжения дислокаций, характерна
коричневая  окраска,  которая  обусловлена  континуумом  непрерывного  поглощения,
монотонно возрастающего от длинноволновой к коротковолновой области видимого спектра
(Collins, 2001; Eaton-Magana et al., 2018). Этот континуум связан с парамагнитными центрами
N2,  которые  представляют  собой,  как  свидетельствует  анализ  имеющихся  данных,
деформационные дислокации в структуре алмаза, декорированные примесями азота (Титков,
2018).

В  спектрах  поглощения  большинства  природных  пластически  деформированных
алмазов  на  коричневый  континуум  накладываются  азотно-вакансионные  электронно-
колебательные  системы  N3  (N3-V),  H3  (N2-V)  и  широкая  бесструктурная  полоса  с
максимумом  550  нм  (Collins,  2001;  Eaton-Magana et al.,  2018).  Полоса  550  нм  очевидно
является  оптическим  аналогом  сложного  парамагнитного  центра  М2,  который  образован
двумя  изоморфными  атомами  азота,  разделёнными  несколькими  цепочками  из  атомов
углерода в структуре алмаза (N-C2-C4-C2-N+) (Titkov et al., 2008). Образование центров Н3 и
М2  связано  с  разрушением  под  влиянием  пластической  деформации  широко
раcпространённых  в  природных  алмазах  азотных  центров  А  (N-N).  Если  интенсивность
поглощения  оптических  центров  N3,  H3  и  550  нм  значительна,  то  коричневые  алмазы
приобретают  ценные  оттенки  –  жёлтый,  оранжевый  или  красный,  в  зависимости  от
соотношения содержаний данных центров.

В спектрах некоторых редких алмазов, содержащих повышенные количества азотных
дефектов  С  (N)  (тип  IaA+Ib по  физической  классификации)  и  деформированных  по
механизму  скольжения  дислокаций,  наблюдается  как  дислокационный  континуум,  так  и
континуум центра С и центры (NV)-. Образование центров (NV)- происходит в результате
присоединения  деформационных  вакансий  к  центрам  С.  Алмазы  с  таким  набором
оптических центров окрашиваются в зеленовато-коричневый или оливковый цвет.

Для кристаллов алмаза,  пластически деформированных по механизму механического
двойникования, характерна особенно ценная розово-лиловая окраска, сконцентрированная в
пределах  тонких  микродвойниковых ламелей.  В спектрах  оптического  поглощения  таких
алмазов среди деформационных дефектов присутствует только полоса 550 нм, являющаяся
центром лиловой окраски. Когда в спектрах вместе с этой полосой наблюдается оптический
центр  N3 и полоса с максимумом в области 350-390 нм, кристаллы приобретают розовый
цвет (Titkov et al., 2008; Eaton-Magana et al., 2018). В наиболее густоокрашенных розовых и
красных алмазах к ассоциации центров 550 нм, N3, 390 нм добавляется и деформационный
центр Н3.

Проведённые  исследования  пластически  деформированных  алмазов  кубического
габитуса  (разновидность  II по  классификации  Ю.Л.Орлова)  из  россыпей  р.  Анабар,
источниками которых являются вулканогенно-осадочные породы, показали, что природа их
желтовато-зеленой  окраски  весьма  необычна.  В  их  спектрах  оптического  поглощения
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наблюдается  только  континуум  центра  С  (N),  начинающийся  в  области  500  нм  и
возрастающий к ультрафиолетовой области, а дислокационный континуум и широкая полоса
550 нм отсутствуют. Вместе с тем в их спектрах фотолюминесценции регистрируется очень
высокая  интенсивность  полос  деформационных  центров  Н3.  Изучение  картин
фотолюминесценции  позволило  установить,  что  центры  Н3  локализованы  в  пределах
плоскостей  скольжения  деформационных  дислокаций  {111}.  Поскольку  люминесценция
деформационных  центров  Н3  эффективно  возбуждается  видимым  голубым  светом  и  у
некоторых  кубических  кристаллов  её  интенсивность  очень  велика,  то  она  определяет
зеленый компонент окраски кубических пластически деформированных алмазов, т.е. окраска
таких  алмазов  обусловлена  не  поглощением,  а  излучением  света  (подобно  цвету
фотодиодов).  Такой  тип  окраски  пластически  деформированных  алмазов  является
уникальным и, насколько нам известно, не был установлен ни у каких других природных
минералов (Nassau, 2001). 

Таким  образом,  окраска  значительной  части  природных  алмазов  формируется  в
процессе посткристаллизационной пластической деформации. Их деформационные окраски
весьма  многообразны  и  определяются  как  типом  пластической  деформации,  так  и
особенностями дефектно-примесного состава деформируемого кристалла.

Работа выполнена в соответствии с Госзаданием по базовой теме № 0136-2019-0011
ИГЕМ РАН.
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Дисперсное серебро лейкогранитов Дукатского рудного поля: локализация
и возможности подкорового происхождения

Филимонова Л.Г. 

ИГЕМ РАН, flg@igem.ru

Позиция  Дукатского  рудного  поля в  области  пересечения  длительно  развивавшихся
складчатых структур Северо-Востока России послужила причиной длительных дискуссий,
касающихся  источников  уникальных  концентраций  самородного  серебра  одноименного
эпитермального  AuAg месторождения,  после  его  открытия  в  1967  и  в  последующих
исследованиях геологического строения рудоносной территории, минералого-геохимических
особенностей продуктивных руд, ассоциирующих субвулканических тел. 

Размещение  рудного  поля  в  сегменте  внешней  зоны  позднемелового  Охотско-
Чукотского  вулканического  пояса,  наложенной  на  пермо-триасовые породы верхоянского
комплекса,  основания  Верхояно-Колымской  золотоносной  провинции,  предполагает
возможную роль вещества метаморфизованных терригенных образований в формировании
рудообразующих растворов месторождения (Сидоров и др. 1989, Константинов и др. 1998).

Уникальные мощности  вулканогенно-осадочных толщ с  угленосными алевролитами,
сереброносными  калиевыми  риолитами,  образованными  в  условиях  задугового  бассейна,
указывают  на  возможность  возникновения  концентраций  серебра  в  процессах  развития
раннемелового  островодужного  магматизма,  их  участия  в  составах  рудообразующих
растворов вулканогенных рудных тел (Розинов, Колесников, 2002). При этом геохимическая
специализация  K-Na лейкократовых  пород  рудного  поля,  ассоциирующих  во  времени  со
становлением  краевого  Охотско-Чукотского  вулканического  пояса,  не  противоречит
положению о возможном участии их вещества в рудообразующих растворах. 

Существуют  представления  о  участии  подкорового  вещества  в  продуктах
магматической  и  флюидно-гидротермальной  деятельности  рудного  поля  (Гончаров  и  др.,
2006 и др. ). Они основаны на данных о позиции рудного поля в области пересечения систем
нарушений  субмеридиональной  трансформной  зоны  и  региональных  северо-восточных
разломов  континентальной  окраины;  о  наличии  в  вулканогенно-осадочной  толще  силлов
субщелочных  и  толеитовых  базальтоидов,  диапиров  роговообманковых  перидотитов;  о
«сейсмической  прозрачности»  области  сочленения  нижней  коры  и  поверхности  Мохо,
указывающей на процессы взаимодействия нижней коры и мантии. Однако все эти данные
не  дают реальных представлений  о  составе  глубинного  источника  рудного  вещества  и  о
возможностях  отделения  металлоносных  флюидов.  Обнаружение  в  крупнопорфировых
лейкогранитах рудного поля микроксенолитов из минералов эклогитовых и перидотитовых
парагенезисов,  включений  вкрапленной  рассеянной  минерализации  с  маложелезистыми
авгитами  и  эгирин-авгитами,  можно  отнести  к  достоверным  фактам  участия  вещества
глубинных областей литосферы в формировании металлоносных кислых магм и становлении
субвулканических тел (Филимонова, 1998; Филимонова и др. 2012 и др). Новые данные о
размещении  дисперсного  серебра  в  перидотитовых  ксенолитах,  элементарном  составе
областей возбуждения X-ray спектров, сфокусированных в областях скоплений благородного
металла,  сопоставление  последних  с  аналогами  рассеянной  минерализации  кислых
субвулканических  тел  позволяют  представить  аргументы  в  пользу  участия  подкорового
вещества в составе металлоносных флюидов, сопровождавших становление гипабиссальных
гранитоидов и развитие рудообразующей эпитермальной системы. 

Исследование в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-5610LV (JEOL),
оборудованном  рентгеновским  энергодисперсионным  спектрометром  (Oxford  Instruments
Analytical) с программным обеспечением Oxford Aztec, 15 тонкозернистых микроксенолитов
размером  250-300  мкм  показало,  что  химические  составы  оливинов,  клинопироксенов,
роговой  обманки,  хромистой  шпинели,  более  редких  ортопироксенов  близки  составу
аналогов  ультраосновных  пород  офиолитовых  комплексов  Тихоокеанской  складчатой
системы и Анадырско-Карякского региона в частности (Дмитриенко и др., 1990). Срастания
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зерен  бледно-зеленого,  прозрачного  хром-диопсида  (En51-53Wo42-43Fs2-3),  черной
высокохромистой шпинели  (Cr/(Al+Cr)  – 0.80-083)  размером <150 мкм составляют около
80% шпинель-пироксеновых парагенезисов (рис. 1а). Остальная часть приходится на более
мелкие (<50 мкм) зерна оливина (Fo93) и ортопироксена (En90).  В составе роговообманково-
пироксенитовых парагенезисов преобладают клинопироксен (En57-61Wo22-25Fs7-16),  железисто-
магнезиальная  роговая  обманка  ряда  эденит-актинолит,  оливин  (Fo80))  с  включениями
хромистой шпинели (Cr/(Al+Cr) – 0.40-0.41) (рис. 1 б). Тонко-равномернозернистое строение
микроксенолитов,  наличие  в  оливинах  и  клинопироксенах  Ni-Cr-содержащих
микровключений  указывает  на  их  принадлежность  породам дайкообразных,  линзовидных
пластовых  тел  верхних  областей  офиолитовых  комплексов,  служащих  проводниками
глубинных флюидов и расплавов, отделявшихся от глубинных очагов в условиях высоких
градиентов физико-химических параметров (Дмитриенко и др., 1990).

Рис.1. Размещение дисперсного серебра и цветных металлов, позиции и порядковые номера
областей  возбуждения  X-ray спектров,  отражающих  состав  металлоносных  участков
серпентинитов  шпинель-пироксенитовых  (а)  и  роговообманково-пироксенитовых  (б)
парагенезисов  перидотитовых  микроксенолитов  лейкократовых  гранитоидов  Дукатского
рудного  поля.  Sp-шпинель,  Cr-Di-  хром-диопсид,  Ol-оливин,  Srp –  серпентиниты:
антигоритом (Srp1) и лизардитом (Spr2).

Неоднородные сереброносные частицы размером <5 мкм составляют металлоносные
включения  брекчированных  фрагментов  расслоенных  серпентинитов,  развитых  по
породообразующим минералам перидотитовых ксенолитов  и  выполняющих шнуровидные
прожилки  (рис.  1а;  1б).  Металлоносные  включения  размером  до  20  мкм  выделяются
наиболее  светлой  окраской  на  фоне  серпентинитов.  Продукты  расслоения  последних,
окрашенные на  фото  в  светлые  тона  (Ser  1),  отличаются  повышенными концентрациями
характерными для антигорита Fe (до 3 ат.%), Cl, Na, Ca, (до 1 – ат. %), снижением Mg/Fe от
20 у темных лизардитовых областей (Ser 2) до 1. Присутствие серебра отражается пиками
благородного  металла  энерго-дисперсионных  спектров,  отвечающих  средним  составам
областей  возбуждения  X-ray спектров,  сфокусированных  на  металлоносных  включениях.
Приблизительные  содержания  металлов  и  летучих  компонентов  этих  спектров,
нормированные на 100%, представлены на рис. 2. 

Концентрации  серебра  спектров,  сфокусированных  в  областях  металлоносных
включений шпинелевого пироксенита (СП 1, 2, 3; рис. 1а) сопровождаются Na, Pb, Bi, Сd, Sn,
Cr, I (соответственно до 1, 2, 2, 18, 1, 3, 6 ат.  % соответственно),  снижением  Mg/Fe от 8
вмещающих  антигоритовых  серпентинитов  до  3.  Наблюдается  закономерное  снижение
концентраций  Ag,  I  по  мере  роста  содержаний  Pb,  Bi,  Cd.  Области  максимальных
концентраций Cd (23 ат. %; Сп 4) лишены других металлов и содержат до 1 ат. % S. 
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В  составе  спектра,  сфокусированного  в  области  дисперсного  серебра
роговообманкового  пироксенита  (СП  5;  рис.  1б,  врезка),  концентрации  Ag (13  ат.%)
сопровождаются Zn, Br, S, Ca, Na (соответственно (1, 2, 2, 1, 6 ат. %), снижением Mg/Fe до
1.5  (рис.  2а).  В  составах  спектров  других  металлоносных  включений,  размещенных  в
серпентинитах и в зернах оливина, также обнаружены концентрации серы. Ее содержания в
свинцовых  (Сп  6),  медно-никелевых  (Сп  7)  и  кадмиево-цинковых  (Сп  8)  спектрах
соответственно достигают 2, 2 и 34 ат. %. 

Таким  образом,  полученные  данные  о  расположении  дисперсного  серебра  в
перидотитовых  микроксенолитах  показали  то,  что  концентрации  благородного  металла
ультрамафитов  могут  создаваться  в  позднемагматических  жидкостях,  обогащенных  Fe
относительно  Mg, тяжелыми галогенидами,  Cd относительно  Zn, Bi  относительно  Sb,  As.
Такая  среда  могла  возникать  в  процессах  расслоения  водных  флюидов,  связанных  с
магматическими очагами, деплетированными в отношении: компонентов базальтовых магм;
Zn, обладающего высоким сродством к силикатному расплаву; Cl, F, As, Sb, вытесненными
из кислородных соединений I, Br, Bi в условиях высоких температур и дефицита кислорода. 

Рис.2. Составы областей возбуждения  X-ray спектров, сфокусированных на сереброносные
участки  шпинель-пироксенитовых  (1),  роговообманково-пироксеновых  парагенезисов.
перидотитовых  микроксенолитов  и  рассеянной  вкрапленной  сульфидной  (1),
малосульфидной (2) минерализации лейкократовых гранитоидов Дукатского рудного поля. 

Полученные  ранее  данные  о  наночастицах  самородного  серебра,  акантита
позднемагматических парагенезисов вкрапленной рассеянной минерализации лейкократовых
субвулканических  пород  показали  их  принадлежность  продуктам  взаимодействия
остаточных  порций  металлоносных  флюидов  с  минералами  клинопироксен-баритовых
(малосульфидных) и клинопироксен-пиритовых (сульфидных) срастаний (Филимонова и др,
2012).  Составы  областей  возбуждения  X-ray спектров,  сфокусированных  в  областях
концентраций  дисперсного  серебра  (рис.  2),  показывают  возможность  участия  вещества
ультрамафитов в формировании позднемагматических потоков флюидов, сопровождавших
становление лейкократовых субвулканических  тел.  Важными аргументами в пользу этого
предположения  служат  высокие  концентрации  йода  и  хрома  в  составе  спектров,
сфокусированных  на  концентрациях  Ag,  Zn и  I;  Ag,  Mn,  Cr  и  I;  Ag,  I,  S,  P;  Ag,  I,  S,
малосульфидных и сульфидных позднемагматических парагенезисов (соответственно 15, 10,
6; 8, 15, 2; 9, 5, 1, 1 и 4, 3, 2 ат. %), а также обнаружение микрочастиц гринокита, кадмия,
PbBi  соединений  среди  смешанно-слоистых минералов  и  включений  циркона.  Различные
позиции  концентраций  Ag,  I,  Zn и  S;  Cd,  Zn и  S;  Cr среди  магматических  и
позднемагматических  минералов  рассеянной  минерализации  отражают  возможности
разделения компонентов деплетированного мантийного субстрата (Cr, Cd, Bi, I) по мере их
отделения  от  серпентинизированных  перидотитов  и  перемещения  в  потоки  флюидов,
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сопровождавших  процессы  выплавления  кислых  магм  и  образования  рассеянной
минерализации. 

Участие  арсенопирита  в  составе  рассеянной  минерализации  лейкократовых  пород  и
обнаружение в нем включений из As, Pb и О (12, 14, 54 ат. %), примесей Ag, Cr, Bi, I, Cl (2, 2,
1, 1, 3 ат. % соответственно; рис. 2) предполагает участие вещества слабо деплетированных
подкоровых  областей  в  потоках  флюидов,  сопровождавших  магматическую  деятельность
рудоносной площади.  Однако,  ассоциации  Ag,  Cr,  Bi,  I среди примесей  Pb-As включения
подтверждают  концепцию  об  образовании  ранних  концентраций  Ag в  деплетированных
областях мантии. 

Участие  Сd  в  составе  обильных  сфалеритов  рудных  тел  месторождения  Дукат,
сульфосолей с переменными концентрациями Bi, Sb, As (Константинов и др., 1998; Савва и
др.,  2006)  можно  связать  с  участием  в  составе  рудообразующих  растворов  вещества
ультрамафитов  в  различной  степени  деплетированных  в  отношении  компонентов
толеитовых базальтов и рассеянных элементов. 
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Растворимость платины в пирите и пирротине: результаты
термодинамического моделирования в широком интервале температуры и

фугитивности серы

Филимонова О.Н.1, Акинфиев Н.Н.1, Ковальчук Е.В.1, Чареев Д.А.2, Никольский М.С.1,
Тагиров Б.Р.1

1ИГЕМ РАН, o.filimonova@igem.ru; 2ИЭМ РАН

Температурный  интервал  процессов,  приводящих к  концентрированию  Pt  в  земной
коре,  весьма широк:  от высокотемпературных ортомагматических до низкотемпературных
гидротермальных и биогенных.  В рудах месторождений платина,  как правило,  обогащает
основные  сульфидные  минералы:  пирротин  Fe1-xS,  пентландит  (Fe,Ni)9S8,  халькопирит
CuFeS2 и  пирит  FeS2.  В  последние  годы  опубликованы  многочисленные  работы,
посвященные содержаниям элементов-примесей в природных сульфидах, в том числе Pt в
пирите и пирротине. Ранее нами было установлено (Filimonova et al, 2019; Filimonova et al.,
in preparation),  что  первые  мас.%  и  первые  десятые  мас.%  Pt  в  синтетических  пирите  и
пирротине  содержатся  в  форме  твердого  раствора,  поле  которого  расширяется  с  ростом
температуры (пирит  и  пирротин)  и  фугитивности  серы  f(S2)  (пирротин). Наши данные  о
растворимости и состоянии Pt использованы для (i) описания  термодинамических свойств
твердых растворов PtS2-FeS2 и  PtS-FeS и (ii)  определения предельной растворимости Pt в
природных сульфидах Fe, находящихся в равновесии с самородной платиной, куперитом PtS
и PtS2.

Определение термодинамических свойств твердых растворов (Pt,Fe)S и (Pt,Fe)S2

Для  проведения  термодинамических  расчетов  использована  модель  асимметричного
твердого  раствора,  в  рамках  которой  избыточная  энергия  смешения  описана  моделью
однопараметрического  уравнения  Ван-Лаара  в  форме,  предложенной  в  работе  Aranovich,
Newton (1999).  В  Табл.  1  приведены  составы  образцов  пирита  (py)  и  пирротина  (po),
определенные в нашем исследовании и в работе Majzlan et al.  (2002), наиболее близкие к
равновесным.

Таблица 1. Растворимость Pt в пирите и пирротине в температурном интервале 300-
1100°С

t, °C T, K 103/T, 1/K ,
ppm

xPtS2

a W/ RTб

Растворимость Pt в FeS2 (область устойчивости PtS2)
300 573.15 1.745 8 0.000005 21.16

470 743.15 1.346 1400 0.000863 12.24
590в 863.15 1.159 40000 0.0262 6.78

Растворимость Pt в FeS2 (линия равновесия py-po)
540 813.15 1.230 40 0.000025 18.36
590 863.15 1.159 700 0.000437 13.41
650 923.15 1.083 11473 0.00715 8.72

t, °C T, K 103/T, 1/K ,
ppm

xPtSa W/ RTб

Растворимость Pt в Fe1-xS (линия равновесия py-po)
540 813.15 1.23 100 0.000047 18.17
590 863.15 1.16 700 0.000340 14.56
650 923.15 1.08 3009 0.00143 11.97
720 993.15 1.01 5392 0.00260 10.91

Растворимость Pt в FeS (NFeS = 0.99)

760 1033.15 0.968 1
0.000000

5
26.60

1100 1373.15 0.728 933 0.000425 14.16
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a xPtS2
, xPtS‒ мольные доли Pt в твердом растворе рассчитаны на основе данных Filimonova et al. (2019)

(пирит),  Majzlan  et  al.  (2002)  и Filimonova  et  al.  (in  preparation)  (пирротин).  Согласно  анализу  XAS,  Pt
образует твердый раствор в сульфидах.  Состав  пирита принят стехиометрическим;  б  рассчитано согласно
уравнению (6); в сосуществует с Pt0.92Fe0.08S2 (CFe = 2.51 ат.%).

Молярную свободную энергию раствора (G) двух миналов PtS2 и FeS2 с энергиями 
Гиббса GPtS2

0  и GFeS2

0 соответственно можно представить виде:

G=x PtS2
GPtS2

0 +xFeS2
GFeS 2

0 +Gmix, (1)

где xPtS 2
 и xFeS 2

 ‒ мольные доли миналов (xPtS2
 + xFeS 2

 = 1). Молярная свободная энергия
смешения раствора (Gmix) представляет собой сумму идеальной Gid и избыточной Gex энергий:

Gmix=Gid+Gex. (2)
Идеальная свободная энергия смешения раствора (Gid) имеет вид:
Gid /RT=x PtS2

ln xPtS 2
+xFeS2

ln xFeS2
. (3)

Избыточную свободную энергию смешения запишем в соответствии с уравнением Ван-
Лаара (Aranovich, Newton, 1999):

Gex /RT=xPtS2
xFeS2

∙W /RT ∙(V PtS2

0 V FeS2

0 )/(V PtS2

0 +V FeS2

0 )/ (xPtS2
V PtS2

0 +xFeS 2
V FeS2

0 )  (4)

где  V PtS2

0 ,V FeS2

0  ‒  молярные  объёмы  миналов  PtS2 и  FeS2 соответственно,  а  W  ‒
энергетический  параметр  смешения.  При  этом  коэффициенты  активности  PtS2 и  FeS2 в
твёрдом растворе имеют вид:

ln γPtS2
=(xFeS2)

2∙W /RT ·(V PtS2

0 V FeS2

02 )/ (V PtS2

0 +V FeS2

0 )/(xPtS2
V PtS2

0 +xFeS 2
V FeS2

0 )2, (5а)

ln γFeS2
=(x PtS2)

2 ∙W /RT ·(V FeS 2

0 V PtS2

02 )/ (V PtS2

0 +V FeS2

0 )/(xPtS 2
V PtS2

0 +xFeS 2
V FeS2

0 )2. (5б)

Аналогичные вычисления могут быть проведены для пирротина.
В условиях термодинамического равновесия активности Pt в обоих твёрдых растворах 

(Pt в FeS2 (или FeS) и в PtS2 (или PtS)) должны быть одинаковы. Полагая, что примеси в 
твёрдых растворах малы и активности Pt в PtS2 (PtS) и Fe в FeS2 (FeS) близки к 1, получим 
оценку для межмолекулярного параметра W/RT:

W
RT

≈−
ln (x PtS2)(V PtS2

0 +V FeS 2

0 )
V PtS2

0  W
RT

≈−
(V Pt

0 +V Fe
0 )∙(xPtV Pt

0 +xFeV Fe
0 )2

V Pt
0 V Fe

0 ln x Pt
,

(6)
где  xPtS2

 или  xPtS – мольная доля Pt-минала в пирите или пирротине,  определенная в
ходе эксперимента. 

Подобная оценка справедлива для области сильной несмесимости твёрдых растворов
(xPt <<  1)  и  низких  температур  (t <  500  °C).  Для  более  высоких  температур,  когда
сосуществующие  твёрдые  растворы  уже  нельзя  считать  близкими  к  миналам,  для
нахождения межмолекулярного параметра W/RT был использован графический метод общей
касательной Gex (уравнение (4)) от состава: значения параметра Ван-Лаара подобраны таким
образом, чтобы соответствовать экспериментальным значениям концентраций Pt (Табл. 1).
Иллюстрация  этого  метода  представлена  на  Рис.(а-в)  вместе  с  экспериментальными  и
расчетными данными, которые приведены в Табл. 1 и 2.

Растворимость  Pt в  пирите  и  пирротине:  экстраполяция  в  широком  интервале
температуры и фугитивности f(S2)

Принимая во внимание результаты растворимости Pt в сульфидах, приведенные в Табл.
1, можно записать реакции образования твердых растворов в пирите и пирротине в полях 
равновесия PtS2(кр), PtS(кр), Pt(кр) посредством реакций:

FeS2(кр) + PtS2(кр) = (Fe,Pt)S2(кр) (в поле стабильности PtS2, CPt ~ T), (7)
FeS2(кр) + PtS(кр) + 0.5 S2(г) = (Fe,Pt)S2(кр) (в поле стабильности PtS, CPt ~ f(S2) и T),

(8)
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Рис.  (а)  Зависимость  молярной
свободной  энергии  смешения
твердого  раствора  (Fe,Pt)S2 от
мольной доли Pt-минала в  твердом
растворе при t = 590°С для пирита (в
поле  стабильности  PtS2);  (б,  в)
увеличенные  области  минимумов
функции, показанной на графике (а).
На  графиках  показаны  мольные
доли  Pt-минала  в  дисульфиде  Fe,
полученные  при  анализе  РСМА
(эксперимент,  Табл.  1)  и  расчете
(численное решение, Табл. 2) (б), и
мольная  доля  Fe-минала  в
дисульфиде  Pt,  определенная
графическим методом (Табл. 2) (в).
(г)  Изоплеты  концентрации  Pt  в
пирите  и  пирротине  на  диаграмме
Toulmin and Barton (1964) f(S2)-1000/
T.  Кривые равновесия Pt-PtS и PtS-
PtS2 рассчитаны  в  программе  HСh
(Шваров, 2008).

Fe1-xS(кр) + (1-x) PtS(кр) = (Fe,Pt)1-xS(кр) + 0.5 (1-x) S2(г) (в поле стабильности PtS,  CPt ~
f(S2) и T), (9)

Fe1-xS(кр) + (1-x) Pt(кр) = (Fe,Pt)1-xS(кр) (в поле стабильности Pt, в Fe1-xS x → 0, CPt ~ T) (10)
где CPt – содержание Pt в твердом растворе в пирите (или пирротине), х – мольная доля

вакансий  в  катионной  подрешётке  пирротина.  В  полях  стабильности  PtS2 (пирит)  и  Pt
(пирротин)  растворимость  Pt зависит  только от  температуры (уравнения 7,  10),  изоплеты
равной  растворимости  будут  вертикальными,  тогда  как  в  поле  стабильности  PtS
растворимость Pt в пирите и пирротине зависит как от температуры, так и от фугитивности
f(S2),  следовательно  изоплеты  равной  растворимости  будут  смещаться  пропорционально
фугитивности f(S2).

На Рис. (г)  проведена оценка растворимости  Pt в пирите и пирротине на основании
реакций (7-10) в широком интервале условий: 300 < t < 900°C и ‒14 < f(S2) < 1. Полученные
данные позволяют сделать следующие выводы об образовании обогащенных  Pt пиритов и
пирротинов магматического и постмагматического гидротермального происхождения: (i) в
большинстве  случаев  пирит  будет  содержать  менее  1  ppm Pt,  следовательно,  пириты,
содержащие  более  высокие  концентрации  Pt,  образуются  при  специфических  условиях,
отвечающих более высокой температуре и фугитивности  f(S2) или образуются вследствие
вторичных  гидротермальных  процессов,  (ii)  пирротин  магматического  происхождения
способен растворять высокие концентрации Pt вплоть до ~ 100 ppm Pt.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  гранта  Российского  фонда
фундаментальных исследований (проект 20-35-70049).
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Таблица  2.  Термодинамические  свойства  твердых растворов (Pt,Fe)S2 и  (Pt,Fe)S при
298.15 ‒ 973.15 K/ 1 бар

t, °C
103/T, 1/

K
W

/RTa

Численное решениеб (графическое решениев)

xPtS 2

г xFeS 2

г

PtS2 ‒ FeS2

25 3.35
6

0.26
3.04E-16 3.47E-12

100 2.68
4

3.95
5.45E-12 4.97E-09

200 2.11
3

0.25
2.04E-08 2.23E-06

300 1.74
2

1.33
4.34E-06 1.19E-04

400 1.49
1

5.07
1.87E-04 1.94E-03

500 1.29
1

0.42
3.06E-03

1.60E-02

600 1.15
6.
84

2.60E-02 7.00E-02

t, °C
103/T, 1/

K
W

/RTa

Численное решениеб (графическое решениев)

xPtS г xFe Sг

PtS ‒ FeS (линия равновесия py-po)

25 3.35
8

6.78
1.68E-21 1.79E-21

100 2.68
6

4.79
3.12E-16 3.26E-16

200 2.11
4

6.32
8.35E-12 8.59E-12

300 1.74
3

4.29
6.37E-09 6.48E-09

400 1.49
2

5.84
6.77E-07 6.83E-07

500 1.29
1

9.57
2.15E-05 1.50E-04

600 1.15
1

4.74
3.09E-04 3.30E-03

700 1.03
1

0.90
2.57E-03 7.50E-03

a  рассчитано  на  основе  экспериментальных  данных  из  Табл.  1  по  уравнению  (6)  и
экстраполировано на широкий интервал температур по уравнениям  W/RT = 24.19(±1.65)∙(1000/T) ‒
20.86(±2.38)  (пирит)  и  W/  RT =  32.62(±5.79)∙(1000/T)  ‒  22.62(±6.50)  (пирротин);  

V PtS2

0 =3.275 Дж /бар, V FeS2

0 =2.394 Дж /бар, V PtS
0 =2.215 Дж /бар, V FeS

0 =1.820 Дж /бар‒

мольные объёмы миналов твердых растворов, использовавшиеся для расчетов (Mills (1974) и Наумов
и  др.,  (1971));  б  получено  на  основе  уравнения  (6);  в значения,  полученные  методом  общей
касательной  (объяснение  см.  тексте),  показаны  курсивным  шрифтом;г xPtS2

/ xPtS,  xFeS 2
/x FeS ‒

мольные доли миналов в твердых растворах пирита/ пирротина и дисульфида Pt/ куперита.
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Редкоземельные, благородные и редкие металлы в рудах Алгаминского
месторождения циркония (Хабаровский край)

Черепанов А.А.

ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск, alekscherepanov@yandex.ru

Алгаминское  месторождение  циркония  расположено  в  восточной  части  Сибирской
платформы в зоне её сочленения с Юдомо-Майским перикратонным прогибом в пределах
Ингилийского  поднятия,  образованного  одноименной  интрузией.  Ингилийский  массив
ультраосновной  щелочной  с  карбонатитами  слагает  ядерную  часть  крупной  купольной
структуры диапирового типа и приурочен к краевой части кратонизированного блока земной
коры (Сибирская платформа). Возраст массива рифей (Багдасаров,1994).

Месторождение расположено на северном склоне Ингилийского массива в 15 км от его
центральной части. Площадь участка сложена терригенно-карбонатными породами верхней
подсвиты  юдомской  свиты венда,  представленных  мраморизованными  доломитами  с
многочисленными  термокарстовыми  полостями,  заполненными  рыхлым  обломочным  и
песчано-глинистым материалом (инфлювием). Рудные залежи месторождения приурочены к
зонам  интенсивного  карстообразования.  Мощность  карстовых  отложений  изменяется  от
первых  сантиметров  до  28  м.  В  разрезе  карстовые  полости  имеют  линзовидную,
пластообразную форму и встречаются на различных гипсометрических уровнях – от 560 до
620  м.  Руда  в  естественном  залегании  представлена  брекчиями  дезинтегрированных
карбонатных пород  на  бадделеит-глинистом  цементе.  Содержание  ZrO2 от  0,9% до 55%.
Кроме кальцита, доломита, кварца, бадделеита, циркона в руде в качестве примесей (до 1%)
установлены: апатит, шеелит, магнетит, хромит, пирохлор, гематит, фосфат редких земель.
Рудные залежи характеризуются повышенной радиоактивностью пород.

Породы юдомской свиты также секутся средне-верхнедевонскими дайками диабазов,
габбро-диабазов субмеридиональной и северовосточной ориентировки мощностью до 30-60
м и протяженностью от 0,5 км до 3-5 км, реже больше. 

Рудообразованию на месторождении,  по мнению (Буряк и др.1999),  предшествовало
мощное  выветривание  в  предюдомское  время,  приведшее  к  накоплению  древней  коры
выветривания  на  магматитах  Ингилийской  интрузии.  В  этот  и  последующие  периоды
выветривания происходила глубокая химическая переработка материала, его измельчение до
дисперсных размеров.  Во время палеозойской активизации,  приведшей к внедрению даек
диабазов  присходило  термокарстовое  выщелачивание  и  заполнение  пустот  материалом
гипергенного  выветривания  магматитов  Ингилийской  интрузии.  Процесс  был
многостадийный.  Начинался  с  отложения  кристаллического  кварца,  цементирующего
брекчии  доломитов  и  покрывающие  полости  карста  при  температурах  180-80˚  С.
Непосредственно  на  кварц  отлагались  почти  мономинеральные  корочки  кристаллов
бадделеита  и  циркона.  В  последующем  поступал  неоднородный  по  составу  коллойдно-
суспензионный материал, заполнивший карстовые пустоты.

В  2014-16  гг.  разведочные  работы  на  месторождении  проводило  АО  «Сосновгео»
совместно с ОАО «Дальгеофизика». Последние, с целью получения дополнительных данных
по вещественному составу руд и, особо, распространению в них редкоземельных элементов
(РЗЭ),  передали  в  ИТиГ  для  изучения  коллекцию  проб,  образцов  руды  и  пробы
гравитационного  концентрата.  Пробы  изучены  методами  РФА, ICP-MS,  электронной
микроскопии  с  определением  концентрации  редкоземельных,  редких  и  благородных
металлов и форм их нахождения. Также изучены отдельные разновидности апатитоносных
пород Ингилийского массива. Минералы циркония и его распространение в рудах детально
освещены в работе (Левченко и др.,2016) и нами не изучались.

В  породах  Ингилийского  массива  предшествующими  работами  были  установлены
апатитоносные пироксениты, содержащие до 2,5 кг/т редкоземельных элементов (РЗЭ), а в
монофракции  апатита  до  11,05  кг/т  РЗЭ.  С  этими  же  породами  связаны  повышенные
содержания  циркона,  золота,  платины.  В  карбонатитах  массива  (Багдасаров,1994)
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содержание  РЗЭ  достигало  4  кг/т.  Сами  карбонатиты  обогащены  пирохлором,  ортитом,
цирконом, сфеном, обладают повышенной радиоактивностью урановой и ториевой природы.
В  изученных  нами  образцах  содержание  РЗЭ  до  1540  г/т.  Представлены  РЗЭ  мелкими
включениями  собственных  минералов  типа  паризита  и  ксенотима.  Часть  РЗЭ  (особенно
церий) в виде изоморфной примеси входит в состав апатита и других породообразующих
минералов.  По  составу  преобладают  РЗЭ  ряда  La-Nd с  преобладанием  Се.  Содержание
тяжелых  РЗЭ  не  высокое.  На  спайдер-диаграммах  распределения  РЗЭ  небольшая
положительная  аномалия  Eu.  Во  всех  образцах  повышенные  содержания  Zr,  Nb,  Sr,  Ba,
спорадически отмечаются  Th,  Pd,  Pt,  Au (до16, 9 г/т). Для даек диабазов девона установлен
почти  аналогичный  тип  спайдер-диаграмм  РЗЭ,  но  содержание  не  высокое  до  210  г/т  с
преобладанием легких и средних РЗЭ с небольшой положительной аномалией Gd.

Вмещающие  оруденение  доломиты  юдомской  свиты  отлагались  при  трансгрессии
мелководного  моря  на  пенепленизированную  поверхность  более  древних  пород.
Терригенный  материал  поступал  из  коры  выветривания  пород  Ингилийского  массива.  В
составе  доломитов установлены мелкие зерна  бадделеита  с  примесью  Hf и  W, отмечены
зерна  пирита,  апатита,  платины,  золота  (до  0,24  г/т).  Содержание  РЗЭ незначительное.  а
спайдер-диграмма  имеет  черты  сходства  с  таковой  пироксенитов  Ингилийского  массива.
Преобладают РЗЭ средней группы и Y при низком значении Yb и Lu, слабой отрицателной
аномалии Ce и Pr и положительной Eu и Gd.

 Инфлювий карстовых пустот с низким содержанием  Zr содержит ΣTR+Y до 23 г/т с
преобладанием средних РЗЭ и Y. На диаграммах характерна слабая отрицательная аномалия
Ce и  слабо  положительная  Eu и  Gd при  низких  значениях  Tb,Yb,  Lu.  Содержание
платиноидов не высокое (до 0,04 г/т), золота 0,24-1,8 г/т.

Рудный инфлювий с промышленным содержанием  Zr содержит ΣTR+Y от 20 до 250
г/т. Преобладают средние РЗЭ и Y при минимальном содержании тяжелых. На диаграммах
отрицательная аномалия Ce и небольшая положительная аномалия Gd и Dy..Содержание Hf,
Nb,  W,  U выше  чем  во  вмещающих  доломитах  и  безрудном  инфлювии.  Спорадически
отмечается  Pt и  Pd до 1,06 г/т,  золото в среднем до 0,038 г/т.  В пробах гравитационного
концентрата  ΣTR+Y от  352  до  455  г/т.  На  диаграммах  распределения  РЗЭ  резко
отрицательная аномалия  Ce, указывающая на поступление материала из кор выветривания
(Тейлор и др.,1988). Характерны более высокие содержания Sc,  Co, Ni,  Sr, Nb, W, Th, U по
сравнению с рядовой рудой.

Карбонатиты  и  апатитоносные  пироксениты  Ингилийского  массива  содержат
проявления  с  промышленной  Ta-Nb,  La,  Ce,  Sr,  Th,  U,  платиноидным  и  апатитовым
оруденением.  Эти же элементы и составили основную массу редкометальных примесей в
рудах  Алгаминского  месторождения  циркония.  Гафний  изоморфно  замещает  Zr,  то  же
относительно W,U, Y, Th – которые входят в состав циркониевых минералов месторождения.
Источником платиноидов и золота в рудах и вмещающих доломитах также являются породы
массива, в которых известны проявления этих металлов.

Промышленные  (более  400  г/т)  содержания  по  сумме  РЗЭ  имеют  карбонатиты  и
апатитоносные  пироксениты  Ингилийского  массива.  В  пределах  же  Алгаминского
месторождения  близки  к  минимально  промышленным  гравитационные  концентраты.  В
рудах и вмещающих породах сумма РЗЭ не превышает 200-300 г/т. Но, следует отметить, что
РЗЭ  в  руды  привнесены  из  коры  выветривания  пород  Ингилийского  массива.  Перенос
материала осуществлялся в тонкодисперсном и коллойдном состоянии. Рост концентраций
РЗЭ в  коре  выветривания  обеспечивался  за  счет  перераспределения  элементов  и  выноса
легких РЗЭ. На площади Ингилийского массива и в его окрестностях необходимо провести
поиск  мест  возможного  захоронения  коры  выветривания,  обогащенной  РЗЭ  и  другими
редкими металлами.  Примером служит месторождение  Томтор (Якутия),  Там в  условиях
жаркого  и  влажного климата прошел процесс  длительного  (рифей-карбон)  формирования
коры  выветривания  по  силикатным  породам.  При  последующем  размыве  и  переносе
обогащенных  осадков  во  впадины  на  просевшей  коре  выветривания  по  карбонатитам
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произошло  гидрохимическое  осаждение  РЗЭ  с  образованием  осадков  с  высоким
содержанием РЗЭ (до 12%) (Толстов и др., 2011). Процесс образования коры выветривания и
её обогащения РЗЭ происходил и на Ингилийском массиве. Правда здесь больше произошло
обогащение продуктов выветривания цирконием. Областью фиксации вещества могут быть
структурно благоприятные участки, находящиеся как в пределах массива, так и удаленные
на много километров от массива. Об этом свидетельствуют гидрохимические аномалии  La
севернее  Алгаминского  месторождения.  Необходимо  проверить  на  возможное  наличия
погребенного материала коры выветривания вдоль даек диабазов. Там, из-за положительных
форм рельефа даек, вдоль них возможно отложение перенесенного материала.
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Минералы-индикаторы алмазоносного магматизма юго-востока
Воронежской антеклизы

Черешинский А.В.

Воронежский университет, Воронеж, vsu31022@mail.ru

Одним  из  важных  видов  работ  при  прогнозе  и  поисках  месторождений  алмазов
является  изучение  разновозрастных  терригенных  коллекторов  и  выделения  из  них
минералов-индикаторов  кимберлитов  (МИК).  Особенно важен становится  этот метод при
работе на закрытых площадях, к которым относится и Воронежская антеклиза (ВА). 

Наиболее  древний  коллектор  на  юго-востоке  ВА  представлен  девонскими
отложениями. Несмотря на распространенность данных образований, проб на МИК из них
отобрано сравнительно мало. Это обусловлено тем, что они большей частью доступны для
изучения только по керну скважин. Наиболее перспективными для опробования являются
отложения,  для  которых  велика  роль  терригенного  материала:  ястребовская  свита  и
мамонская толща. 

В  ястребовское  время  на  юго-востоке  ВА  накопление  отложений  происходило  в
дельтовых,  лагунных,  прибрежно-морских и мелководно-морских условиях (Савко,  2002).
Кроме  того,  для  рассматриваемого  района  характерно  наличие  в  разрезе  эффузивных
образований, представленных туфами, туффитами и вулканогенно-осадочными породами. В
вулканогенных и вулканогенно-осадочных породах, сформированных в ястребовское время,
повышено содержание рудных минералов, представленных в основном ильменитом. Данный
ильменит  имеет  специфический  химический  состав,  который  выражается  в  виде
повышенного количества MgO и MnO. Среднее содержание MgO составляет 5,12 мас. %, при
максимальных значениях – 8,29 мас. %. Часть изученных зерен по составу соответствуют
пикроильмениту.

Из  прибрежно-морских  терригенных  пород  выделены  многочисленные  зерна
пикроильменитов (группа разрезов Павловской площади,  проба 9,  рис.),  их содержания в
пробах  колеблются  от  единичных  знаков  до  нескольких  тысяч  (Канцеров,  1984).
Пикроильмениты представлены кристаллами и их обломками, они преимущественно слабо
окатаны.  По  своему  химическому  составу  и  морфологическим  признакам  зерен  они
соответствуют пикроильменитам из туфов и туфопесчаников ястребовской свиты. 

Содержание  хромшпинелидов  в  ястребовских  отложениях  составляет  от  единичных
знаков до 2–3 %. Представлены они правильными кристаллами октаэдрического облика. Для
хромшпинелидов характерны довольно широкие вариации химического состава (в мас. %):
TiO2 – 3,56–19,97, Al2O3 – 3,18–9,0, MgO – 5,61–16,96, Cr2O3 – 20,18–46,08, FeO – 24,95–51,76
(Черешинский  и  др.,  2019).  Таким  образом,  для  выявленных  зерен  имеются  следующие
особенности  химического  состава:  низкая  глиноземистость,  высокие  содержания  TiO2 и
MgO, широкие вариации для хрома и железа. На диаграмме Н.В. Соболева в координатах
Cr2O3–Al2O3 и Cr2O3–TiO2 для хромшпинелидов характерен хорошо выраженный пикритовый
тренд. 

Таким  образом,  выявленные  в  ястребовских  образованиях  пикроильмениты  и
хромшпинелиды не связаны с кимберлитами и не могут рассматриваться как МИК.

Мамонская  толща  представляет  собой  континентальные  отложения,  они  выполняют
эрозионно-тектоническую  депрессию,  и  образовались  за  счет  размыва  пород
кристаллического фундамента и образований среднего и верхнего девона. Мамонская толща
опробована  на юго-восточной окраине с. Осетровка Воронежской области (проба 6000, см.
рис. 1) (Шевырев и др., 2015). Из МИК встречены пикроильмениты, выделенные гранаты по
своему химическому составу соответствуют альмандиновому ряду и не относятся к МИК.
Зерна пикроильменита угловатые, оскольчатые, окатанные зерна единичны, их поверхность
неровная и рельефная. Содержания MgO в пробах колеблется от 5 до 11 мас. % (Михайлов и
др.,  2000).  По  своему  химическому  составу  часть  зерен  соответствует  пикроильменитам
алмазной ассоциации.
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Рис.  Карта  фактического  материала,  места  находок  МИК:  1  –  девонские  разрезы;  2  –
меловые; 3 – палеогеновые; 4 – четвертичные.

Мезозойские  образования  на  юго-востоке  ВА опробованы плохо,  МИК выделены в
двух разрезах. Это обусловлено слабой доступностью этих отложений и преобладанием в
разрезах  тонко-  мелкозернистых  песков.  В  местонахождении  Осетровка  (проба  6001)
опробованы  грубозернистые  пески  сеноманского  яруса.  Индикаторные  минералы
представлены  только  пикроильменитом.  По  своим  морфологическим  особенностям  и
химическому  составу  он  сходен  с  пикроильменитами  мамонской  толщи.  В  разрезе
Болдыревка (проба 7011) выделены единичные зерна пиропов и хромшпинелидов. Пиропы
имеют размер 0,15–0,7 мм, розово-фиолетовую и розовато-оранжевую окраску,  они слабо
окатаны.  Хромшпинелиды  представлены  кристаллами  октаэдрического  облика  размером
0,2–0,6  мм,  они  преимущественно  хорошо  окатаны.  Содержание  Cr2O3 в  пиропах  не
превышает 2,38 мас. %, в хромшпинелидах – 45,08 мас. %. Такие содержания не позволяют
отнести выделенные зерна к индикаторным минералам.

Из  палеогеновых  образований  (см.  рис.  1)  выделены  мелкие  алмазы,  пиропы,
хромшпинелиды  и  пикроильмениты  (Савко  и  др.,  2007,  Черный  и  др.,  2001).  Алмазы
выделены из 3 разрезов, всего обнаружено 7 мелких кристаллов. На участке Мамоновка из
образований бучакской свиты извлечены 3 кристалла алмаза. Один бесцветный, прозрачный
кристалл обнаружен в классе -4+2 мм, он представлен слегка поврежденным октаэдром. Два
зерна обнаружены в классе -2+1 мм – это обломок октаэдра темно-серого цвета и обломок
шпинеливого двойника серого цвета.

В разрезе Нижний Бык (проба 7001) из образований сумской свиты выделены три зерна
алмаза  –  октаэдр,  куб  и  осколок  кристалла.  Октаэдр  представлен  обломком  кристалла
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размером 0,33 мм, он бесцветный, просвечивает. Алмаз кубического габитуса, имеет желтый
цвет, поверхность его граней ямчато-бугорчатая, данный кристалл слабо искажен по одной
из осей четвертого порядка. Осколок кристалла неопределенного габитуса имеет размер до
0,18  мм.  Он  бесцветный,  просвечивает,  его  поверхность  слабо  матирована.  В  пробе,
отобранной из базального горизонта сумской свиты, в разрезе Ержовка (Михайловка, проба
5171) обнаружен один кристалл алмаза, представлен обломком октаэдра размером 0,25 мм.

Содержание  пиропов  в  разрезах  колеблется  от  1  до  79  знаков,  их  наибольшее
количество обнаружено в пробах – 7001, 7002, 7003 (Шевырев и др., 2015). Из отложений
сумской свиты (проба 7001, разрез Нижний Бык) выделено 15 зерен. Окраска пиропов от
фиолетовой до розовой, большая часть зерен имеет размер 0,2–0,3 мм, 6 зерен попадают в
гранулометрический класс 0,4–0,6 мм. Пиропы слабо окатаны и представлены угловатыми
обломками неправильной формы, реже встречаются осколки с острыми краями. Поверхность
пиропов механогенная и гипергенно-механогенная. 

В пробе из  разреза  Михайловка (7002,  сумская  свита)  выделено 33 пиропа,  4  зерна
имеют фиолетовую окраску, 12 – оранжево-красную, 17 – бледно-розовую. Размер пиропов
составляет  0,25–0,3  мм,  одно  зерно  более  крупное  –  0,6  мм.  Зерна  преимущественно
угловато-окатанные – 22 зерна, хорошо окатанные – 8 и угловатые неправильной формы – 3.

Наибольшее  количество  пиропов  отмечается  в  бучакских  отложениях  (проба  7003),
здесь выделено 79 зерен фиолетовой окраски. Их размер составляет 0,2–0,9 мм, из них 23
пиропа крупнее 0,5 мм. Преобладает 2 класс окатанности, отдельные зерна более хорошо
окатаны  –  до  4  класса.  Преобладающий  тип  поверхности  механогенный,  гипергенно-
механогенный развит в меньшей степени. 

На диаграмме Н.В. Соболева в координатах CaO–Cr2O3 основная часть зерен попадает в
область лерцолитового парагенезиса, две точки составов – в область дунит-гарцбургитового
парагенезиса, причем одна из них в поле алмазной ассоциации.

Хромшпинелиды  обнаружены  в  образованиях  бучакской  (225,  6003,  6004,  7003),
сумской (162, 7001) и воробьевской (212, 214) свит, их содержания колеблется от 4–10 зерен
до  нескольких  сотен  на  пробу.  Хромшпинелиды  представлены  октаэдрическими
кристаллами  размером  0,1–0,7  мм.  Большинство  зерен  слабо  окатанные  (2  класс),
присутствуют хромшпинелиды искаженные по одной из осей. Вершины и ребра кристаллов
часто  сглажены,  реже  встречаются  острореберные  кристаллы.  Преобладающий  тип
поверхности  механогенный.  По  своему  химическому  составу  хромшпинелиды
низкохромистые, содержание  Cr2O3 составляет от 24,5 до 41,1 мас. %, количество  TiO2 от
0,27 до 6,5, MgO до 17,2.

Пикроильмениты  выделены  в  виде  единичных  зерен  из  отложений  сумской  свиты
(проба 7001) и бучакской свиты (проба 7003). Зерна тяготеют к крупным размерным классам
(более 0,25 мм), они преимущественно хорошо окатаны (3–4 класс). По своему химическому
составу данные зерна низкомагнезиальные, содержание MgO не превышает 5,86 мас. %.

Четвертичные  флювиогляциальные  и  аллювиальные  пески  являются  наиболее
заманчивыми объектами для опробования, это объясняется доступностью этих отложений и
наличием среди них грубозернистых, плохосортированных разностей. Данные образования
содержат комплекс МИК: пиропы, хромшпинелиды, пикроильмениты и мелкие алмазы. Из
флювиогляциальных  и  аллювиальных  отложений  (Черный  и  др.,  2001),  получены
многочисленные  неокатанные  зерна  пикроильменитов,  хромшпинелидов  и  пиропов.  На
участке Россоховатое из современных русловых отложений были извлечены два кристалла
алмазов октаэдрической формы (Шевырев и др., 2015). Один октаэдр имеет размер 0,5 мм, он
прозрачный  со  слабым  коричневатым  нацветом.  Второй  представлен  гладкогранным,
прозрачным октаэдром размером 1,4 мм. Из делювиально-пролювиальных отложений днища
временного  водотока  на  участке  р.  Копанки  выделен  один  алмаз,  представленный
бесцветным,  прозрачным ромбододекаэдроидом.  На гранях алмаза отмечается  шагреневая
поверхность, грани и ребра округлены. 
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Однако  данные  находки  надо  использовать  с  осторожностью,  так  как  в  раннем
неоплейстоцене значительная часть территории была занята Донским ледником, областью
питания  которого  являлась  северная  алмазоносная  провинция  Восточно-Европейской
платформы (ВЕП). Поэтому находки МИК в четвертичных отложениях могут быть связаны с
дальними источниками сноса.

Таким  образом,  среди  палеозойских  и  мезозойских  коллекторов  наиболее
перспективными  породами  для  дальнейшего  изучения  являются  образования  мамонской
толщи. Это обусловлено нахождением многочисленных зерен пикроильменитов, в том числе
принадлежащих алмазной ассоциации. 

По  сравнению  с  образованиями  палеозоя  и  мезозоя  кайнозойские  коллекторы
характеризуются  более  высокими  содержаниями  МИК,  появлением  в  разрезах  мелких
алмазов,  пиропов,  в  том  числе  алмазной  ассоциации  и  искаженных  хромшпинелидов
характерных  для  кимберлитов.  При  этом  содержания  МИК  в  некоторых  пробах  весьма
значительны,  наибольшее  количество пиропов отмечено  в  образованиях  бучакской свиты
(проба 7003) – 79 знаков. Зерна пиропов, как правило, слабо окатаны (преобладает 2 класс),
содержание  Cr2O3 в  изученных  зернах  достигает  9,34  мас.  %,  при  этом на  генетической
диаграмме  Н.В. Соболева  одно  зерно  попадает  в  область  алмазной  ассоциации.  Среди
хромшпинелидов  присутствуют  искаженные  октаэдрические  кристаллы  характерные  для
кимберлитов. 

Мелкие  алмазы  тяготеют  к  палеогеновым отложениям,  при  этом их  содержание  не
превышает  3-х  знаков  на  пробу,  что  резко  контрастирует  с  меловыми образованиями  на
севере ВА, где количество алмазов в одном разрезе достигает 241 знака. Такое соотношение
может быть объяснено как условиями осадконакопления,  так  и дальностью до коренного
источника сноса.

Поисковая  значимость  алмазов,  пиропов,  хромшпинелидов  и  пикроильменитов
выделенных из отложений четвертичного возраста невелика. 

Таким образом,  можно выделить  несколько  этапов  кимберлитообразования.  Первый
этап  соответствует  предпетинскому  времени,  о  чем  свидетельствуют  находки
пикроильменитов  алмазной  ассоциации  в  образованиях  мамонской  толщи.  Второй  этап
кимберлитового магматизма имеет предпалеогеновый возраст. 
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Дефекты и включения в импактных алмазах - якутитах
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Поликристаллические  алмазы  с  примесью  гексагональных  политипов  алмаза
(лонсдейлит)  –  якутиты,  вероятно  являются  продуктом  дальнего  выброса  Попигайской
астроблемы.  Несмотря  на  значительный  объем  исследований,  многие  структурные
особенности  этих  объектов  и  детали  механизма  образования  остаются  недостаточно
понятными. В настоящей работе приведены данные сравнительного исследования образцов
якутитов  различной  морфологии  и  алмазов  ударного  происхождения  из  нескольких
уреилитов спектроскопическими, микроскопическими и структурными методами. 

Изучение образцов якутитов методом цифровой микроскопии выявило несколько типов
поверхностного  рельефа:  доминирующей  формой  является  сильно  корродированная
поверхность, вероятно отражающая влияние термоокислительных процессов. В тоже время
отмечается наличие областей с размерами до первых десятков микрон с гладкими, хорошо
отражающими поверхностями,  при этом переход между корродированными и «гладкими»
видами рельефа резкий (рис. 1). Четкой корреляции между общей морфологией изученных
образцов  и  относительной  долей  «гладких»  участков  не  наблюдается.  Использование
различных  режимов  фильтрации  изображения  «гладких»  участков  выявляет  присутствие
многочисленных  неоднородностей,  свидетельствующих  о  мозаичном  строении  этих
микрообъемов с  размерами блоков до первых микрон.  Вопрос о  максимальных размерах
алмазных  кристаллитов  при  динамическом  синтезе  представляет  интерес  как  для  ряда
разделов физики алмаза, так и для метеоритики. Результаты нашего исследования методом
Лауэ  и  монокристальной  рентгеновской  дифракции  подтверждают  наблюдения  работы
(Харлашина  и  Налетов,  1990):  в  некоторых  образцах  якутитов  присутствуют  крупные
алмазные кристаллиты размером до первых десятков микрон, дающие отдельные пятна на
лауэграммах.  Отметим,  что  основной  объем  образцов  несомненно  представляет  собой
нанокристаллический материал. 

Рис.1. Оптическое изображение контрастных видов поверхностного рельефа.
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В инфракрасных спектрах изученных якутитов полосы поглощения алмазной решеткой
(двухфононная  область)  уширены  по  сравнению  с  монокристаллическими  алмазами,  что
может указывать на значительную долю нанокристаллического материала. В однофононной
области  спектра  отсутствуют  проявления  обычных  для  макроалмазов  азотных  дефектов,
однако отмечается  полоса  «треугольной» формы с максимумом около 1220 см -1,  впервые
описанная в (Клюев и др., 1978) и отнесенная к поглощению гексагональными политипами
алмаза и/или дефектами на контакте кубического и гексагональных политипов. Отмечается
также присутствие ОН-групп и сжатого CO2 (см. также (Yelisseev et al., 2016)), что отражает
наличие флюидных и минеральных микровключений. В целом, полученные спектры сходны
с  описанными  ранее  спектрами  объемных  нанокристаллических  алмазов  (Shiryaev et al.,
2006). 

Рис.2. Типичные ФЛ спектры якутитов.

Спектры  фотолюминесценции  (λexc=488  нм)  регистрировались  при  комнатной
температуре.  Основными  спектральными  особенностями  являются  широкие  полосы  с
максимумами  около  700  нм  (рис.  2);  модель  соответствующих  дефектов  остается
дискуссионной (Yelisseev et al., 2016; Бокий и др., 1986). В изученных спектрах не выявлены
полосы  свечения  комплексов  азот-вакансия  (NV0\-).  Интересно  отметить,  что  в
нанокристаллических алмазах (Shiryaev et al.,  2006) и алмазах из уреилитов (Lorenz et al.,
2019)  именно  эти  полосы  являются  доминирующими.  Хотя  ударное  происхождение  как
якутитов,  так  и  уреилитовых  алмазов  не  вызывает  принципиальных  сомнений,  столь
существенные отличия спектральных характеристик требует дополнительных исследований.

Исследование  якутитов  методом  фазоконтрастной  и  абсорбционной  томографии
выявило  принципиальные  различия  во  внутренней  структуре  этого  типа  алмазов  от
карбонадо и скрытозернистых агрегатов из кимберлитовых трубок. На масштабах в единицы
микрон якутиты представляют собой достаточно однородную матрицу, при этом в карбонадо
и  в  агрегатах  наблюдается  пористость  и  значительное  количество  микровключений.  С
помощью  рентгеновской  радиографии  (рис.  3),  рентгеновской  абсорбционной  и
фазоконтрастной  томографии  в  двух  образцах  якутитов  нам  удалось  обнаружить
сравнительно  крупные  (до  100  микрон)  минеральные  включения,  не  приуроченные  к
трещинам.  Рентгенофлюресцентный анализ выявил присутствие циркония во включениях.
После выведения на поверхность включения были выведены на поверхность.
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Рис.3.  Радиографическое изображение образца с включением  ZrO2.  Максимальный размер
образца 4,1 мм.

По данным рамановской спектроскопии включения представлены смесью моноклинной (m)
и  тетрагональной  (t)  модификации  ZrO2.  Наличие  t-ZrO2 однозначно  указывает  на
высокотемпературное  воздействие  на  бадделеит;  сохранность  этого  политипа  при
охлаждении объясняется нанокристалличностью материала.
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эндогенных и экзогенных процессах



Изотопный состав, физико-химические параметры формирования
Любавинского, Александровского и Итакинского месторождений

Восточного Забайкалья

Абрамов Б.Н.1, Калинин Ю.А.2, Боровиков А.А.3, Посохов В.Ф.4

1ИПРЭК СО РАН, b_abramov@mail.ru, 2ИГМ СО РАН, kalinin@igm.nsc.ru,
3borovikov.57@mail.ru, 4ГИН СО РАН, vitaf1@yandex.ru

В Восточном Забайкалье широко развиты мезозойские золоторудные месторождения.
Их образование связывается с коллизионными и постколлизионными процессами на рубеже
поздней  юры  -  раннего  мела.  Отмечается  тесная  пространственная  приуроченность
золоторудных месторождений к шовной  зоне  Монголо-Охотской  сутуры  (Зорин  и  др.,
1998).  Установлена  четкая  смена с  юго-запада  на  северо-восток  по простиранию шовной
зоны  минеральных  типов  золоторудных  месторождений.  В  юго-западной  части
Забайкальского  сегмента  сутуры  находится  Любавинское  золоторудное  месторождение,
характеризующееся  малосульфидным типом минерализации.  В центральной части сутуры
развита золото-кварц-сульфидная минерализация Дарасунского месторождения. В восточной
части  сутуры  отмечается  золото-антимонит-пирит-арсенопиритовая  минерализация
Итакинского месторождения. Для выяснения условий формирования рудных месторождений
очень важным является выяснение физико-химических параметров их образования. 

В  последние  годы  авторами  проведено  изучение  физико-химических  параметров
формирования  Александровского  золоторудного  месторождения,  а  также  определение
изотопного  состава  серы  сульфидов,  кислорода  рудных  жил  Любавинского,
Александровского и Итакинского золоторудных месторождений. 

Любавинское  золоторудное  месторождение  представлено  рудными  телами,
образованными рудоносными кварцевыми жилами.  Мощность  рудных жил колеблется  от
нескольких сантиметров до одного метра,  в редких случаях достигая  200-300 метров.  По
составу руды относятся к малосульфидному золото-кварцевому типу. Количество сульфидов
в жилах составляет 2-3% с резким преобладанием арсенопирита и пирита. Установлено, что
температура  минералообразования  Любавинского  месторождения  составляет  290-50°С.
Ранние  сульфидные  ассоциации  были  образованы  при  температурах  290-240°С,  золото-
малосульфидные ассоциации – 260-205°С, кварцево-карбонатные – 150-50°С (Шубин, 1984).
Для изучения изотопного состава кислорода были отобраны образцы кварца из кварцево-
сульфидных руд. Изотопный состав δ18О в кварце изменяется от 15,3‰ до 18,1‰. Изотопный
состав кислорода гидротермального флюида рассчитан в системах кварц-вода по уравнению
δ18Окварц - δ18ОH2O = 3,34 (106/T2) – 3,31, где  T – температура по Кельвину (Matsuhisa et.  al.,
1979).  Рассчитанный  изотопный  состав  кислорода  во  флюиде  в  равновесии  с  кварцем
продуктивного этапа (260-205оС) меняется от 2,69‰ до 10,26‰. Большинство рассчитанных
значений  попадает  в  интервал  +  5,5‰  –  +9,5‰,  что  соответствует  водному  флюиду
магматической  природы  (Абрамов  и  др.,  2019).  Магматический  источник  рудоносных
флюидов  подтверждается  данными  по  изотопии  серы  сульфидов.  Флюиды,  отлагавшие
сульфиды, характеризуются значениями δ34S, ‰ от – 0,56 до + 6,44. Изотопный состав серы
во флюиде магматического источника составляет 0 - 5‰ (Ohmoto et. al., 1997). 

Для  многих  золоторудных  месторождений  Забайкалья  преобладающим  является
мантийный  источник  серы,  что  обычно  рассматривается  как  показатель  и  ювенильного
происхождения  источников  рудного  вещества  (Спиридонов,  2006).  Проведенные
исследования  показали,  что  модальные  значения  изотопного  состава  серы  сульфидных
минералов  Любавинского  месторождения  лежат  в  области  небольших  положительных
значений (табл. 1). Это указывает на то, что сера сульфидных минералов имеет мантийно-
коровый источник. 
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Таблица  1.  Изотопный  состав  серы  пиритов  и  расчетный  состав  серы  во  флюиде
Любавинского месторождения

Образец Минерал δ34S,‰ CDT
Изотопный состав серы во флюиде

δ34SН2S

290°С 240°С
793 Пирит 4,4 3,14 2,91
795 Пирит 0,7 -0,56 -0,79
796 Пирит 4,0 2,74 2,51
865 Пирит 7,7 6,44 6,21
880 Пирит 6,7 5,44 5,21
799-1 Пирит 6,7 5,44 5,21

На  Александровском  месторождении  отмечается  следующая  последовательность
образования минеральных ассоциаций: 1) молибденит-кварцевая; 2) кварц-турмалиновая; 3)
висмутин-кварцевая;  4)  пирит-кварцевая  с  золотом  (продуктивная);  5)  золото-кварц-
полиметаллическая  (продуктивная);  6)  кварц-карбонатная.  Наиболее  распространенным
рудным  минералом  является  пирит,  менее  развиты  халькопирит,  висмутин,  тетраэдрит,
борнит.  Малораспространенные  минералы  представлены  сфалеритом,  галенитом,
арсенопиритом,  тетрадимитом,  теллуровисмутином,  золотом.  К  числу  редких  минералов
относятся:  самородное  серебро,  висмутин,  пирротин,  виттихенит,  марказит,  буланжерит,
айкинит,  гессит,  магнетит,  касситерит.  Содержания  сульфидов  в  рудах  составляет  5–8%.
Анализ выборки температур гомогенизации флюидных включений в кварце выявил средние
значения – 150, 250 и 380°С. Пирит продуктивной ассоциации кристаллизовался в интервале
температур  402–360°С.  Результаты  изучения  флюидных  включений  в  жильном  кварце
выявляют существенное различие солевого состава рудообразующих флюидов, что в свою
очередь  указывать  на  разные  условия  генерации  и  природу  рудообразующих  флюидов.
Изучение показало, что в рудоносном кварце (кварц-пиритовая ассоциация) δ18О варьирует
от +6,0 до +13,9‰. Рассчитанный изотопный состав δ18О во флюиде в равновесии с кварцем
продуктивного этапа, при температуре минералообразования 340–400°С, меняется от 0,42 до
+9,84‰. Большинство значений попадает в интервал от +5,5 до +9,0‰, соответствующий
флюиду магматической природы (табл. 2).

Таблица  2.  Изотопный  состав  кислорода  и  расчетный  состав  флюида  при
формировании Александровского месторождения

№ проб
Состав

руд
Мине-

рал
δ18O,‰ SMOW

Изотопный состав флюида
при различных температурах,

δ18OH2O

Кварцево-сульфидные жилы 290°С 420°С
224 Пирит Кварц 7,7 0,48 4,06
227 Пирит Кварц 13,0 5,78 10,26
230 Пирит Кварц 13,9 6,68 10,26
244 Пирит Кварц 12,7 5,48 9,06
278 Пирит Кварц 11,5 4,29 7,86
279 Пирит Кварц 9,4 2,19 5,76
280 Пирит Кварц 11,5 4,29 7,86

280-1 Пирит Кварц 10,4 3,19 6,76
Кварц-турмалин-сульфидные жилы 320°С 430°С

256 Пирит Кварц 10.4 4,21 6,96
262 Пирит Кварц 6,0 -0,19 2,56
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Некоторая  часть  значений  δ18О  отвечает  присутствию  примеси  метеорной  воды
(>6,0‰).  Характерно,  что  рудоносный  кварц  с  повышенными  концентрациями  золота
образован  в  зоне  вероятного  смешения  флюидов,  соответствующих  метеорным  водам  и
магматическим флюидам (4,0–6,0 ‰). Так, рудоносный кварц с содержанием золота 82,0 и
881,0  г/т  характеризуется  значениями  δ18ОH2O флюида  4,38–5,34‰  и  5,38–6,4‰
соответственно (табл. 3). Величины δ34S пирита из гидротермальных образований в целом
изменяются от –1 до +0,9‰, в галените δ34S составляет +0,9‰. Значения δ34SH2S во флюиде,
находящемся в равновесии с сульфидами в момент минералообразования, были рассчитаны
по уравнениям фракционирования  (Matsuhisa et.  al.,  1979)  ΔпиритH2S = δ34Sпирит–δ34SH2S=0,4
(106/Т2),  ΔгаленитH2S=δ34Sгаленит  –δ34SH2S =  –0,64  (106/Т2),  где  T –  температура  по  Кельвину.
Значения  δ34SH2S пирита  во  флюиде  варьирует  от  –0,13  до  –2,39‰,  что  соответствует
флюиду магматической природы (табл. 3). 

Таблица 3. Изотопный состав серы сульфидных минералов и расчетный состав серы во
флюиде Александровского золоторудного месторождения

Образец Минерал δ34S,‰
CDT

Температура
гомогенизации

флюидных
включений, Т°С

Изотопный состав серы
во флюиде δ34S H2S ‰ CDT

232 Пирит +1,2 243-235 -0,3 – -0,35
234 Пирит +0,9 340-350 -0,16 – -0,13
234 Галенит +2,4 340-350 +3,46-+3,43
235 Пирит -0,6 158-123 +1,55-+1,95
237 Пирит -1,3 402-334 -2,18 – -2,39
280 Пирит +0,3 387-345 -0,61– -0,75

На  Итакинском  золоторудном  месторождении  выделяются  три  рудных  участка:
Сурьмянная  Горка,  Малеевский  и  Гавриловский.  Изучение  флюидных  включений  в
минералах  показало,  что  температуры  образования  кварц-молибденит-пиритовой  рудной
ассоциации  составляют  320-420°С,  кварц-арсенопиритовой  –  285-310°С,  кварц-
полиметаллической  –  220-300°С,  кварц-антимонитовой –  185-220°С,  кварц-карбонатной  –
130-180°С (Мельникова и др., 1970).

Для  определения  изотопного  состава  кислорода  были  отобраны  образцы  кварца  из
кварцево-сульфидных руд. Изотопный состав δ18О в кварце изменяется от 11,1‰ до 15,7‰.
Рассчитанный  изотопный  состав  кислорода  во  флюиде  в  равновесии  с  кварцем
продуктивного этапа (220-300оС) меняется от 2,77‰ до 7,24‰. Часть рассчитанных значений
попадает в интервал + 6,34‰ – +7,24‰, что соответствует водному флюиду магматической
природы (Ridley et.al., 2000) (табл. 3). 

Значения  изотопного  состав  кислорода  менее  5,0  ‰  можно  объяснить  участием  в
рудообразовании  метеорных  вод.  Рассчитанные  значения  изотопного  состава  серы  во
флюиде Итакинского месторождения в интервале температур 185 о С – 300 о С колеблются от
– 0,4‰ до 6,93‰ (табл. 4). 

При этом большинство значений попадает в интервал - 3‰ – +3‰, что соответствует
значениям серы, поступающей из магматического источника (Ridley et.al. 2000). Для флюида,
отлагавшего пирит при 300°С, получены значения δ34SH2S в интервале +1,88‰ – + 6,25‰, что
соответствует  значениям  сульфидов  орогенных  месторождений  золота  (δ34SH2  –  -3,0‰  –
+9,0‰)  (Ridley,  2000).  Флюид,  отлагавший  антимонит  при  температуре  185°С,
характеризуется  значениями  δ34S  =  –  0.5‰…+1.5  ‰,  что  указывает  на  близость  к  сере
мантийного источника.
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Таблица 4. Изотопный состав серы сульфидных минералов и расчетный состав серы во
флюиде Итакинского рудного узла

Образец Минерал δ34S.‰ CDT
Изотопный состав серы
во флюиде δ34S H2S ‰ CDT

Кварц-арсенопиритовая ассоциация 285 °С 310°С
332 Пирит 3.1 1.8 1.9
317 Пирит 3.3 2.0 2.1
317-1 Пирит 3.7 2.4 2.5
326 Пирит 4.4 3.1 3.2

Кварц-полиметаллическая ассоциация 220 °С 300 °С
311-1 Пирит 4.3 2.7 3.1
311-4 Пирит 4.5 2.9 3.3
331 Пирит 4.5 2.9 3.3
327 Галенит 4.3 6.9 6.2

Кварц-антимонитовая ассоциация 185 °С 220 °С
344 Антимонит 1.5 -0.4 -0.1
346-1 Антимонит -0.5 -2.4 -2.1
347 Антимонит 2.2 0.3 0.6
346-1 Сфалерит 4.5 4.0 4.1

Таким  образом,  рассматриваемые  месторождения  характеризуются  одинаковыми
физико-химическими условиями образования.  Анализ  изотопного  состав  серы сульфидов,
кислорода рудоносных кварцевых жил указывает на магматический источник формирования
Любавинского, Александровского и Итакинского месторождений. 

1.  Абрамов  Б.Н.,  Калинин  Ю.А.,  Посохов  В.Ф.  Любавинское  золоторудное
месторождение (Восточное Забайкалье): петрогеохимия, источники пород и руд //Известия
Томского политехнического университета.  Инижиниринг георесурсов. 2018. Т.329.№ 3. С.
134-144. 

2.  Зорин Ю.А.,  Беличенко В.  Г.,  Рутштейн И.  Г.,  Зорина Л.Д.,  Спиридонов  А.М.
Геодинамика западной части Монголо-Охотского  пояса и тектонические позиции рудных
проявлений золота в Забайкалье // Геология и геофизика. 1998. Т. 39. № 11. С. 104-112.

3.  Мельникова  К.М.,  Крюков  В.К.  Основные  черты  геологии  Итакинского
золоторудного месторождения // Известия Академии наук СССР. Серия геологическая.1970,
№ 8, С. 67-78.

4.  Спиридонов  А.М.,  Зорина  Н.А.,  Китаев  Н.А.  Золотоносные  рудно-магматические
системы Забайкалья. Новосибирск: Академ. Изд-во «Гео». – 2006. – 291 с.

5.  Шубин  Г.В.  Типы  золоторудной  минерализации  Даурской  зоны.  Новосибирск:
Наука. 1984. 209 с.

6. Matsuhisa Y., Goldsmith J.R., Clauton R.N. Oxygen isotopic fractionation in the system
guartz-albite-anortite-water // Geochim. Cosmochim. Acta. 1979. V.43. pp. 1131-1140.

7. Ohmoto H., Goldhaber M.B. Sulphur and carbon isotopes. // Geochemistry of hydrothermal
ore deposits. - N.Y.: Wileyand Sons. 1997. pp. 517 – 612.

8.  Ridley  J.  R.,  Diamond  L.  W.  Fluid  chemistry  of  orogenic  lode  gold  deposits  and
implications for genetic models // Gold in 2000, SEG Reviews. 2000, V. 13, pp. 141-162. 

691



Растворимость кварца в растворах Na2CO3 при высоких температуре и
давлении

Аранович Л.Я., Акинфиев Н.Н., Голунова М.А.

ИГЕМ РАН, lyaranov@igem.ru

Приведены новые экспериментальные данные по растворимости синтетического кварца
(Qtz)  в  растворах  Na2CO3 в  диапазоне  концентрации  соли  0.3-3.5  m  (моль/кг  H2O).  Эти
данные получены при температуре (T) 500-700°C и давлении (P) 4 кбар и 600°C/5 кбар в
аппарате высокого газового давления с внутренним нагревом. Определение растворимости
проведено  с  помощью  метода  фазовых  равновесий  в  закалочных  опытах:  первое
исчезновение кристаллического Qtz в серии опытов с растворами постоянной концентрации
Na2CO3  но  с  убывающим  весовым  отношением  Qtz/раствор  принималось  за  величину
растворимости при фиксированных Т-Р. Этот подход позволил ограничить растворимость в
диапазоне  1  мас. %  путем  тщательного  определения  присутствия  или  отсутствия
кристаллического  Qtz в  продуктах  опытов.  Установлено,  что  растворимость  Qtz
систематически зависит от P, T, и в особенности – от концентрации Na2CO3, возрастая от 0.7
m в 0.3 m Na2CO3 до 4 m в 3.5 m Na2CO3 (при 600°C/4 кбар). Она в несколько раз выше, чем в
чистой воде и в растворах NaCl. При всех изученных концентрациях соли молярность SiO 2 в
растворе  превышает  молярность  Na2CO3,  что  указывает  на  существование  в  растворах
полимеризованных  частиц  кремнезема.  Квантово-химические  расчеты  показали,  что
наиболее  устойчивой  полимеризованной  частицей  является  димер  H5Si2O7

–,
соответствующий  дегидратированной  частице  Si2O4OH– в  рамках  уравнения  состояния
Helgeson–Kirkham–Flowers  (HKF).  Получен  полный  набор  параметров,  описывающих
термодинамические свойства этой частицы в рамках модели HKF. Полученные результаты
существенно  меняют  представления  о  возможности  переноса  кремнезема  в  природных
растворах повышенной щелочности.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-00058.

1.  Helgeson H.C.,  Kirkham D.H.  and Flowers  G.C.  (1981)  Theoretical  prediction  of  the
thermodynamic  behavior  of  aqueous  electrolytes  by  high  pressures  and  temperatures;  IV,
Calculation  of  activity  coefficients,  osmotic  coefficients,  and  apparent  molal  and  standard  and
relative partial molal properties to 600ºC and 5 kb. Am. J. Sci. 281, 1249-1517. 
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Хемостратиграфия и причины различного концентрирования ЭПГ в
породах Йоко-Довыренского массива

Арискин А.А.1,2, Пшеницын И.В.1,2, Фиорентини М.Л.3, Кислов Е.В.4, Николаев Г.С.2

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, ariskin@rambler.ru, 2ГЕОХИ РАН, Москва,
Россия, 3Университет Западной Австралии, Перт, Австралия, 4Геологический институт

СО РАН, Улан-Удэ, Россия

В  работе  обобщаются  результаты  исследований  строения  и  рудоносности  Йоко-
Довыренского  интрузива  в  Северном  Прибайкалье,  направленные  на  реконструкцию
истории  насыщения  сульфидом  исходных  магм  и  расшифровку  природы  образования
богатых ЭПГ анортозитов и троктолитов. 

Йоко-Довыренский  расслоенный  массив  мощностью  до  3.4  км  (далее  “Довырен”),
подстилающие  плагиоперидотитовые  силлы/апофизы  и  секущие  тела  оливиновых
габброноритов  составляют  Довыренский  интрузивный  комплекс  Северного  Прибайкалья,
локализованный в ~60 км северо-восточнее оконечности оз. Байкал (Кислов, 1998; Ariskin et
al.,  2018a).  Интрузивные  тела  имеют  возраст  около  730  млн.  лет  и  залегают  среди
крутопадающих  карбонатно-терригенных  (преимущественно  черносланцевых)  пород
ондокской серии Сыннырского рифта. Верхнюю часть этой толщи венчают вулканогенно-
осадочные  породы  с  преобладанием  низко-Ti  андезибазальтов  сыннырской  свиты.  По
изотопно-геохимическим характеристикам они близки закаленным габброноритам Довырена.
Это предполагает комагматичность интрузивных пород и ассоциирующих метавулканитов,
которые  составляют  единый  Сыннырско-Довыренский  вулкано-плутонический  комплекс
верхнерифейского возраста (Арискин и др., 2015). 

Стратиграфическая последовательность Довырена хорошо изучена в срединной части
массива, в  районе руч. Большой и Центральный. Типовой разрез  слагают зоны плагиоклаз-
содержащих  дунитов  (в  наиболее  мощной  части  около  1  км),  мелано-  и  мезократовых
троктолитов  (950  м)  и  габброидов  (1050  м),  варьирующих  от  оливиновых  габбро  до
оливиновых и  оливин-содержащих  габброноритов  (Рис. 1).  По  направлению вниз  дуниты
переходят в горизонт плагиоперидотитов или плагиоклазовых лерцолитов мощностью 150-
200  м,  которые  вблизи  нижнего  контакта  сменяются  на  пикритоидные  породы
(“пикродолериты”) и закаленные габбронориты с долеритовой структурой основной массы.
Валовые химические составы плагиоклазовых лерцолитов и пикродолеритов перекрываются,
что  дает  основания  рассматривать  оба  типа  пород  как  продукты  кристаллизации
комагматичных оливиновых кумулатов. В самой верхней части массива на смену оливин-
содержащим  габброноритам  приходит  зона  существенно  безоливиновых  пижонит-
содержащих габбро и лейкогабброноритов (мощностью около 200 м), к которым относятся и
прикровельные  мелкозернистые  фации  эндоконтакта.  Толща  распространения  мафитовых
пород –  от  верхних  троктолитов  до кровли –  включает  многочисленные шлиры и линзы
габбро-пегматитов и (габбро)анортозитов. 

Для всех выделенных зон в довыренских разрезах характерно наличие горизонтов и
участков  с  рассеянными  сульфидами,  при  максимальных  содержаниях  до  ~10  мас.%.
Сингенетическая  по  природе  минерализация  подразделяется  на  несколько  типов  с
преобладанием в составе сульфидных ассоциаций пирротина/троилита,  пентландита и/или
кубанита  (±халькопирит).  В  структурном  отношении  эти  разновидности  оруденения
варьируют от рассеянной и капельной минерализации с низким коэффициентом связанности
сульфидов,  до вкрапленных и сидеронитовых руд с макродоменами,  различающимися  по
относительной пропорции сульфидов меди. 

Мы выделяем 12 типов сульфидной минерализации, на первый взгляд незакономерно
распределенных  в  пространстве  массива.  (1)  Непосредственно  на  нижнем  контакте  в
закаленных габброноритах  обнаружены редкие  гнезда  Pn-Cpy-Po вкрапленности,  которая,
вероятно,  аппроксимирует  примитивные  сульфиды,  зародившиеся  in situ (Ariskin et al.,
2018b). (2) В зоне перехода от плагиолерцолитов к плагиодунитам установлен маломощный
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(~20 м) горизонт убогой сульфидной минерализации с повышенными содержаниями Ir и Ru,
который  сменяется  (3)  малосульфидной  Po-Pn минерализацией  в  основании  подзоны
плагиодунитов  (Арискин  и  др.,  2018).  (4)  В  верхах  дунитовой зоны вблизи ксенолитов
апокарбонатных  скарнов  отмечена  вкрапленная  минерализация  троилита  и  пентландита,
реже прожилково-вкрапленное оруденение с повышенным содержанием Pd (Кислов, 1998). В
нижней половине зоны троктолитов  обнаружены (5) пегматоидные сульфиды существенно
пирротинового  состава,  которые  ассоциируют  с  проявлениями  (6)  доменов  рассеянной
минерализации  с  резким  преобладанием  сульфидов  меди  и  присутствием  минералов
платиновых металлов (Арискин и др., 2020). (7) В верхах зоны троктолитов присутствуют
анортозиты с рассеянной сульфидной минерализацией близкой пегматоидным троктолитам.
(8)  Примерно  150  выше  этого  горизонта,  в  зоне  перехода  от  троктолитов  к  оливиновым
габбро  в  начале  90-х  годов  были  установлены  богатые  Cu и  ЭПГ  сульфидоносные
анортозиты и лейкогаббро-пегматиты. Это так называемый Риф  I или Главный риф (Main
reef;  Ariskin et al.  (2018a)),  для  которого  характерны  максимальные  содержания  ЭПГ  и
разнообразная благороднометальная минерализация. (9) Выше Главного рифа, в оливиновых
габброноритах,  оливиновых  габбро  и  линзах  лейкогаббро-пегматитов,  сульфидная
минерализация  носит  спорадический  характер,  образуя  гнезда  пирротин-троилитового
состава  с  подчиненным  количеством  пентландита  и  халькопирита,  но  иногда  с
преобладанием минералов меди (Cpy±Cub±Taln).  (10)  Еще выше по разрезу  -  в  пределах
прикровельной зоны присутствует горизонт относительно богатых сульфидами (фактически
пирротин,  местами до ~7-10 мас.  %),  но  бедных  ЭПГ  безоливиновых габброноритов. В
ультрамафитовых  силлах  ниже  подошвы  интрузива  и  апофизах  из  главного  тела
присутствуют (11) богатые вкрапленные и сидеронитовые (net-textured) руды с содержанием
сульфидов до 30%. (12) На СВ и ЮЗ флангах Довырена обнаружены выходы массивных Cu-
Ni сульфидных руд с преобладанием пирротина и троилита (Кислов, 1998).

Рис.1.  Строение  Йоко-Довыренского  массива,  зоны  сульфидного  оруденения  и
распределение халькофильных элементов и ЭПГ в породах по сводному разрезу.

Данные  о  распределении  ЭПГ,  золота,  серебра  и  халькогенов  (Se,  Te)  в
сульфидоносных  породах  Довырена  демонстрируют  отчетливый  сульфидный  контроль,
который выражается в положительной зависимости концентраций благородных металлов от
серы и теллура. При нормировке валовых составов минерализованных пород на сульфидную
массу  в  образцах  установлено,  что  средние  составы  “100%-сульфидов”  для  всех  типов
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контрастно подразделяется на две группы – резко обедненные платиноидами,  Au,  Cu,  Te и
обогащенные (Рис. 2) . Такое деление согласуется с разнообразием  Mss- и  Iss-сульфидных
растворов,  при  кристаллизации  и  субсолидусной  эволюции  которых  очевидно
формировались наблюдаемые ассоциации пирротина (±троилит), пентландита, халькопирита
и  кубанита.  Генетическое  значение  имеет  тот  факт,  что  состав  наиболее  примитивной
несмесимой сульфидной жидкости, оцененный путем термодинамического моделирования с
использованием  программы  КОМАГМАТ-5  (Ariskin et al.,  2018b),  ближе  к  обедненным
медью  и  ЭПГ  (существенно  Fe-Ni)  сульфидам,  будучи,  одновременно,  промежуточным
между составами Mss- и Iss-производных (красная звездочка на Рис. 2). 

Рис.2. Бимодальность составов сульфидов, рассчитанных при нормировании содержаний в
породах на 100% сульфидной массы. Красная звездочка – расчеты по модели КОМАГМАТ-5.

Подобные  соотношения  указывают  на  незначительные  вариации  состава
протосульфидных  жидкостей  и  ограниченные  масштабы  фракционирования  на  стадии
силикатно-сульфидной несмесимости, которая развивалась в затвердевающих довыренских
кумулатах. Тогда как формирование богатых ЭПГ и Te медистых фракций можно связать с
последовательностью  посткумулусной  кристаллизации  сульфидного  прекурсора,  близкого
наиболее примитивной жидкости. Это предположение согласуется с известными законами
кристаллизации сульфидных систем, в том числе, объясняя аномально высокие отношения S/
Te в богатых продуктами Mss пегматоидных троктолитах (Арискин и др., 2020). 

Вывод  о  наличии  двух  контрастных  групп  генетически  связанных  дифференциатов
протосульфидных  жидкостей  находит  поддержку  в  закономерностях  геохимических
распределений высокосидерофильных и хальковильных элементов, которые выявляются при
нормировании составов “100%-сульфидов” в минерализованных образцах на средний состав
сульфидов  в  пикродолерите  из  зоны закалки  (Рис. 3).  Таким  образом,  в  качестве  агента,
отвечающего  за  крупномасштабный  перенос  благородных  металлов  и  халькогенов  в
магматической  камере,  выступали  перколирующие  сульфидные  расплавы.  Нисходящее
просачивание  и  последующая  аккумуляция  протосульфидных  жидкостей  привели  к
первичному накоплению ЭПГ и других халькофильных элементов в довыренских кумулатах.
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Рис.3.  Средние  составы  сульфидных  масс  в  образцах,  нормированные  на  примитивный
состав 100%-сульфида в пикродолерите с закаленного нижнего контакта (справа).

Причем для верхней половины интрузива  мы допускаем возможность  последующей
дифференциации  этого  сульфидного  прекурсора  in situ,  с  отделением  относительно
низкотемпературных  богатых  медью  и  ЭПГ  сульфидных  жидкостей  от  Mss-продуктов
кристаллизации.   Инфильтрация  этих  расплавов  сквозь  поровое  пространство  и
микротрещины  в  близких  полному  затвердеванию  породах  привели  к  образованию
максимально  обогащенных  ЭПГ  горизонтов  в  анортозитах  и  троктолитах.  Этот  вывод
требует  конкретизации  физических  механизмов  и  характеристик  кумулусной  среды
(реология,  смачиваемость  сульфидом  разных  фаз  и  т.д.),  в  которой  возможны
пространственное  разделение  моносульфидного  раствора  и  остаточных   сульфидных
дериватов с их последующей инфильтрацией и отложением на границах критически низкой
проницаемости. 
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Распределение редкоземельных элементов в гидротермальных
полиметаллических жилах и эволюция процессов рудообразования

Борисов М.В., Бычков Д.А., Пчелинцева Н.Ф.

МГУ, Москва, Россия, borisov@geol.msu.ru, m1v2borisov@yandex.ru

Цель работы – реконструкция  условий жильного гидротермального рудообразования.
Главная  задача  -  установление  источников  компонентов  флюидов,  которые  формируют
месторождения.  Породы,  вмещающие  жильные  тела  многих  гидротермальных  объектов,
могут быть основным источником рудных компонентов  (Тугаринов и др.,  1975;  Борисов,
2000;  Чугаев  и  др.,  2017,  2018).  Изучение  закономерностей  распределения  рудных,
сопутствующих  и  редкоземельных  элементов  (РЗЭ)  в  жилах  и  вмещающих  породах
позволяет  определить  источники  вещества  и  их  эволюцию  в  процессе  рудообразования.
Геохимические  данные  необходимы  для  создания  генетической  модели  формирования
месторождения,  на основе которой разрабатывается термодинамическая модель процессов
рудообразования, включающую области мобилизации и рудоотложения. Эталонные объекты
в наших исследованиях - жильные Pb-Zn месторождения Садонского района (Сев. Осетия),
по которым накоплена представительная база данных (2000 проб, сотни образцов и др.).

Рудообразование  на  месторождениях  района  происходило  в  J2,  а  вероятным
источником  рудных  компонентов  являлись  граниты  (PZ3),  которые  вмещают  наиболее
продуктивную  часть  рудных  жил  основных  месторождений  (Садон,  Архон,  Згид  и  др.).
Такой вывод сделан по изотопному составу свинца в галенитах руд и в калиевых полевых
шпатах  вмещающих  пород  района  (Тугаринов  и  др.,  1975).  Аналогичный вывод  получен
нами  при  исследовании  закономерностей  распределения  рудных  элементов  в  первичных
ореолах и по данным термодинамического моделирования (Борисов, 2000;  Борисов и др.,
2006).  При  моделировании  граниты  рассматривались  как  основной  рудогенерирующий
субстрат.

В работе представлены новые данные о закономерностях распределения РЗЭ в жилах
Джимидонского месторождения (далее Джими). Уникальной особенностью Джими является
то,  что   главной  рудовмещающей  средой  являются  метаморфические  породы  буронской
свиты  (PR3–PZ1).  Мощный  блок  метамофитов  надвинут  на  палеозойские  граниты,
контактируя с ними по серии пологих тектонических нарушений. Наши данные по РЗЭ в
рудных  жилах  Джими  (Борисов  и  др.,  2016,  2018)  показали,  что  источником  рудных
компонентов  могут  быть,  как  граниты  (PZ3),  так  и  кристаллические  сланцы  (PR3-PZ1).
Установлено, что источники рудного вещества были комбинированными и включали породы
субстрата в различных пропорциях, а их соотношение можно установить по особенностям
спектров РЗЭ в рудных жилах. Однако исследовались отдельные пробы из 12 разрезов по
рудным телам, а в настоящей работе представлены данные по двум полным сечениям, что
позволило получить новую информацию об эволюции процессов рудообразования.

Месторождение Джими расположено в восточной части Садоно-Унальского рудного
поля. Горными выработками жилы мощностью до нескольких метров вскрыты по падению и
простиранию  более  чем  на  500  м.  Руды  сложены  пиритом,  сфалеритом,  галенитом,
халькопиритом,  пирротином,  арсенопиритом.  Жильные  минералы  -  кварц,  карбонаты,
хлорит.  Представлены  результаты  изучения  распределения  рудных  элементов  и  РЗЭ  по
разрезам через две апофизы: Западная-1 и Западная-3 (рудная зона Бозанг, штреки Северный
и Основной,  шт.47,  Джими).  Отобраны крупные монолиты (от  контакта  до контакта),  из
которых на полевой базе на камнерезном станке были подготовлены поперечные спилы и
отобраны пробы шагом 2 см (19 проб, масса проб до 1 кг, мощность жил до 20 см). Апофизы
взяты из-за контрастного распределения  Zn (до 44% в отдельных пробах) и разных типов
вмещающих метаморфитов. Между местами пробоотбора около 430 м.

Анализы  на  РЗЭ  выполнены  методом  ИСП-МС  («Element 2  и  XR»).  Содержания
рудных элементов определены рентгено-флюоресцентным методом (Niton XL3t 900).
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Апофиза  Западная-1  (Рис. 1). Содержания  компонентов  (средние  и  в  отдельных
пробах):  Zn - 22.4 (8.9-40.3%),  Fe - 7.0 (5.9-9.3%),  Pb - 1.6 (0.1-5.1%),  Cu - 1.2 (0.7-1.9%),
РЗЭ  9.2  (1.9-27.1  г/т).  Максимальные  содержания  Zn приурочены  к  приконтактовым
областям.  В  части  приконтактовых  проб  при  первичном  описании  отмечены  мелкие
фрагменты изменённой вмещающей породы, которая  представлена здесь кристаллическими
сланцами кислого состава (подобны пробам №917 и 1118 (Борисов и др., 2016)). Спектры
достаточно  близки,  но  отчетливо  видны  различия  по  сумме  РЗЭ  и  по  конфигурации
европиевого минимума.

Рис.1.  Нормированные на  хондрит  РЗЭ в пробах
разреза по апофизе Западная-1 (проба №1013(сб) –
сборная  по  всему  разрезу  или  эквивалент
«штуфной» пробы).

Пробы разреза можно разделить на две группы. Первая – 4 приконтактовые  пробы,
которые характеризуются  максимальными значениями  La/Yb (9.4-16.4;  здесь  и  далее  все
отношения  приведены  для  нормированных  величин)  и  минимальными  Eu/Eu*.  Однако
между этими пробами имеются различия. В пробах 1013/1 и /2 низкие  РЗЭ (1.9-5.9 г/т) и
самые высокие содержания Zn (33.9-40.3%). При переходе от пробы /1 к пробе /2 происходит
рост La/Yb (от 9.4 до 12) и ослабление европиевого минимума (от 0.51 до 0.75) при снижении
суммы РЗЭ и содержаний Zn. В пробах №1013/8 и /9 самые высокие РЗЭ (25.7-27.1 г/т) и
значения  La/Yb (12.3-16.4), низкие Eu/Eu*. При переходе от пробы /9 к пробе /8 снижается
La/Yb (от 16.4 до 12.3) и ослабляется Eu/Eu* (от 0.45 до 0.61) при уменьшении содержаний
Zn и росте РЗЭ. Для всех 4 проб характерны отношения La/Nd более 2.1. Вторая группа –
пробы из центральной части жилы с относительно низкими РЗЭ (1.9-10.9 г/т) и La/Yb (5.9-
7.5), а также меньшая интенсивность Eu минимума (0.73-0.78) и La/Nd менее 2.

Повышение РЗЭ возможно связано с наличием фрагментов вмещающей породы. Для
вмещающей  породы  ранее  были  установлены  устойчивые  показатели  спектров  РЗЭ:
Eu/Eu*=0.52-0.53, La/Yb =10-11, La/Nd =1.9-2. Так в пробах 1013/7-/9 отчетливо проявляется
тенденция ослабления минимума по Eu от 0.45 в пробе /9 до 0.74 в /7 и уменьшения La/Yb
отношения от 16.4 до 6.4 при снижении содержаний Zn (от 23.8 до 12.5%) и РЗЭ. Важно,
что такие значения Eu/Eu* и La/Yb не могут возникнуть только за счет вмещающей породы.
Необходим  дополнительный  привнос  РЗЭ  с  иными  характеристиками  спектров,  которые
вызывают изменения фрагментов вмещающих пород.

На характер распределения РЗЭ по разрезу влияние могли оказать как минимум три
типа  вкладов  (спектров),  которые  по  разному  проявляются  на  интервалах  опробования.
Первый  -  вмещающие  породы.  По  данным  визуального  описания  установлено,  что
первоначально жила была сформирована серым кварцем и фрагментами вмещающих пород у
одного края (второй вклад). Вероятно, что серый кварц отлагался из раствора, получившего
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нагрузку РЗЭ при взаимодействии с породами, где доля кристаллических сланцев основного
состава  (далее  амфиболитов)  была  преобладающей.  Характерные  черты  спектров  РЗЭ
амфиболитов:  Eu/Eu*=1-1.6,  La/Yb =2.4-2.7,  La/Nd =1.2-1.3 (Борисов и др., 2016, 2018). Что
подтверждает данное предположение. Первое – повышение Eu/Eu* до 0.74 и снижение La/Yb
до  6.4  в  пробе  1013/7  по  сравнению  с  пробой  /9  (0.45  и  16.4).  Второе  –  слабый  и
изменяющийся в узких пределах минимум по Eu в центральных пробах жилы (Eu/Eu* =0.73-
0.78)  при  относительно  низких  РЗЭ.  Содержание  РЗЭ  в  кварце  обычно  до  1  г/т,  но  в
растворе, из которого он образуется, концентрация РЗЭ могла быть значительно выше, что и
проявилось при реакции раствора с фрагментами вмещающей породы. Это взаимодействие
вызывает  ослабление  минимума  по  Eu и  уменьшение  La/Yb в  пробах  с  измененными
породами. Без этого вклада невозможно получить спектры с  Eu/Eu* более 0.53 и низкими
значениями  La/Yb.  Позже  происходило  дробление  раннего  кварца  с  фрагментами
вмещающей породы и отложение по трещинам сфалерита. Сфалерит отлагается, вероятно, из
рудоносного  раствора,  нагрузка  Zn и  РЗЭ  в  котором  получена  при  взаимодействии  с
породами,  где  преобладает  гранит  (третий  вклад)  (например,  проба  №862  с  Eu/Eu*=0.3,
La/Yb=21, La/Nd=2 (Борисов и др., 2016)). Сульфиды обычно содержат первые г/т РЗЭ. Чем
большее количество сфалерита в пробах без вмещающих пород, тем сильнее минимум по
европию и выше отношение La/Yb и La/Nd. Рассмотрим пробы 1013/2-/3 с самыми низкими
РЗЭ=1.9  г/т,  где  не  отмечено  присутствие  вмещающих  пород.  Так в пробе 1013/2
(Zn=33.9%) - Eu/Eu*=0.75, La/Yb =12, La/Nd =2.1, а в пробе 1013/3 (Zn=24.6%) - Eu/Eu*=0.78,
La/Yb  =5.3,  La/Nd  =1.9.  Происходит  смешение  второго  и  третьего  вкладов,  но  влияние
последнего  ограничено  емкостью сфалерита  по РЗЭ.  Со стороны другого контакта  жилы
добавляются  первый  и  второй  вклады.  Причем  наличие  фрагментов  породы  усиливает
эффективность третьего вклада.

Апофиза Западная-3 (Рис. 2). Содержания компонентов:  Zn - 22.6 (4.2-44.4%),  Fe - 7.0
(5.5-10.6%), Pb - 0.8 (0.2-2.8%), Cu - 0.4 (0.2-0.8%), РЗЭ 11.3 (2.7-37.2 г/т). Максимальные
концентрации Zn приурочены к приконтактовым областям. В приконтактовых пробах 1002/1
и 1002/8 отмечены фрагменты вмещающей породы, которая представлена амфиболитами.

Рис.2.  Нормированные  на  хондрит  РЗЭ  в
пробах  разреза  по  апофизе  Западная-3
(проба  №1002(сб)  –  сборная  по  всему
разрезу или эквивалент «штуфной» пробы).

Спектры  различаются  сильно  по  конфигурации  аномалии  по  Eu (от  максимума  до
минимума) и по сумме РЗЭ. По соотношению  Eu/Eu* и  РЗЭ выделяются две группы: с
высокими  и  низкими  суммами  РЗЭ.  Группа  с  высокими  РЗЭ  представлена  тремя
приконтактовыми  пробами.  Для  спектров  этих  проб  основной  вклад,  вероятно,  дают
вмещающие амфиболиты, т.е. очевидно очень большое сходство. Для проб в центре жилы
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РЗЭ составляют  2.7-9.6  г/т  и  вмещающих  пород  здесь  нет.  По  соотношению  Eu/Eu*  и
La/Yb все пробы разреза разделяются на три группы.

Первая группа – 2 приконтактовые пробы, в которых наиболее высокие содержания Zn
(37 и 44%) и значения максимума по Eu (Eu/Eu*=1.6). Вторая группа – пробы из центральной
части жилы, имеют низкие  РЗЭ (2.7-4.6 г/т). Для этих проб характерны близкие значения
Eu/Eu*=1.1-1.2 и отношений La/Yb (2.3-3.5). Третья группа – 2 пробы из центральной части
жилы  (1002/3  и  /4).  Спектры  этих  проб  резко  отличаются  от  остальных:  проявление
минимума по европию  (Eu/Eu*=0.64-0.74) и рост отношения La/Yb до 11. Как и для апофизы
Западная-1 можно считать, что формирование итогового распределения РЗЭ по разрезу через
апофизу Западная-3, вероятно, обеспечивается влиянием  трех вкладов.

Данные по апофизам позволили сделать определенные обобщения и выводы.
1).  В  образовании  апофиз  приняли  участие  гидротермальные  растворы  из  разных

комбинированных  и  эволюционирующих  источников,  сменяющихся  во  времени.
Исследованные спектры представляют собой суммарный эффект.

2). Ранняя ассоциация минералов (кварц с небольшой долей сульфидов) формируется
раствором,  получившим  нагрузку  РЗЭ  при  взаимодействии  с  породами,  где  доля
амфиболитов была преобладающей.

3). Основная масса рудных сульфидов отлагается позже из раствора, нагрузка цинка и
лантаноидов  в  котором  получена  при  взаимодействии  с  породами,  где  преобладает
палеозойский гранит.

4). Только по отдельным пробам из рудных тел и сборным пробам по всему сечению
жил  невозможно  разобраться  в  эволюции  составов  рудоносных  растворов  и  в  смене
источников, развивающейся гидротермальной системы.

Полученные данные послужили основой для создания новых вариантов равновесно-
динамическких  моделей  жильного  рудообразования.  В  этих  моделях  комбинированные
источники рудных компонентов сменяются во времени.
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Взаимосвязь между изотопным составом Ar и N и концентрациями H2O,
Cl, K в закалочных стеклах базальтов САХ в районе 16о07'-17о11'N:

свидетельство взаимодействия магматической и гидротермальной систем

Буйкин А.И.1, Силантьев С.А.1, Верховский А.Б.2

1ГЕОХИ РАН, bouikine@mail.ru, 2The Open University, sasha.verchovsky@open.ac.uk

Точная оценка изотопных меток благородных газов в разных мантийных резервуарах
является  важной  геохимической  задачей,  решение  которой  позволит  количественно
описывать  процессы  взаимодействия  мантия-кора-атмосфера,  что  существенно  для
построения  геодинамических  моделей.  Одной  из  проблем  в  этом  отношении  является
постоянно  присутствующий  в  мантийных  породах  и  минералах  атмосферный  компонент
благородных газов. Источники этого компонента и механизмы его попадания в мантийные
образцы  на  сегодняшний  день  до  конца  не  выявлены.  Ранее  были  предложены  такие
механизмы  как  лабораторная  контаминация, субдукция  осадочных  пород, ассимиляция
океанической  коры  или  инфильтрация  морской  воды  в  магматическую  камеру, а  также
взаимодействие расплава с испаряющейся водой или льдом. 

Наряду с благородными газами, углерод и азот также являются хорошими трассерами
процессов  дегазации  и  взаимодействия  с  осадочным/коровым веществом.  Азот-аргоновая
изотопная  систематика  позволяет  идентифицировать  в  какой  форме  поступал
контаминирующий агент; например, был ли он в виде насыщенного атмосферными газами
водного  флюида  или  чистого  воздуха.  В  связи  с  этим,  для  того,  чтобы  лучше  понять
источники флюидной фазы и природу геохимической гетерогенности океанической мантии
мы изучили изотопный состав аргона и азота и элементные отношения N, С (в СО2), He и Ar
в закалочных стеклах базальтов, отобранных в ходе 20-го рейса НИС «Профессор Логачев» в
осевой зоне Срединно-Атлантического  хребта  (САХ) в  районе  16°07'-17°11’N.  Выделение
газов  из  образцов  проводилось  методом  ступенчатого  дробления  (Buikin  et  al.,  2017).
Изотопный анализ и определение содержаний газов выполнялось на высокочувствительном
масс-спектрометрическом  комплексе  Finesse,  состоящем  из  трех  масс-спектрометров,
работающих  в  статическом  режиме.  Подробное  описание  методики  измерения  дано  в
работе . Кроме того, нами были изучены взаимоотношения благородных газов, азота и СО2 с
другими  летучими,  такими  как  хлор  и  вода  и  калием,  данные  по  которым  были
опубликованы в работе Silantyev et al. . 

Для  исследования  были  отобраны  наиболее  свежие  и  представительные  образцы
закалочных стекол из коллекции, содержащей более 50 образцов с отношениями  K2O/TiO2,
варьирующими от типичных для N-MORB (0.08, образец 743-9) до близких к E-MORB (0.30,
образец 794-2). Изотопные составы Sr и Nd также находятся в пределах значений, типичных
для  N-MORB.  Детальное  петрографическое  и  геохимическое  описание  изученных  стекол
дано в . Следует отметить, что один образец (743-9) отобран из сегмента 16°44' - 17°23'  N
(далее «северный»), а три других образца (794-2, 793-2, 792-3) собраны из сегмента 16°07' -
16°10' N (далее «южный). Неподалеку от места отбора образцов расположено крупнейшее в
Атлантике  гидротермальное  рудопроявление  Краснов  (16°38’N),  ассоциированное  с
базальтами. 

Для всех образцов характерны высокие содержания гелия (5 – 30×10-6 см3/г) и диоксида
углерода (39-215 ppm), которые хорошо коррелируют друг с другом. Содержание азота в 3
стеклах из южного сегмента близкое (53-80 ppb), тогда как в стекле из северного сегмента
(743-9)  оно  значительно  выше  и  составляет  210  ppb.  В  этом  же  образце  наибольшее
содержание мантийного аргона (3.8×10-6 см3/г против 0.2 – 1.4×10-6 см3/г в других образцах).
Самые низкие содержания гелия, диоксида углерода и мантийного аргона наблюдаются в
образце 794-2 – с наиболее выраженными характеристиками Е-MORB . Общая тенденция
такова,  что  чем  ярче  выражена  геохимическая  принадлежность  пробы  к  Е-MORB,  тем
меньше  она  содержит  захваченных  газов,  в  частности,  мантийного  аргона  (отношения
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40Ar/36Ar в ступенях дробления не превышают 630 при валовом значении 355±11, что близко
к атмосферному отношению 296) и тем более изотопно-тяжелый в ней азот.  И наоборот,
образец  с  геохимической  характеристикой  типичной  для  N-MORB  (743-9)  показывает
наиболее высокие отношения  40Ar/36Ar – 2800±160 (до 11110±590 в ступенях дробления) и
наиболее изотопно-легкий азот (δ15N = -5.2±0.2 ‰), попадающий точно в середину диапазона
значений, принятых для мантии N-MORB (Fisher et al., 2009), а также близкий к значению
„Earth’s original mantle“ (-6.8±0.9‰), недавно полученному в работе . 

Корреляции между элементными соотношениями аргона и азота и изотопным составом
аргона  (Рис. 1)  указывают  на  то,  что  у  них  был  единый  мантийный  источник  и  разные
источники атмосферного компонента:  насыщенная газами (морская) вода для трех проб и
воздух (по всей видимости, результат небольшой контаминации в лабораторных условиях
при пробоподготовке) – для образца 743-9. Азот-углеродная систематика предполагает, что
источником изотопно-тяжелого азота в образце 794-2 был органогенный азот, попавший в
источник флюида. 

Рис.1. Зависимость отношения  40Ar/36Ar от  N/36Ar в ступенях дробления и валовых пробах
(залитые символы).

Корреляции  между  отношениями  азота  к  36Ar и  изотопным  составом  аргона  в  ступенях
дробления указывает  на  то,  что  все  стекла  имели единый мантийный источник  аргона и
азота.  Он  был  несколько  обеднен  азотом  по  отношению  к  аргону,  если  сравнивать  с
оценками  для  источника  N-MORB.  Источники  атмосферного  компонента  были  разными:
насыщенная  атмосферными газами вода (морская  или гидротермальный флюид) для трех
образцов из южного сегмента и, возможно, чистый воздушный компонент для образца стекла
743-9.

На  Рис.2  показаны  корреляции  между  изотопным  составом  аргона  и  азота  и
содержанием хлора в  изученных стеклах  (такие же корреляции наблюдаются для воды и
калия). Как видно из рисунка, чем выше отношения 40Ar/36Ar (больше относительный вклад
мантийного  аргона),  тем  ниже  концентрации  хлора  (а  также  воды  и  калия)  в  образце
(Рис. 2А).  Более  строгая  корреляция  наблюдается  для  азота:  чем  ближе  значения  δ15N к
типичным для мантии – источника  N-MORB, тем ниже концентрации  Cl (в частности, тем
ближе концентрация хлора к оценочным для N-MORB значениям в 20-50 ppm). И наоборот:
чем выше концентрация хлора (а также калия и воды), тем выше пропорция органического
азота в образце (Рис. 2В). Это означает, что аргон атмосферного типа и органический азот
связаны с веществом, содержащим повышенные концентрации  K,  Cl,  H2O, которые могли
попасть  в  магматический  источник  в  результате  субдукции,  ассимиляции  измененной
океанической коры или с глубоко проникающими гидротермальными рассолами.
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Рис.2. Корреляции валовых отношений 40Ar/36Ar (А) и значений δ15N (В) с концентрациями Cl
в изученных стеклах. Содержания хлора взяты из работы (Silantyev et al., 2008).

Субдукционный  сценарий  не  поддерживается  стронций-неодимовой  систематикой,
которая  показывает  устойчивую  метку  N-MORB в  этих  образцах  (Silantyev  et  al.,  2008).
Кроме того, в ходе погружения субдуцирующей плиты благородные газы как высоколетучие
элементы  неизбежно  будут  теряться,  и  попадания  атмосферного  компонента  аргона  в
магматический  источник  в  значительных  количествах  не  произойдет,  а  в  случае  наших
образцов  оно  очевидно.  Таким  образом,  более  вероятное  объяснение  -  ассимиляция
измененной океанической коры или взаимодействие с гидротермальными рассолами. 

На диаграмме  H2O/Cl -  K/Cl (Рис. 3) точки данных для образцов северного сегмента
следуют мантийному тренду, вызванному фракционной кристаллизацией , тогда как данные
по  стеклам  из  южного  сегмента,  которые  не  могут  быть  объяснены  фракционной
кристаллизацией (отсутствие вариаций по MgO при широких вариациях содержаний калия,
хлора, воды), ложатся вдоль линии, которую, на первый взгляд, можно интерпретировать как
результат  двухкомпонентного  смешения.  Смешение  с  измененной  океанической  корой,
составы которой указаны на Рис. 3а , очевидным образом исключается. Также исключается и
смешение мантийного расплава с низкосолеными рассолами, поскольку тогда пришлось бы
предположить,  что  наиболее  контаминированный  образец  (794-2)  получил  наименьшую
порцию контаминанта, что нелогично. 

Наше объяснение заключается в том, что в расплав (за начальный взят состав образца
743-9 т.к. он соответствует принципиальным геохимическим параметрам для родительских
расплавов MORB) попало ~ 4 % высокосоленого (~50 % NaCl) гидротермального рассола. В
результате  этого  отношения  H2O/Cl и  K/Cl несколько  понизились  согласно  стрелке  1 на
Рис. 3В (полученный состав рассчитан как точка пересечения линии смешения с рассолом
~50%  NaCl и  линии,  проведенной  через  точки  данных  образцов  794-2,  792-3,  793-2).
Последующая за этим дегазация привела к фракционированию отношений калия, хлора и
воды (Рис. 3B, линия 2), которые сместились до наблюдаемых теперь значений в образцах. 

Таким  образом,  изотопный  и  элементный  состав  газовой  фазы  в  исследованных
образцах закалочных стекол, главным образом, определяется степенью дегазации расплава и
возможным  вкладом  гидротермальных  рассолов,  содержащих  благородные  газы
атмосферного  типа  и  азот  органического  происхождения,  а  также  соответствующие
количества  K,  H2O и  Cl.  Образец 743-9  был образован из  родительского  магматического
расплава с характеристиками N-MORB, который не испытал взаимодействия с какими-либо
коровыми  контаминантами  и  был  практически  недегазированным.  В  противоположность
этому,  результаты  для  трех  других  стекол,  отобранных  из  Южного  сегмента  вблизи
гидротермального  рудопроявления  Краснов,  показывают  взаимодействие  с
гидротермальными рассолами и различную степень дегазации расплава.
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Рис.3. H2O/Cl и K/Cl систематика изученных стекол.

Сравнение северного (кружки) и южного (плюсы и ромбы) сегментов (A) указывает на
разные процессы, ответственные за наблюдаемые вариации отношений этих летучих.  Для
сравнения  показаны  составы  морской  воды  (большой  кружок,  SW),  измененной
океанической коры (AOC) и рассолов с разной соленостью (треугольники; реперные точки
из  работы  Kendrick et al.,  2017).  Возможный  сценарий  смешения,  предполагающий
одинаковую пропорцию контаминирующего  флюида  (~4% рассола с  50%  NaCl)  для всех
образцов, показан на Рис. (B). Отметим, что шкалы оси Y на диаграммах (А) и (В) разные.
Линия фракционирования для южного сегмента на Рис. (A) проведена через все образцы; на
Рис. (B) – только через изученные нами стекла.

Это  могло  произойти  в  промежуточной  магматической  камере,  где,  уже  отчасти
дегазированный  расплав,  ассимилировал  ~4%  высокосоленых  рассолов  (50  мас.%  NaCl),
после  чего  продолжил  подниматься  к  поверхности  и  дегазировать.  Часть  расплава,  из
которого  был  образован  образец  794-2,  подверглась  наиболее  сильной  дегазации,  и
контаминации компонентами рассола. Идентифицированный в настоящей работе механизм
контаминации  MORB благородными  газами  и  азотом  поверхностного  происхождения,
связанными с гидротермальными системами срединно-океанических хребтов (в отсутствии
видимого воздействия на твердофазные изотопные системы и состав главных элементов),
может  оказаться  универсальным  и  во  многих  случаях  ответственным  за  наблюдаемые
вариации изотопного состава высоколетучих элементов в закалочных стеклах MORB.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-05-00681 и №18-05-00001. 
1. Buikin A. I., Nevinny Yu. A., Kamaleeva A. I., Sevast’yanov V. S., Kuznetsova O. V.

(2017) Equipment  and Newly Developed Methodological  Approaches for Isotopic–Geochemical
Studying Fluid Phases in Rocks and Minerals. Geochemistry International, Vol. 55, No. 1, pp. 1–8.

2. Fisher T.P., Burnard P., Marty B., Hilton D.R., Füri E., Palhol F., Sharp Z.D., Mangasini F.
(2009) Upper-mantle volatile chemistry at Oldoinyo Lengai volcano and the origin of carbonatites.
Nature 459, 77-80. 

3. Kendrick M.A., Hémond C., Kamenetsky V.S., Danyushevsky L., Devey C.W., Rodemann
T.,  Jackson  M.G.,  Perfit  M.R.  (2017)  Seawater  cycled  throughout  Earth’s  mantle  in  partially
serpentinized lithosphere. Nature Geoscience, 10(3): 222-228. 

4. Mallik A., Li Y., Wiedenbeck M. (2018) Nitrogen evolution within the Earth's atmosphere–
mantle system assessed by recycling in subduction zones. Earth and Planetary Science Letters, 482:
556-566. 

5. Silantyev S.A., Danyushevsky L.V., Plechova A.A., Dosso L., Bazylev B.A., Bel’tenev
V.E. (2008). Geochemical and isotopic signatures of magmatic products in the MAR rift valley at
12о49'-17о23’ N and 29о59'-33о41’ N: Evidence of two contrasting sources of the parental melts.
Petrology. 16(1), 38-65. 

6.  Verchovsky  A.B.,  Sephton  M.A.,  Wright  I.P.,  Pillinger  C.T.  (2002).  Separation  of
planetary noble gas carrier  from bulk carbon in enstatite chondrites during stepped combustion.
Earth and Planetary Science Letters, 199(3): 243-255.

704



U-Pb cистематика докембрийских фосфоритов Окино-Хубсугульского и
Каратауского фосфоритоносных бассейнов: сходство и различия

Васильева И.М., Кузнецов А.Б., Смирнова З.Б.

ИГГД РАН, Санкт-Петербург, vasilievaim@yandex.ru

U-Pb системы аутигенного апатита,  так же как и карбонатных минералов, способны
сохранять изотопные метки о среде и времени образования (Овчинникова и др., 2008, 2013).
Это  позволяет  использовать  апатит  фосфоритов  для  определения  U-Pb (Pb-Pb)  возраста
крупных  месторождений  осадочных  фосфоритов.  Одна  из  эпох  фосфоритонакопления
произошла на границе докембрия и кембрия, а крупнейшие месторождения фосфоритов той
эпохи  обнаружены  в  пределах  Центрально-Азиатского  складчатого  пояса  на  территории
России, Монголии, Казахстана, Индии и Китая. 

Начиная  с  первой  работы,  посвященной  геологии  Хубсугульского  месторождения
(Гиммельфарб  и  др.,  1969),  фосфоритовые  месторождения  Окино-Хубсугульского  и
Каратауского бассейнов рассматривались как части единого обширного фосфоритоносного
бассейна  древней Азии.  Существует целый ряд работ (Еганов  и др.,  1993),  посвященных
сопоставлению  геологии,  литолого-формационных  особенностей,  петрографии  и
происхождения фосфоритов этих двух бассейнов. В нашей работе представлены результаты
изучения U-Pb систематики пелетных фосфоритов из чулактауской свиты тамдинской серии
месторождения Джанатас Каратауского бассейна и кремнистых фосфоритов забитской свиты
боксонской серии месторождений Харанур и Ухагол Окино-Хубсугульского бассейна. 

Истертые  пробы  фосфоритов  растворялись  в  1N HCl при  комнатной  температуре.
Кроме  того,  по  одному  образцу  из  каждого  месторождения  были  подвергнуты
последовательному  ступенчатому  растворению  в  0.1N HCl,  0.5N HCl и  1N  HCl  при
комнатной  температуре,  чтобы  контролировать  возможное  выщелачивание  Pb из
нефосфатных  компонентов  фосфоритов,  таких,  как  силикатная  примесь и/или  вторичных
карбонатов  (Васильева  и  др.,  2018,  2019). Содержания  свинца  в  изученных  фосфоритах
находится  в  следующих  интервалах:  для  кремнистых  фосфоритов  Харанурского
месторождения – 1.67 -3.47 мкг/г, для кремнистых фосфоритов Ухагольского месторождения
–  1.09-5.59  мкг/г,  для  пелетных  фосфоритов  месторождения  Джанатас  –  3.69-7.28.
Содержания  урана  -  11.1-17.6,  0.297-5.18,  2.71-12.3  мкг/г,  соответственно.  Изотопные
отношения свинца в фосфоритах Харанурского месторождения равны:  206Pb/204Pb = 55.480-
91.749,  207Pb/204Pb =  17.712  и  208Pb/204Pb =  38.421-39.640;  в  фосфоритах  Ухагольского
месторождения:  206Pb/204Pb = 21.526-29.603,  207Pb/204Pb = 15.813-16.309 и  208Pb/204Pb = 38.120-
38.235 и  в  фосфоритах  месторождения  Джанатас:  206Pb/204Pb = 24.166-27.578,  207Pb/204Pb =
15.968-16.182 и  208Pb/204Pb = 38.214-38.429. Измеренное отношение  238U/204Pb в фосфоритах
Харанурского месторождения очень высокое и варьирует в пределах 642-651; в фосфоритах
Ухагольского месторождения и месторождения Джанатас это значение существенно ниже и
заключено в пределах 11.94-74.5 и 54.4-141, соответственно.

Среди  изученных  объектов  месторождение  Ухагол  выделяется  пониженным
содержанием урана и наиболее низким отношением  238U/204Pb. Это может быть связано с тем,
что  фосфориты  этого  месторождения  содержат  очень  высокую  примесь  аутигенного
кремнезема, который кристаллизовался в среде с дефицитом урана.

Фигуративные  точки  всех  фракций  ступенчатого  растворения  образцов,
подвергавшихся  последовательному  растворению,  на  графике  207Pb/204Pb-206Pb/204Pb
располагаются вдоль прямой линии, соответствующей возрасту,  полученному по валовым
пробам  фосфоритов  соответствующего  месторождения.  Это  позволяет  говорить  об
отсутствии вторичных и/или нарушенных фаз в данных фосфоритах.

Параметры  первичного  свинца,  рассчитанные  для  кремнистых  фосфоритов
Харанурского месторождения, равны: (206Pb/204Pb)0 = 17.45±0.01, (207Pb/204Pb)0 = 15.45±0.003,:
µ2 = 238U/204Pb = 9.26±0.03, k2 ≈ 4, а для Ухагольского (206Pb/204Pb)0 = 17.86±0.014, (207Pb/204Pb)0

= 15.61±0.005,: µ2 = 238U/204Pb = 9.87±0.045, k2 ≈ 4.12. Для фосфоритов Джанатас параметры
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первичного  Pb равны:  (206Pb/204Pb)0   =  17.895±0.006  и  (207Pb/204Pb)0   =  15.606±0.002,  µ2  =
238U/204Pb =  9.85±0.03,  k2   =  4.12±0.03.  Вариации  параметров  µ2  и  k2   показывают,  что
фосфориты Харанурского  месторождения  отлагались  в  палеобассейне,  в  области  размыва
которого  преобладали  мантийные  и/или  нижнекоровые породы.  В  отличие  от  этого,  при
формировании ухагольских и каратауских фосфоритов в палеобассейне преобладал свинец,
поступавший при разрушении древних верхнекоровых пород, претерпевших гранулитовый
метаморфизм.

Вычисленный  Pb-Pb возраст  кремнистых  фосфоритов  Харанурского  месторождения,
определен  в  координатах  207Pb/204Pb-206Pb/204Pb и  равен  580±9  млн  лет,  с  этим  возрастом
совпадает возраст кремнистых фосфоритов Ухагольского месторождения - 579±80 млн лет.
Оба объекта формировались на шельфовой окраине Тувино-Монгольского микроконтинента
(Кузнецов  и  др.,  2018,  Васильева  и  др.,  2018). Об  этом  свидетельствует  географическая
близость  и  близкие  литолого-фациальные  характеристики.  Pb-Pb возраст  фосфоритов
Джанатас оказался значительно меньше - 543+46 млн лет. Таким образом, глобальная эпоха
фосфоритообразования  имела,  как  минимум,  два  дискретных  эпизода  -  поздний  венд  и
ранний кембрий.  Поздневендский этап был проявлен в Окино-Хубсугульском бассейне,  а
раннекембрийский - в Каратауском.  Тем не менее,  изотопные отношения свинца и урана
показывают,  что  фосфориты  месторождений  Ухагол  и  Джанатас  имеют  очень  близкие
параметры изотопов свинца. Это может косвенно указывать, на то, что, несмотря на разный
возраст  фосфоритонакопления  (венд  и  ранний  кембрий),  геохимические  и
седиментологические условия образования фосфоритов были похожи. Такая картина могла
реализоваться  при  условии,  что  Окино-Хубсугульский  и   Каратауский  бассейны
представляли  собой  удаленные  части  единого  палеобассейна.  В  этом  случае
фосфоритообразование происходило в разных частях этого палеобассейна в разное время. 
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Мантийные источники щелочных и карбонатитовых комплексов России
по изотопным данным

Владыкин Н.В.

ИГХ СО РАН, vlad@igc.irk.ru

Как  известно,  тип  родоначальной  мантии,  из  которой  выплавляются  глубинные
породы, определяется по соотношениям изотопов  Sr и  Nd, с учетом возраста образования
пород.  На  диаграмме  соотношений  этих  двух  изотопов  выделяются  три  главных  типа
мантии: деплетированная (обедненная) мантия, обогащенные мантии ЕМ-1 и ЕМ-2. Значения
возраста уже введены на этой диаграмме в эпсилон Nd, поэтому рациональнее наносить не
эпсилон Sr, в расчет которого так же введены значения возраста, а отношение 87Sr/86Sr. Кроме
того, при использовании значения эпсилон Sr, поля ЕМ-1 и ЕМ-2 очень сближаются, и из-за
незначительной аналитической ошибки точки могут попасть не в то поле.

Для  разных  типов  мантии  отмечаются  разные  значения  меток  изотопов.  Так  для
деплетированной мантии характерны плюсовые значения эпсилон  Nd и значения  87Sr/86Sr в
пределах 0,702-0,705, для обогащенной мантии ЕМ-1 отмечаются отрицательные значения
эпсилон  Nd и значения  87Sr/86Sr равные 0,705-0,709 и для обогащенной мантии ЕМ-2 –это
отрицательные значения эпсилон  Nd и значения  87Sr/86Sr 0,705-0,725. На границе значений
трех мантийных полей существует небольшая промежуточная область. Вызывало сомнение
отнесение к мантийным, пород с метками изотопов  Sr более 0,705. Однако, в несомненно
мантийных породах - лампроитах Испании и алмазоносных лампроитах Австралии  87Sr/86Sr
доходят до значений 0,722.

Нами были получены данные по геохимии изотопов Nd и Sr в 40 массивах щелочных
пород  и  карбонатитов  Сибири  и  Монголии  (140  анализов  в  лаборатории  Шинши
университета Японии) и их систематика привела к интересным геодинамическим выводам
(Владыкин  Н.В.,  2005).  Эти  значения  нанесены  на  диаграмму-  рис.1.  Кроме  данных  по
массивам  СССР  и  Монголии  мы  нанесли  на  нее  литературные  данные  по  лампроитам
Австралии, США и Испании (Mc Culloch M.T. et. al., 1983, Volmer R., et. al., 1984, Deines P.,
1989).

В  различных  геодинамических  обстановках  образования  пород  щелочных  и
карбонатитовых  комплексов  характерны  различные  типы  мантии.  Так  изотопные  метки
массивов,  находящиеся  в  районах  обрамления  Сибирской  платформы,  где  имела  место
субдукция  океанических  базальтов,  попадают  в  поле  деплетированной  мантии.  Это  -
массивы  карбонатитовых  провинций:  Восточно-Саянской  (Большезиминский,
Среднезиминский, Тагнинский и Жидойский), Маймеча-Котуйской (Гули, Ессей и Томтор),
Енисейского  кряжа  (Кия  и  Татарский),  а  так  же  Восточно-Алданской  и  Сэтэ-Даванской
(Арбарастах, Ингили и Горное Озеро).

Массивы складчатых поясов  (районов завершенной складчатости),  где  в  мантию по
зонам Беньофа субдуцировался коровый материал, попадают в поле с изотопными метками
обогащенной  мантии  EM-2.  Это  карбонатитовые  комплексы  Монголии  (Мушугай-Худук,
Улугей  Хид,  Баян-Хушу,  Лугингол,  Бэлтсин-Гол),  Бурятии  (Халюта,  Аршан,  Южный,
Ошурково  и  Ермаковка),  карбонатиты  Сев.  Тянь-Шаня  (Дарай-Пиоз),  Сев.  Прибайкалья
(Бурпала), а также лампроиты Австралии, Испании. Высокие значения изотопов  Sr в этих
щелочных  породах  связаны  не  с  контаминацией  вмещающих  пород  при  выплавлении
первичной  магмы,  как  считают  многие  исследователи,  а  механизмом  рециклинга,  когда
коровым  материалом  контаминируется  сама  мантия,  и  из  этой  мантии  с  высокими
значениями изотопов Sr выплавляется щелочно-ультраосновная магма.

Массивы,  образовавшиеся  во  внутриконтинентальных  рифтовых  зонах  между
Сибирской  платформой  и  Алданским  щитом  (а  также  между  Североамериканской
платформой  и  Канадским  щитом),  где  вообще  не  было  субдукции,  попадают  в  поле  с
изотопными  метками  наиболее  глубинной  обогащенной  мантии  EM-1.  Это  массивы
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Мурунский, Рябиновый, Якокутский, Билибинский, Ханинский и лампроиты США: Лейцит
Хиллс, Монтаны, Смоки Бьют, Прери Крик. 

Выплавление  первичных  магм  щелочно-ультраосновных  массивов  связано  с
плюмовыми  процессами.  Однако  возникает  вопрос,  каким  образом  из  деплетированной
мантии могут выплавиться такие рудоносные магмы щелочных пород. Этот парадокс можно
объяснить  очень  низкой  степенью  селективного  плавления  мантии  (менее  1%)  при
образовании магм щелочных пород. И при этом первыми плавятся минералы, относительно
обогащенные редкими элементами (гранат,  ильменит,  слюда) по отношению к оливину и
пироксенам.

Так как у нас в одних и тех же пробах анализировались не только изотопы Sr и Nd, но и
С  и  О,  то  мы  попытались  перенести  данные  типа  мантии,  полученные  из  диаграммы
соотношения изотопов  Sr и  Nd (Рис. 1), для тех же проб на график соотношения изотопов
углерода  и  кислорода  Получилась  довольно компактная  картина  разделения  массивов  по
типам мантии и для значений меток изотопов углерода и кислорода (рис.2).

Рис.1.  Соотношение  изотопов  Sr-Nd в породах лампроитовых и щелочно-карбонатитовых
комплексов: 1 – щелочные, лампроитовые, карбонатитовые комплексы рифтовых зон между
Сибирской платформой и Алданским щитом, а также Северо-Американской платформой и
Канадским  щитом;  2  –  щелочные,  лампритовые,  карбонатитовые  комплексы  складчатых
областей; 3 – щелочные и карбонатитовые комплексы обрамления Сибирской платформы.
DPM – деплетированная мантия.

В  поле  3  попали  точки  соотношения  изотопов  из  карбонатитов  массивов  районов
завершенной складчатости (Монголия, Бурятия, Сев. Прибайкалье, Ю. Тянь-Шань и др.). Их
первичные магмы образовались  из  обогащенной мантии  EM-2.  Ранее  изотопные  метки  в
поле 3 для карбонатитов объяснялись захватом при их образовании атмосферного кислорода
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и поверхностных вод. Этот механизм действует для вулканогенных карбонатитов и их туфов,
а  для  изученных  интрузивных  карбонатитов  этот  механизм  вторичный.  Так  что  более
тяжелый кислород для этих щелочных магм не является доказательством их контаминации
коровым материалом во время внедрения и кристаллизации магмы, так как в таком случае
будут смешиваться  все элементы, а  не только изотопы (чего  не наблюдается  в природе).
Такие  высокие  изотопные метки кислорода  -  это  результат  выплавления магм щелочных
пород из уже контаминированной мантии в процессе ее рициклинга.

Рис.2.  Соотношение  изотопов  С-О  в  породах  лампроитовых  ищелочно-карбонатитовых
комплексов: 1 – щелочные, лампроитовые, карбонатитовые комплексы рифтовых зон между
Сибирской платформой и Алданским щитом, а также Северо-Американской платформой и
Канадским  щитом;  2  –  щелочные,  лампритовые,  карбонатитовые  комплексы  складчатых
областей; 3 – щелочные и карбонатитовые комплексы обрамления Сибирской платформы.
DPM – деплетированная мантия.

В поле 2 попали точки классических карбонатитовых массивов натровой серии района
обрамления Сибирской платформы. Для них характерны метки деплетированной мантии.

И в  поле  1  (мантийный  квадрат)  попали  точки  карбонатитовых  массивов  калиевой
серии,  образовавшихся  в  рифтовых  зонах  между  Алданским  щитом  и  Сибирской
платформой  или  на  самом  щите.  Такая  характеристика  изотопов  характерна  как  для
ультракалиевых комплексов Алданского щита Mz возраста (массивы Мурун и др.), так и для
докембрийских  К-массивов  (массив  Хани).  Выплавление  магм  этих  массивов  связано  с
плюмовыми процессами, действовавшими на Азиатском континенте в это время. Изотопные
метки  более  древних  массивов  Зап.  Алдана  (Арбарастах,  Ингили  и  Горное  Озеро)
расположены на границе полей 1 и 2. Вероятно, такое их положение связано с отсутствием
наших знаний о геодинамической обстановке этих районов в докембрии или с близостью их
географического положения к окраине платформы с деплетированным типом мантии.
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Массивами мантийного происхождения следует считать не только те, метки изотопов
которых  попадают  в  «мантийный»  квадрат,  а  и  в  другие  поля.  Кстати,  классические
карбонатиты с метками деплетированной мантии не попали в этот квадрат.

Исходя  из  вышесказанного,  правомерно  применять  предложенную  диаграмму  для
определения типа мантии для карбонатитов хотя бы Азиатского континента. Так как анализ
изотопов  кислорода  и  углерода  намного  дешевле  и  проще  анализа  изотопов  Sr и  Nd,
вероятно применение этой диаграммы имеет смысл. Однако для новых (недавно открытых)
районов карбонатитового магматизма необходимо подтверждать правильность определения
типа мантии и данными по изотопии Sr и Nd.

Из геохимии этих изотопов можно сделать интересный вывод (Владыкин 2016), что
рудоносные  щелочные  комплексы  могут  выплавляться  из  различных  типов  мантии  и  ее
состав  не  очень  влияет  на  их  рудоносность.  Вероятно,  главным  является  малая  степень
селективного плавления мантии (менее 1 %) и привнос плюмами флюидных и щелочных
компонентов,  которые  и  стимулируют  такое  выплавление.  А  далее,  очень  важной  для
накопления рудных компонентов является длительная дифференциация магмы и проходящие
при ее кристаллизации процессы расслоения вещества.
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Вариации изотопного состава урана (234U/238U, 238U/235U) и поведение U-Pb
изотопных систем в урановых месторождениях «песчаникового» типа

Витимского урановорудного района, Россия

Голубев В.Н., Чернышев И.В., Тарасов Н.Н., Кочкин Б.Т., Очирова Г.В., Чугаев А.В.

ИГЕМ РАН, Москва, golub238@gmail.com

Экзогенно-эпингенетические  урановые  месторождения  «песчаникового»  типа  или
«sandstone-hosted uranium deposits» (Cuney, Kyser, 2008) – ведущий источник урана, который
в последнее  время обеспечивает  около 53% его мировой добычи (Живов и др.,  2012).  В
Российской Федерации доля этих месторождений в общей базе уранового сырья составляет
не менее 38% (Святецкий и др.,  2017),  а основная часть  запасов  урана  сосредоточена  в
Витимском  урановорудном  районе  (ВУР).  Рудные  тела  месторождений  «песчаникового»
типа  образуются  в  проницаемых  (песчаники,  гравелиты,  паттумы)  слоях  терригенно-
осадочных пород, во впадинах (предгорных, межгорных, долинных), за счет инфильтрации
по  ним  подземных  вод.  Насыщенные  кислородом  атмосферные  воды  выщелачивают
рассеянный  в  этих  породах  уран,  который,  поступая  в  глубокие  горизонты  терригенно-
осадочных пород этих впадин,  отлагается  на  восстановительных барьерах вдоль границы
зоны окисления со стороны исходно сероцветных пород.

Выяснение  длительности  и  условий  образования  месторождений  урана
«песчаникового»  типа  –  одна  из  дискуссионных  проблем  в  учении  о  рудных
месторождениях. Проведенное ранее при участии авторов настоящей работы (Голубев и др.,
2013; Голубев и др., 2016) изотопно-геохронологическое (U-Pb) и изотопно-геохимическое
изучение (234U/238U и 238U/235U) уранового месторождения «песчаникового» типа Дыбрынское
в Хиагдинском урановорудном поле Витимского урановорудного района показало, что эти
исследования помогают оценить направленность и время постгенетической миграции урана.
В  настоящей  работе  обобщены  результаты  изучения  Дыбрынского  месторождения,
проведенного  нами  в  последнее  время  исследования  вариаций  изотопных  отношений
234U/238U  и  238U/235U,  а  также  U-Pb  датирования  образцов  двух  других  месторождений
Хиагдинского урановорудного поля  – Намаруское и Вершинное.

В  строении  месторождений  Хиагдинского  урановорудного  поля,  относящихся  к
палеодолинному подтипу месторождений «песчаникового» типа, выделяют два структурных
этажа  (Машковцев и др., 2010): нижний представлен палеозойскими метаморфическими и
магматическими  породами  кристаллического  фундамента;  верхний   сложен  терригенно-
вулканогенными образованиями джилиндинской свиты (N1 dz),.  Среди пород фундамента
наиболее  распространены  граниты  витимкамского  комплекса.  Джилиндинская  свита  по
составу и условиям осадконакопления делится на две подсвиты: нижнюю, преимущественно,
терригенную, и верхнюю, главным образом, вулканогенную. Мощность терригенной толщи
(в ней сосредоточены почти все рудные залежи месторождений) меняется от первых метров
в  верховьях  палеодолин  до  40–50  м  в  их  нижних  частях.  Образования  верхней  части
джилиндинской  свиты  представлены  различными  вулканогенными  породами  основного
состава. Самые верхние части сложены потоками базальтов. Общая мощность вулканогенно-
осадочной части свиты достигает 200–240 м (Машковцев и др., 2010).

Непосредственными объектами исследования послужили серии образцов, отобранных
из керна следующих рудных скважин: 5214 (5 образцов) и 5261 (9 образцов) на Дыбрынском
месторождении; 6045 (10 образцов) – на Вершинном месторождении; 5455 (5 образцов), 5468
(7 образцов)  и 5461 (11 образцов)  – на Намаруском месторождении.  Исследования,  были
ориентированы на получение данных, позволяющих оценить характер поведения урана на
месторождениях  на  примере  изучения  различных  участков  вертикального  сечения  через
рудные залежи от подошвы до верхней зоны развития урановой минерализации. Наряду с
новым подходом – изучением распределения величины изотопного отношения 238U/235U, был
использован  метод, ставший  традиционным  при  изучении  экзогенных  урановых
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месторождений, – изучение вариаций изотопного отношения  234U/238U, вызываемых сдвигом
содержания изотопа 234U относительно равновесной величины 234U/238U. 

В  отличие  от  большинства  других  месторождений  «песчаникового»  типа,
расположенных в основном в зонах  с  умеренным или жарким климатом,  месторождения
Витимского  урановорудного  района  находятся  в  зоне  с  многолетнемерзлыми  грунтами.
Многолетняя мерзлота начала формироваться в этом регионе примерно 2.5 млн лет назад, но
этот  процесс  неоднократно  прерывался  различными  по  продолжительности  периодами
потепления  (Vaks et al.,  2013).  В периоды промерзания  в  толщах,  содержащих урановую
минерализацию,  в  течение  продолжительных  промежутков  времени  миграция  метеорных
кислородсодержащих  вод  могла  быть  затруднена.  В  настоящее  время  во  вмещающих
породах обнаружен подток холодных углекислых вод (Mashkovtsev et al., 2010; Kochkin et al.,
2014). Отмеченная особенность миграционного режима подземных вод на месторождениях
Витимского урановорудного района отражается на поведении урана.

Урановая минерализация на месторождениях весьма неоднородна по составу и форме
выделений.  Обычно  это  тонкие  (не  более  5  мкм),  зонально  построенные  корковидные
образования вокруг обломочного материала вмещающих пород и реликтов органического
вещества.  Преобладающая  минеральная  фаза  во  всех  рудных  образованиях  –  нингиоит,
идеализированная  формула  которого  CaU(PO4)21.5H2O.  Учитывая  преимущественно
тонкодисперсный характер урановой минерализации, U-Pb изотопные системы и изотопный
состав  урана  изучали  не  по  отдельным  минеральным  фазам,  а  по  образцам,
характеризующим различные участки рудных интервалов исследуемых скважин. Для этого
использовали  отквартовки  образцов  керна.  Особенности  последующей  работы  с
отквартовками (их химическая подготовка для  изотопных измерений и техника изотопного
анализа U и Pb) рассмотрены в публикациях (Чернышев и др., 2014, Манджиева и др., 2018). 

Сопоставление направленности изменения содержания урана и величины  206Pb/204Pb в
последовательных сериях образцов из рудных интервалов  изучавшихся скважин показало
хорошее согласие этих характеристик для большинства образцов. Такое согласие, учитывая
относительно молодой возраст урановой минерализации (не более 12.5 млн лет, Голубев и
др.,  2013),  дает  основание  считать,  что  рудные залежи в основном сохранили очертания,
приобретенные на раннем этапе их формирования. Вместе с тем вариации значений  U-Pb
изотопного возраста  образцов находятся в широком диапазоне (Дыбрынское – 5–119 млн
лет, Намаруское – 6–101 млн лет, Вершинное – 4–24 млн лет), а  отношение  234U/238U в них
отличается  от  равновесного  отношения  содержаний  234U и  238U,  что  свидетельствует  о
заметной роли процессов миграции промежуточных продуктов распада в ряду 238U (RD238U).
Вариации значений  U-Pb возраста и отношения  234U/238U свидетельствуют, что в урановых
рудах  миоценового  возраста  проявлены  молодые  (моложе  1.5  млн  лет)  процессы,
ответственные за миграцию урана, происходившую в рудных залежах месторождений после
их формирования, и о весьма вероятном изменении рудных концентраций.

В упомянутой ранее работе (Голубев и др., 2013) показана эффективность сочетания U-
Pb изотопного  датирования  и  данных  определения изотопного  отношения  234U/238U  при
оценке  постформационного  перераспределения  урана:  выноса  урана  из  одних  участков
формирующегося  рудного  тела  и  сопряженное  его  переотложение  в  других.  Для  проб  с
относительно  высоким  (балансовым)  содержанием  урана  установлена  прямая  корреляция
отношения  238U/235U и  значений  изотопного  Т(206Pb/238U)  возраста,  отражающая  факт
облегчения  изотопного  состава  урана  в  последовательно  формирующихся  минеральных
отложениях.

Фиксируемые  на  отдельных  участках  рудных  залежей  «древние»  значения  U-Pb
возраста (более 12 млн лет), сочетающиеся с избытком  234U, представляют собой результат
двух последовательных и продолжительных процессов потери урана и привноса 234U. Первый
процесс привел к увеличению в рудном веществе отношения Pb/U и «удревнению» его U-Pb
возраста, второй – к избытку изотопа 234U. Этот существующий в настоящее время избыток
234U говорит о том, что процесс его привноса если и закончился, то не раньше 1 млн лет
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назад. Для объяснения дефицита 234U на участках рудной залежи с низкими значениями U-Pb
изотопного  возраста  (менее  8  млн лет)  можно предположить,  что  после  проходившего  в
прошлом привноса общего урана имел место молодой процесс потери легкоподвижного 234U.

Широкий  диапазон  вариаций  отношения  238U/235U  (Дыбрынское  –  137.531–137.880,
Намаруское – 137.484–137.851, Вершинное – 137.377–137.772) в изученных разрезах рудных
залежей вероятно объясняется  различным положением образцов  по отношению к фронту
рудоотложения и сменой окислительно-восстановительных условий при продвижении этого
фронта.  Корреляция  величин  δ238U и  K234/238  на  месторождении  Вершинное  указывает  на
возможную  сопряженность  процессов  перехода  в  водную  фазу  изотопа  234U  и
фракционирование  изотопов  в  системе  238U235U  в  процессе  постформационной  миграции
урана в рудной залежи.

Таким образом, в результате изотопно-геохимического (234U–238U, 235U–238U) и изотопно-
геохронологического  (U-Pb)  исследования  образцов,  отобранных  на  различных  уровнях
вертикального  разреза  через  рудные  залежи  урановых  месторождений  Хиагдинского
урановоруднго  поля,  установлены  широкие  вариации  изотопного  состава  урана  и  U-Pb
изотопного  возраста.  Отклонение  отношений  234U/238U от  равновесного,  наряду  с
существенными  вариациями  изотопного  возраста,  показывает,  что  развитие  слоя
многолетнемерзлых  пород,  перекрывших  примерно  2.5  млн  лет  назад  область  питания
палеодолин  метеорными  кислородсодержащими  водами,  не  обеспечило  консервацию
урановых руд и на месторождениях имела место миграция урана,  в том числе в течение
четвертичного периода. Это может быть связано как с диффузионными процессами, так и с
возможным оживлением в недавнем прошлом гидродинамического режима при частичном
оттаивании  многолетнемерзлой  зоны  (Vaks et al.,  2013).  Сопоставление  данных  U-Pb
изотопного датирования и определение изотопного отношения  234U/238U  в исследовавшихся
образцах  позволило  установить  направленность  постформационного  перераспределения
урана в рудных залежах.
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Метод ступенчатого растворения для изучения изотопного состава
стронция в протерозойских доломитах

Горохов И.М., Кузнецов А.Б., Крамчанинов А.Ю., Константинова Г.В.

ИГГД РАН, igorokhov@inbox.ru

Метод  стронциевой  изотопной  хемостратиграфии  (СИС)  опирается  на  изучение
вариаций во времени изотопного состава Sr в водах палеоокеанов. Причиной таких вариаций
были крупные геодинамические и палеоклиматические перестройки, вызывавшие изменения
в  балансе  двух  главных  потоков,  поступавших  в  океан  -  континентального  стока  Sr  с
высоким и мантийного - с низким отношением  87Sr/86Sr. Вариации изотопного состава Sr в
протерозойских  палеоокеанах  дают уникальную возможность  судить  о смене  глобальных
геодинамической  и  палеоклиматической  обстановок  в  истории  Земли  и  являются
действенным методом корреляции  карбонат-содержащих  осадочных последовательностей.
Реконструкция вариаций изотопного состава Sr в палеоокеанах проводится путем анализа
Са-содержащих  карбонатных  пород  (главным  образом  известняков  и  доломитов),
включающих  в  свой  состав  Sr  в  изотопном  равновесии  со  средой  седиментации.  Отбор
материала,  способного достоверно отражать отношение  87Sr/86Sr в морской воде в момент
отложения  осадка,  является  одной  из  наиболее  острых  проблем  СИС,  поскольку  на
постседиментационных этапах протерозойские карбонаты, как правило, в той или иной мере
подвергаются  перекристаллизации  под  действием  растворов,  содержащих  Sr  c  другим
изотопным  составом  и  содержат  в  разных  пропорциях  раннедиагенетические  и
эпигенетические карбонатные фазы, различные по Rb-Sr характеристикам.

Для  выявления  "лучших"  образцов  известняков  с  минимально  нарушенными  Rb-Sr
системами в современной практике используется набор геохимических критериев (Mn/Sr, Fe/
Sr, Ca/Mg, Rb/Sr и δ18O), являющихся индикаторами перераспределения малых элементов в
процессе  постседиментационной  перекристаллизации  (Кузнецов  и  др.,  2014).  Однако  для
доломитов подобных критериев пока не существует,  и попытки получить для этих пород
хемостратиграфическую  информацию  используют  различные  варианты  разработанных  в
последние  годы  методик  селективного  (ступенчатого)  растворения  карбонатных  пород,
позволяющие обогатить анализируемые образцы первичным карбонатным материалом путем
выщелачивания вторичных фаз и удаления легкоподвижных Rb и Sr из силикокластической
примеси. Количество ступеней растворения при этом у разных авторов варьирует от 2 до 15
и зависит от инструментальных возможностей лабораторий и важности решаемых ими задач.

При  этом,  конечно,  существенными  критериями  остаются  возможность  достижения
поставленной  цели  и  соотношение  качества  полученных  результатов  и  трудозатрат
участников исследований. В настоящей работе, цель которой – получение и сравнение Sr-
хемостратиграфических характеристик неметаморфизованных протерозойских доломитов с
различной постседиментационной историей, мы применили один из возможных вариантов
двухступенчатого растворения – последовательное растворение в 0.2N СН3СООН.

Объектами  изучения  были  рифейские  доломиты  билляхской  серии  Анабарского  и
камовской  серии  Байкитского  поднятий  Восточной  Сибири.  В  тех  и  других  породах
изотопный состав Sr был изучен ранее (Покровский, Виноградов, 1991; Хабаров, Вараксина,
2011),  но  авторы в обеих работах  анализировали  валовые пробы карбонатных пород без
каких-либо попыток их дифференциального растворения.

Анабарское  поднятие  расположено  в  северной  части  Сибирской  платформы.
Слагающие  его  центральную  часть  высокометаморфизованные  архейские  и
нижнепротерозойские  породы  фундамента  платформы  перекрыты  верхнепротерозойско-
палеозойским  осадочным  чехлом.  Базальные  горизонты  чехла  расчленяются  на  две
контрастные  по  составу  и  условиям  формирования  серии  –  нижнюю  терригенную
мукунскую и вышележащую преимущественно карбонатную билляхскую. Билляхская серия,
основная  часть  которой  сложена  доломитами  котуйканской  и  юсмастахской  свит,
трансгрессивно  перекрывается  терригенно-карбонатной  старореченской  свитой  венда.
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Начиная с позднего протерозоя, отложения чехла Анабарского поднятия не вовлекались в
зоны складчатости и не были деформированы тектоническими процессами. 

Байкитское поднятие расположено на юго-западе Сибирской платформы в бассейне р.
Подкаменная  Тунгуска.  В  строении  поднятия выделяются  породы  раннедокембрийского
кристаллического фундамента и платформенный осадочный чехол, где рифейско-вендские
образования слагают нижний структурный ярус. Породы верхнепротерозойской части чехла
на поверхности не обнажены и вскрыты лишь многочисленными скважинами на глубинах 2-
4 км. Рифейский разрез  Байкитского  поднятия  сложен мощными карбонатными толщами
преимущественно  доломитового  состава  и  несколькими  терригенными  пачками,
объединенными в составе камовской серии. Породы камовской серии с угловым несогласием
перекрыты венд-палеозойскими отложениями. Внутренняя структура Байкитского поднятия
- блоковая, обусловленная двумя главными системами разломов - северо-западного и северо-
восточного простирания. Вертикальная амплитуда блоковых подвижек измеряется сотнями
метров  и  даже  первыми  километрами.  Все  толщи  в  предвендское  время  подверглись
интенсивным  вторичным  преобразованиям  (окремнению, цементации  и
перекристаллизации),  которые  имели  длительный  и  многостадийный  характер  и
происходили в периоды тектонических дислокаций и региональных перерывов (Vasileva et
al., 2020). 

Предназначенные для изучения образцы доломитов билляхской серии (котуйканской и
юсмастахской  свит)  Анабарского  поднятия  отбирались  в  долине  р.  Котуйкан.  Образцы
карбонатных пород Байкитского поднятия были взяты из 14 скважин и представляют 6 из 12
выделенных  здесь  рифейских  свит  камовской  серии  (юрубченскую,  долгоктинскую,
куюмбинскую,  рассолкинскую,  вингольдинскую  и  ирэмэкэнскую).  При  отборе  образцов
исключались  интервалы,  содержащие  трещиноватые  породы,  и  участки,  содержащие
прослои  глинистого  вещества.  Отбирались  образцы,  по  возможности,  сохранившие
первичные осадочные текстуры без видимых признаков вторичной перекристаллизации. 

XRD-изучение тонкозернистых фракций аргиллитов юсмастахской свиты Анабарского
поднятия с размером частиц от 2-5 до <0.1 мкм показало, что индекс кристалличности (Ik  -
ширина 10Å-пика на его полувысоте) содержащегося в них иллита значительно превышает
величину  0.42,  которая  обычно  принимается  в  качестве  пограничной  между  зонами
диагенеза и анхиметаморфизма. Отсюда следует, что породы билляхской серии не испытали
в своей геологической истории значительных термальных воздействий. О том же говорит
светло-желтая, желтая и спорадически проявленная оранжево-желтая окраска органостенных
микрофоссилий  из  пород  усть-ильинской  свиты,  позволяющая  предполагать,  что
температура этих пород никогда не превышала 60-70С.

Петрографическое и катодолюминесцентное изучение карбонатных пород Байкитского
поднятия в отличие от доломитов Анабарского поднятия подтверждает высокую степень их
вторичной перекристаллизации - увеличение размерности кристаллов доломита, образование
стилолитовых  швов,  развитие  пустот  выщелачивания.  Яркое  катодолюминесцентное
свечение  кристаллов  доломита  и  зональность  карбонатных  генераций  свидетельствуют  о
перекристаллизации  доломитов  при  участии  значительных  объемов  эпигенетических
растворов. 

Для изучения Rb-Sr систематики доломитов применялась методика двухступенчатого
растворения  (Горохов  и  др.,  2018).  Образцы  обрабатывались  0.2N CH3COOH в  объемах,
вычисленных  таким  образом,  чтобы  последовательно  растворить  около  одной  трети
(фракция L1) и затем еще одну треть (фракция L2) измельченного в порошок материала. 

При  таком  подходе  первая  ступень  растворения  (L1),  по-видимому,  представляет
поверхностные слои карбонатных зерен, в той или иной мере подвергшиеся эпигенетическим
изменениям, тогда как раствор, полученный на второй ступени (L2), в значительной степени
обогащается первичным карбонатным материалом. Об этом свидетельствуют содержания Rb
и отношения  87Rb/86Sr,  которые для  доломитов как  билляхской,  так  и  камовской серий в
подавляющем большинстве случаев во фракциях L1 больше, чем во фракциях L2 (Рис.). Так,
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среднее отношение Rb/Sr во фракциях L2 обеих серий равно 0.005, во фракциях L2 заметно
выше - 0.011.

Рис. Сравнение отношений Rb-Sr и  87Sr/86Sr во фракциях рифейских доломитов билляхской
(Анабарское  поднятие)  и  камовской  (Байкитское  поднятие)  серий,  полученных  методом
двухступенчатого растворения.
Цифры  по  оси  ординат  –  порядковые  номера  изученных  образцов.  Средние  значения
относятся к фракциям L1 и L2 для обеих серий.

Значения  измеренных  87Sr/86Sr  отношений  во  всех  доломитах  второй  ступени
растворения (L2) билляхской (0.70464-0.70629) и камовской (0.70493-0.70580) серий меньше
по  абсолютной величине  и  показывают заметно  меньший  разброс,  чем  соответствующие
значения  (0.70512-0.71087 и  0.70606-0.70821)  для  первой ступени (L1).  Среднее значение
87Sr/86Sr во  фракциях  L1  доломитов  билляхской  серии  равно  0.7065,  а  во  фракциях  L2
понижается до 0.7052. Среднее значение 87Sr/86Sr во фракциях L1 доломитов камовской серии
равно 0.7070, а во фракциях  L2 понижается до 0.7053. Эти факты являются несомненным
доказательством  различия  геохимической  истории  карбонатного  материала,
растворяющегося  на  разных  ступенях  кислотной  обработки  образцов.  С  учетом  недавно
полученного для доломитов билляхской серии Pb-Pb возраста 1513 ± 35 млн лет (Горохов и
др.,  2019),  первичные отношения  87Sr/86Sr в наименее измененном карбонатном материале
(L2) доломитов котуйканской и юсмастахской свит (20 из 27 образцов) билляхской серии
оказываются  в  диапазоне  0.70460-0.70516.  Большинство  значений  указанного  диапазона
попадает в  интервал вариаций отношения  87Sr/86Sr (0.70460-0.70494), свойственный океану
раннего рифея (Кузнецов и др., 2014).

Согласно геологическим представлениям (Хабаров, Вараксина, 2011), камовская серия
считается  ранне-среднерифейской,  хотя  опубликованная  для  нее  геохронологическая
информация  (Зайцева  и  др.,  2019)  пока  недостаточна  для  уверенного  суждения  об  ее
возрасте. Однако близкое сходство измеренных значений 87Sr/86Sr в доломитах билляхской и
камовской серий и интервалы первичных отношений  87Sr/86Sr, вычисленных для наименее
измененных камовских доломитов (7 из 11 образцов) в предположении их возраста 1500 млн.
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лет  (0.70479-0.70513)  или  1200  млн.  лет  (0.70482-0.70514),  позволяют  с  большой
вероятностью предположить для изученных свит камовской серии также раннерифейский
возраст. 

Таким  образом,  проведенная  работа  подтверждает  пригодность  использованного
метода  двухступенчатого  растворения  доломитов  для  получения  хемостратиграфической
информации  даже  в  случае,  когда  изучаемые  породы  подвергались  значительным
постседиментационным преобразованиям.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты  17-05-00367,  20-05-
00137).
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Состав онгонитового расплава при формировании пород массива Ары-
Булак (Восточное Забайкалье) по данным изучения включений в кварце и

топазе

Дмитриева А.С., Перетяжко И.С., Савина Е.А.

ИГХ СО РАН, Иркутск, dmitrieva@igc.irk.ru

Петрографические и минералого-геохимические особенности пород массива онгонитов
Ары-Булак детально рассмотрены в работах (Коваленко, Коваленко, 1976; Перетяжко и др.,
2007а, б; Перетяжко, Савина, 2010а-в; Перетяжко и др., 2011). Массив сложен порфировыми
онгонитами,  которые  на  юго-западном  фланге  сменяются  афировыми  разностями  в
апикальной  зоне  шириной  50-100  м.  Порфировые  онгониты  содержат  до  20  об.%
фенокристов кварца, санидина, альбита и единичные кристаллы топаза. В афировых породах
крупные вкрапленники кварца и санидина встречаются редко.

Для изучения расплавных  (РВ)  и флюидных (ФВ) включений использовались методы
крио- и термометрии,  LA ICP MS и  СЭМ ЭДС. Свойства ФВ и РВ размером 40-150 мкм
определяли в камерах Linkam-THMSG-600 и Linkam-TS1500, установленных на микроскопе
OLYMPUS BX-51 (ИГХ СО РАН, Иркутск). Длительность прогревов РВ составляла 2-3 ч, а
время  выдержки  образцов  в  термокамере  при  700ºС  не  превышало  60-90  минут.  Для
получения переплавленных стекол и гомогенизации содержимого РВ проводили опыты при
730°С  длительностью  до  20  ч  в  термокамере  ТК-1500  (производитель,  ИГМ  СО  РАН,
Новосибирск). Камеры калибровали по температурам плавления K2Cr2O7, NaCl и Au. Были
получены  гомогенные  стекла  во  многих  РВ  из  вкрапленников  кварца  и  топаза.  Зерна
минералов  шлифовали  на  абразивных  порошках  до  вскрытия  РВ и  затем  полировали  на
алмазных пастах. Составы кристаллических фаз и стекол РВ определяли методом СЭМ ЭДС
на микроскопе MIRA-3 LMU (ИГМ СО РАН).

Первичные  ФВ  и  РВ обычно  встречаются  совместно (рис.1)  и  располагаются
небольшими группами или одиночно, иногда по зонам роста вкрапленников кварца и топаза.
Вторичные ФВ, расположенные по залеченным микротрещинам, не изучались. По фазовому
составу ФВ разделены на два типа (Рис. 2). К первому типу относятся ФВ водных паровых
растворов (Рис. 2б). В некоторых ФВ встречаются галит и виллиомит (рис 2в). Размеры ФВ
составляют 30-70 мкм по удлинению, иногда до 100-200 мкм. Многие из них имеют хорошо
развитые грани, часто в виде негативных кристаллов. Во ФВ второго типа  при комнатной
температуре находится  газовый  пузырь,  водный  раствор  и  кристаллические  фазы,
занимающие до 50-80 об.% (Рис. 2г-е). В них содержится от одной до трех изотропных фаз с
отчетливыми  кубическими  или  округлыми  очертаниями  и  две–пять  анизотропных  фаз  с
разным двупреломлением и рельефом без явно выраженных кристаллических форм. Эти ФВ
концентрированных солевых растворов (рассолов) по морфологическим признакам являются
первично-вторичными  и  часто  встречаются  по  залеченным  трещинам  совместно  с  ФВ
первого типа. ФВ рассолов имеют уплощенную форму (5-15 шириной и 30-60 мкм, редко до
100 мкм, по удлинению) и сложную морфологию с апофизами. 

Рис.1. Существенно-газовые  флюидные  и
расплавные  включения  в  кварце  из
порфирового онгонита.
РВ  –  расплавные  включения,  ФВ  –
флюидные включения.
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Рис.2.  Флюидные включения:  а  –  зерно  кварца  с  ФВ первого  типа;  б,  в  –  существенно-
газовые  ФВ  первого  типа;  г-е  –  ФВ  рассолов  второго  типа  (стрелки  указывают  на
изотропные  фазы,  остальные  фазы  анизотропные,  д  –  николи  скрещены).  L –  водный
раствор,  g –  газовый  пузырь,  C  –  изотропная  кристаллическая  фаза,  NaF –
предположительно, виллиомит. Все изображения в проходящем свете.

Помимо  ФВ,  вкрапленники  кварца  и  топаза  в  порфировых  онгонитах  содержат
множество РВ размером 40-150 мкм, редко до 250-300 мкм. В кварце из афировых пород РВ
встречаются  редко  и  их  размер  не  превышает  30-70  мкм.  РВ  изометричной  и  округлой
формы,  иногда в  виде  негативных  кристаллов, располагаются  одиночно  или  группами  в
центральных частях и по зонам роста кристаллов минералов. Часто РВ заполнены агрегатом
кристаллических  силикатных  фаз,  более  редко  содержат  стекло  и  пузыри.  По  фазовому
составу выделены следующие типы РВ (Рис. 3): 

1)  стекловатые  со  светлым  и  прозрачным  стеклом,  либо  темные  и  непрозрачные,
заполненные кристаллическим агрегатом силикатных минералов; 

2) со стеклом и одним либо несколькими деформированными пузырями (Рис. 3а, б);
3) с кристаллическими фазами, стеклом и пузырем (Рис. 3в);
4) с глобулами F-Ca фазы в стекле ± пузырем и редкими кристаллическими фазами; F-

Ca фаза (флюорит) почти полностью заполняет некоторые РВ (Рис. 3г);
5)  со  стеклом  и  многочисленными  обособлениями  (глобулами)  солевых,  часто

фторидных, кристаллических фаз ± пузырем (Рис. 3д, е).
Преобладают РВ 1–3 типов, остальные встречаются гораздо реже. Наибольший интерес

для наших исследований представляли включения 4 и 5 типов. Самыми распространенными
среди них являются РВ, в которых F-Ca фаза становилась видимой после плавления агрегата
силикатных минералов.
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Рис.3. Расплавные включения: а – закристаллизованное в топазе, б – с прозрачным стеклом в
кварце, в – частично закристаллизованное в кварце, г – с крупным обособлением F-Ca фазы
(флюоритом)  в  кварце,  д  –  с  алюмофторидными  глобулами  в  топазе,  е  –  с  солевыми
глобулами в кварце. Gl – силикатное стекло, g – газовый пузырь, Glb – солевые глобулы. F-
Ca – фторидно-кальциевая фаза, Al-F – алюмофторидные фазы. Проходящий свет.

Изучение ФВ и РВ во вкрапленниках минералов дает представление о фазовом составе
минералообразующих сред на разных этапах развития флюидно-магматической системы при
образовании пород массива онгонитов. Присутствие первичных ФВ и сингенетичных им РВ
в кварце и топазе  объясняется дегазацией онгонитового расплава и его взаимодействия с
водным  флюидом,  содержащим  обогащенные  фтором  солевые  компоненты.  Включения
рассолов,  наблюдающиеся  совместно  с  РВ  и  существенно-газовыми  ФВ,  образовались  в
результате  захвата  остаточного  расплава  и  разных  по  плотности  флюидных  фаз  при  их
кипении. В этих условиях температура гомогенизации ФВ рассолов соответствует истинной
температуре образования ФВ. Максимальные температуры гомогенизации таких ФВ (500-
570°С)  находятся  в  интервале  плавления  содержимого  РВ (430-700°С),  что  подтверждает
магматическую природу флюида.

В  РВ  захватывались  расплавы  двух  типов.  Первый  –  фторидно-кальциевый  (F-Ca).
Средний состав F-Ca фазы (реликта такого расплава) по 41 включению (мас. %): 44.8-48.5 F,
34.9-48.8 Ca, 0.04-0.3 Si,  Y до 4.8 и легких REE до 7.  Второй расплавов алюмосиликатный,
его средний состав по 49 включениям (мас. %): 55.7-74.9 SiO2, 10.3 Al2O3, 0.1-1 FeO, 0.03-0.25
CaO,  2.9-7.3  Na2O,  1.1-6.4  K2O,  0.2-5.6  Cs2O,  1,1-14.4  As2O5,  1.6-9.7  F  и 0.2-1.9  Cl.  Для
силикатных стекол РВ характерен плюмазитовый состав, высокая сумма Na2O и K2O до 12
мас.%, обычно с преобладанием Na над K (Na2O/K2O ≈ 1.36).  Дефицит суммы оксидов в
анализах  свидетельствует  о  большом  количестве  воды  (до  10-15  мас.%)  в  силикатных
стеклах. 

В  результате  выполнения  работ  получена  информация  о  температурном  режиме,
эволюции  флюидов  разных  типов,  составах  алюмосиликатных  и  F-Ca  расплавов  при
формировании  пород  массива  онгонитов  Ары-Булак.  Полученные  экспериментальные
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данные по РВ подтверждают существование F-Ca и обогащенного F, H2O алюмосиликатного
несмесимых расплавов при кристаллизации низкотемпературной онгонитовой магмы.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ФНИ № 0350-2019-0007.
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Растворенный неорганический углерод ([DIC], δ13С(DIC)) в водах
Восточно-Сибирского моря

Дубинина Е.О., Коссова С.А., Мирошников А.Ю., Чижова Ю.Н., Авдеенко А.С.

ИГЕМ РАН, Москва, elenadelta@gmail.com

Изотопная  система  растворенного  неорганического  углерода  (DIC*)  морской  воды
чувствительна  к  процессам  взаимодействия  океан-атмосфера,  первичной   продукции  и
деградации органического вещества (ОВ) (Alling et al., 2012; Bauch et al., 2014; и др. работы).
Изучение  активности  этих  процессов  в  водах  Арктических  морей  позволяет  получить
представление о трансформации морских вод на шельфе, до их поступления в Арктический
океан. Как известно, в акваториях арктического шельфа происходит изменение целого ряда
физических,  химических  и  биологических  параметров  морской  воды.  Прежде  всего,  это
связано с опреснением за счет стока крупных северных рек Евразии. Для изотопной системы
углерода  смешение  морских  и  речных  вод,  различных  по  физико-химическим,
концентрационным  ([DIC]≈[CO2]aq  +  [HCO3]- +  [CO3]2-)  и  изотопным  (δ13С(DIC))
характеристикам, является фактором, искажающим оценку истинной роли других процессов.
Однако  кроме  смешения,  в  Арктической  зоне  шельфа  интенсивно  проявлены  процессы
формирования  льда,  которые  приводят  к  возрастанию  солености  вод  и  могут  влиять  на
концентрационные параметры DIC. 

Материалы и  методы.  Материалы для  исследований  отобраны в  районе  Восточно-
Сибирского  моря в  69-м рейсе  НИС «Академик Мстислав  Келдыш» (2017 г)  вдоль  двух
меридиональных  разрезов,  начинающихся  примерно  в  50  и  30  км  от  устьевых  зон  рек
Индигирка  и  Колыма  и  достигающих  кромки  многолетнего  льда.  Отбор  проб  проведен
батометрами  Нискина  океанографического  зонда  SBE 911  с  комплексом Rosette  SBE 32.
Были опробованы горизонты от поверхности до дна, глубина которого варьировала от 11 до
54 м на Индигирском и от 14 до 47 м на Колымском профилях. Изотопный анализ кислорода
выполнен методом изотопного уравновешивания в режиме CF IRMS с использованием масс-
спектрометра  DELTA  V+  и  опции  GasBenchII  (Thermo,  Германия).  Изотопный  анализ
водорода  выполнен  в  режиме  DI  IRMS  методом  разложения  микроколичеств  воды  на
горячем  хроме.  Точность  определения  величин  δ18O  и  δD  составила  ±0.05‰  и  ±0.3‰
соответственно.  Изотопный  состав  растворенного  неорганического  углерода  и  его
концентрация определены методом масс-спектрометрии в непрерывном потоке гелия (CF-
IRMS DELTA V+, Тhermo, Германия) по алгоритму Assayag et al. (2006) с модификациями.
Изотопные (δ18О и δD) параметры использовались для расчета пропорций смешения речных
и морских вод, а также для идентификации присутствия в пробах талого морского льда и
вод, модифицированных при замерзании. 

Результаты. Воды обоих разрезов значительно опреснены континентальным стоком,
отмечается  присутствие  талого  льда  и  вод,  модифицированных  при  замерзании.  На
Индигирском разрезе доля речных вод x(rw) изменяется от 0.57 до 0.06 с удалением от реки.
На  Колымском  разрезе  наблюдается  та  же  ситуация  –x(rw) изменяется  от  0.52  в  начале
профиля до 0.12 на максимальном удалении от нее.  Присутствие талого морского льда в
водах Восточно-Сибирского моря проявлено слабо. Только для поверхностных вод станций
Колымского профиля установлены первые проценты содержания талого морского льда. На
Индигирском профиле присутствие талого льда фиксируется только в поверхностных водах
станции, находящейся в непосредственной близости к кромке многолетних льдов (2-3 %).
Процесс  модификации  вод,  связанный  с  замерзанием  и  выносом морского  льда,  в  водах
Восточно-Сибирского моря проявлен отчетливо. Степень модификации х(i), рассчитанная по
модели смешения-модификации (Дубинина и др., 2019) на Индигирском профиле превышает
0.2, на Колымском разрезе величина  х(i) не превышает 0.04. Для всех модифицированных
вод характерно расположение в придонных зонах разрезов.

Величины [DIC] варьируют от 1400 до 2500 µМ на Индигирском и от 1500 до 2400 µМ
на  Колымском  разрезах,  повышаясь  с  удалением  от  реки  (Рис. 1).  Изолиния  2200  М
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(среднее содержание DIC в Арктических водах, Anderson et al., 1998) находится в придонных
частях разрезов, удаленных от рек. Концентрация DIC в водах обоих разрезов явно находятся
под  влиянием  речного  стока.  Величины  δ13С(DIC)  в  водах  Индигирского  разреза
распределены  почти  монотонно,  изменяясь  от  -0.8  до  +0.8  ‰  в  направлении  от  реки  к
открытому  морю,  но  в  придонной  части  на  краю  разреза  вновь  появляются  воды  с
отрицательной величиной δ13С(DIC). Для вод Колымского разреза наблюдается отчетливое
немонотонное распределение величин δ13С(DIC) (Рис. 2).

Рис.1.  Распределение концентраций растворенного неорганического углерода в  восточной
части Восточно-Сибирского моря.

Содержание растворенного неорганического углерода в морской воде составляет около
2100-2300 М (Anderson et al., 1998; Griffith et al., 2012). На фоне этих содержаний процессы,
при которых происходит  изотопное  фракционирование  углерода,  существенно  влияют на
изотопный состав углерода DIC. При формировании ОВ (первичной продукции) происходит
частичное  исчерпание  растворенного  неорганического  углерода  с  одновременным
возрастанием  величин δ13С(DIC).  Окисление  (деградация,  минерализация)  ОВ приводит  к
обратным  эффектам  –  концентрация  DIC возрастает,  а  величины  δ13С(DIC)  –  падают
(например, Alling et al., 2012). 
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Рис.2.  Изотопный состав  растворенного  неорганического  углерода  δ13С(DIC)  в  восточной
части Восточно-Сибирского моря.

Установлено,  что  фактор  взаимодействия  с  СО2 атмосферы  для  изучаемых  вод
проявлен слабо, вероятно, из-за короткого времени пребывания вод на шельфе (3.5±2 года,
Schlosser et al., 1994). Фактор дегазации вод с удалением СО2 (Alling et al., 2012; Anderson et
al.,  2009)  и  модификации  вод при  замерзании  рассмотрены после  учета  консервативного
смешения речных и морских вод (AW и RW соответственно), которое рассмотрено в разных
координатах.  Сравнение  измеренных  величин  δ13С(DIC)  с  линиями  консервативного
смешения показывает, что для изученных вод характерно отклонение величин δ13С(DIC) в
меньшую сторону от линии консервативного смешения, и наиболее сильно это отклонение
проявлено в области слабого опреснения, при х(rw)≤0.2. Одновременно с этим, концентрация
DIC повышена относительно линии консервативного смешения во всем интервале величин
х(rw),  причем  это  повышение  наиболее  выражено  также  в  области  слабого  опреснения
речными водами. В минимально опресненных водах концентрация  DIC достигает величин
≈2500 М, устойчиво превышая среднюю величину в водах Арктического океана (Anderson
et al., 1998). Анализ данных в рамках консервативного смешения показал, что основными
процессами,  контролирующими  изотопную  систему  углерода,  являются  окисление
органического вещества  и модификация вод. Признаков протекания процессов первичной
продукции и дегазации СО2 не обнаружено, несмотря на то что данные получены для проб,
отобранных в период, наиболее благоприятный для биологической активности.  

724



Деградация  ОВ  и  модификация  вод  приводят  к  однонаправленным  изотопно-
углеродным  и  концентрационным  сдвигам  DIC,  однако  эти  процессы  сопровождаются
разным  изотопным  сдвигом  углерода.  При  деградации  ОВ  образуется  DIC с  изотопно-
облегченным  составом,  в  то  время  как  модификация  –  близкий  к  составу  DIC из
поверхностных  морских  вод.  Допустив,  что  модификация  не  приводит  к  заметному
изотопному  фракционированию  углерода,  мы  рассчитали  вклад  каждого  из  процессов  в
формирование  «избыточного»  DIC.  Оказалось,  что  углерод  «модификационного»
происхождения резко преобладает над «органогенным» углеродом в «избыточном» DIC, т.е.
в  изученной  зоне  шельфа  Восточно-Сибирского  моря  интенсивно  протекают  процессы
окисления органики на  фоне опреснения  речным стоком и модификации вод.  Последний
процесс  приводит к более эффективному накоплению «избыточного»  DIC – его скорость
преобладает над скоростью накопления  DIC за счет окисления органики в 3-5 раз. Таким
образом,  процессы  модификации,  активно  проявленные  на  шельфе  Восточно-Сибирского
моря, поставляют в Арктический океан не только воды с избыточной соленостью, но и с
повышенным содержанием неорганического растворенного углерода. 
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Введение. Физико-химические  условия  образования  платиносодержащих  руд
оказывают сильное влияние на форму нахождения Pt. Для определения формы нахождения
Pt, интерпретации условий образования платиносодержащих руд (в частности, окислительно-
восстановительных условий), а также при разработке технологии переработки руды весьма
полезны  данные  о  зарядовом  состоянии  Pt.  Информацию  о  заряде  атома  и  реальном
распределении  электронной  плотности  в  веществе  можно  получить  при  интерпретации
рентгеновских  спектров  поглощения  XAS.  Интенсивность  сигнала  и  энергетическое
положение  спектральных  особенностей  в  околокраевой  области  спектра  XANES (X-ray
Absorption Near Edge Structure) связаны с плотностью электронов на валентных орбиталях
поглощающего атома и отражают характер распределения заряда по валентным орбиталям
атома в соединении.

В нашей работе результаты, полученные путем обработки спектров  XANES двойных
соединений Pt с халькогенами (S,  Se,  Te), пниктогенами (As, Sb, Bi) и рядом металлов (Ga,
Sn,  In),  сравниваются  с  результатами  квантово-химического  расчета  заряда  Pt в  этих
соединениях.  В  результате  установлен  характер  изменения  зарядового  состояния  Pt в
зависимости от типа лиганда и состава фазы.

Все полученные фазы были аттестованы методом локального рентгеноспектрального
микроанализа  (сканирующий электронный микроскоп TESCAN Vega II  XMU с системой
энерго-дисперсионного  микроанализа  INCA  Energy  450/XT  (20  кВ))  и  методом
рентгеновской порошковой дифрактометрии (дифрактометр Rigaku D/Max 2200, CuKα,  40
кВ, 20 мА) в угловом диапазоне от 5 до 90°2θ.

Рентгеновские  спектры  поглощения  снимались  на  станции  «Структурное
материаловедение»  Курчатовского  источника  синхротронного  излучения.  Источник
синхротронного излучения – накопительное кольцо с энергией электронного пучка 2.5 ГэВ и
током  50-120  мА.  Монохроматизация  пучка  рентгеновского  излучения  осуществлялась  с
помощью  монокристального  Si(111)  монохроматора  с  вырезом  типа  «Бабочка»
(энергетическое разрешение ΔЕ/Е = 2×10–4). Спектры каждой из модельных фаз снимались
на  Pt  L1-,  L2-  и  L3-  краях  с  энергией  13880  эВ,  13273  эВ  и  11564  эВ,  соответственно,
отвечающих электронным переходам 2s1/2→6p1/2  / 6p3/2  (Pt L1-край), 2p1/2→5d3/2 (Pt L2-край) и
2p3/2→5d3/2 / 5d5/2 (Pt L3-край). Полученные спектры обрабатывались в ПО IFEFFIT (Ravel et
al., 2005).

Из полученных спектров  XANES определялись: 1) положение края поглощения  E0, 2)
положение  белой  линии  (первый  интенсивный  пик  спектра)  EW.L.,  3)  локальная
интенсивность  (высота)  белой  линии  IW.L.,  4)  интегральная  интенсивность  (площадь  под
белой  линией)  SW.L.,  которая  вычислялась  путем  разложения  пика  на  сумму  функций
арктангенса и Лоренца. 

Квантово-химические расчеты были выполнены в программе QUANTUM ESPRESSO
методом теории функционала электронной плотности DFT. Расчеты электронной структуры
модельных соединений производились в рамках обобщенно-градиентного приближения DFT
с использованием функционала Perdew-Burke-Ernzerhaf  (Perdew et  al.,  1996)  для описания
обменно-корреляционного взаимодействия и метода проектирования присоединенных волн
(Blöhl,  1994;  Kresse  and  Joubert,  1991).  При  расчете  соединений  со  слоистой  структурой
(например PtTe2) учитывался нелокальный корреляционный функционал rVV10 (Vydrov and
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Van  Voorhis,  2010).  Обрезка  кинетической  энергии  плоских  волн  составляла  100  Ry,  а
зарядовой плотности – 1500 Ry. Для всех соединений была взята 8×8×8 k сетка Монкхорста-
Пака. Самосогласованные расчеты завершались при сходимости лучше 10-9 Ry. Локальный
атомный заряд Pt в каждой структуре считали двумя методами: методом Бейдера (QTAIM,
Bader method) в программном пакете Critic2 (Otero-de-la-Roza et al., 2014) и методом DDEC6
(Manz and Gabaldon Limas, 2016) с использованием одноименного кода.

Результаты и их обсуждение. Все модельные соединения были условно поделены на 6
групп:  PtChal2 (PtS2, PtSe2, PtTe2 и готовый реактив PtO2),  PtPn2 (PtAs2, PtSb2, PtBi2),  PtxGay

(PtGa, Pt2Ga3, Pt5Ga3, Pt3Ga7),  PtxSny (PtSn, Pt2Sn3, PtSn2),  PtxIny (PtIn, Pt2In3, Pt3In7) и группа
Other c фазами, не вошедшими ни в одну из вышеперечисленных групп: Pt, PtTe и K 2PtCl4

(готовый реактив).
Для установления взаимосвязей заряд – параметр XANES спектра использовали заряды

Pt,  рассчитанные  для  структур  без  оптимизации  геометрии,  поскольку  оптимизация  по
параметрам ячейки и координатам атомов не оказывает значительного влияния на величину
заряда: заряд  DDEC6 Pt в PtS2 без оптимизации геометрии (после оптимизации геометрии)
составил 0.47 e (0.48), в PtSn – -0.26 e (-0.26), в Pt2In3 – 0.46 e (-0.47), в PtSb2 – -0.20 e (-0.22).

Наилучшие  результаты  были  получены  для  Pt L3-края,  что  связано  с  высоким
отношением сигнал – шум и высокой интенсивностью белой линии по сравнению с Pt L1- и
L2-краями (Рис. 1) и, как следствие, более точным определением параметров спектра XANES.

Рис.1. Нормализованная интенсивность белой линии для Pt L1,2,3 – краев поглощения.
По оси абсцисс указана электроотрицательность лигандов по Полингу.

При  рассмотрении  всей  совокупности  модельных  соединений  явной  взаимосвязи
между зарядом Pt и положением края поглощения/белой линии не наблюдается, а в случае
интенсивности/площади белой линии виден лишь общий тренд – при росте положительного
заряда  на  Pt интенсивность  и  площадь  белой  линии  возрастают  (Рис. 2  на  примере
интенсивности белой линии).
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Рис.2. Связь интенсивности белой линии IW.L. с зарядом DDEC6 Pt для Pt L3-края поглощения.

Однако  для  отдельных  групп  соединений  наблюдается  сильная  корреляция  между
зарядом Pt и параметрами XANES спектра. Например, при росте положительного заряда Pt
наблюдается увеличение интенсивности и пощади белой линии в группах с отличием в типе
лиганда (PtChal2 и  PtPn2)  (Рис. 3a на примере группы  PtChal2).  Эта зависимость  отвечает
правилу  электроотрицательности:  рост  электроотрицательности  лиганда  приводит  к
уменьшению  количества  электронов  на  валентных  оболочках  центрального  атома  (Pt).
Однако в интерметаллических соединениях, где меняется отношение числа атомов лиганда к
числу  атомов  Pt,  зависимость  обратная  –  при  росте  заряда  Pt наблюдается  снижение
интенсивности и площади белой линии,  то есть увеличивается  количество валентных 5d-
электронов Pt (Рис. 4b на примере группы PtxGay). Это наблюдение находится в кажущемся
противоречии с правилом электроотрицательности, поскольку электроны уходят с оболочки
более электроотрицательного элемента (Pt) при увеличении количества лигандов – доноров
электронов.  Объяснить  это  противоречие  можно  в  рамках  модели  компенсации  заряда
(charge compensation model) (Kuhn and Sham, 1994), согласно которой снижение электронной
плотности на 5d-орбиталях  Pt компенсируется ростом плотности на гибридизованных 6sp-
орбиталях. В результате общий заряд Pt снижается (сумма валентных электронов растёт) при
увеличении  отношения  лиганд/Pt в  соединениях  PtxGay,  PtxSny,  PtxIny,  что  соответствует
правилу  электроотрицательности.  Рост  6sp плотности  прослеживается  по  снижению
интенсивности (и площади) белой линии  Pt L1 спектра (Рис. 1). В случае отдельных групп
соединений влияние заряда Pt на особенности XANES спектра 
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Рис.3. Связь интенсивности белой линии IW.L. и зарядом DDEC6 Pt в группах a) PtChal2 и b)
PtxGay для Pt L3-края поглощения.

Полученные  для  группы  PtChal2 корреляции  между  зарядом  DDEC6  Pt и
интенсивностью и площадью белой линии были использованы для определения заряда Pt в
синтетических  кристаллах  Pt-содержащего  пирита.  В  работе  Filimonova et.  al.  (2019)
установлено,  что  при  относительно  низкой  концентрации  примеси  (0.24  мас.  %  Pt),  Pt в
пирите существует в виде твердого раствора (Fe1-x Ptx)S2.  Заряд  DDEC6  Pt в этом образце
оказался  равен  0.42  e в  случае  расчета  по  установленной  нами  корреляции  заряд  –
интенсивность белой линии и 0.44 e – для корреляции с площадью белой линии. Полученные
экспериментальные  данные  были  проверены  путем  DFT расчетов  (суперячейка  2×2×2,
геометрическая оптимизация по параметрам ячейки и положению атомов), согласно которым
заряд Pt в пирите оказался равен 0.43 е, что согласуется с экспериментальными данными.
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U-Pb (CA-ID-TIMS) датирование циркона с высокой степенью
авторадиационных повреждений из лейкогранитов Тургинского массива

(Восточное Забайкалье)

Иванова А.А.1, Сальникова Е.Б.1, Сырицо Л.Ф.2, Котов А.Б.1, Плоткина Ю.В.1
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Для уменьшения возрастной дискордантности циркона, связанной с частичной потерей
радиогенного  свинца,  широко  применяется  методика  предварительного
высокотемпературного отжига и последующей кислотной обработки («химическая абразия»,
CA-ID-TIMS) (Mattinson,  2005;  Huyskens  et al.).  В  результате  предварительной обработки
восстанавливается кристалличность цирконов с низкой и средней степенью радиационных
повреждений,  удаляются  нарушенные  участки  зерен,  а также  минеральные  и  флюидные
включения.  Как  правило,  для  «химической  абразии»  используется  циркон  хорошей  или
средней  сохранности,  при  этом  метамиктизированные  кристаллы  с  высокой  степенью
радиационных  повреждений  считались  непригодными  для  этих  целей  (Mattinson,  2005;
Huyskens  et al.,  2016).  Результаты  наших  исследований  свидетельствуют  о  том,  что,
используя  оптимальные  параметры  предварительной  «химической  абразии»  (время
экспозиции,  температура  отжига  и  кислотной  обработки),   для  метамиктизированных
цирконов возможно получить достоверные оценки U-Pb возраста.

В  качестве  объекта  исследования  был  выбран  циркон  из  редкометальных гранитов
Тургинского  массива  (Восточное  Забайкалье).  Массив  характеризуется  двухфазным
строением.  Основной  объем  слагают  граниты  главной  фазы  с  Li-сидерофиллитом,  а
завершающая  фаза  представлена  малыми  штоками  и  дайками  амазонитовых  гранитов.
Изученный циркон,  как  правило,  метамиктизирован  и содержит значительное  количество
твердофазных включений, в том числе U- и Th-содержащих.

Циркон  из  гранитов  с  Li-сидерофиллитом представлен  преимущественно
полупрозрачными и непрозрачными кристаллами, окрашенными в темно-коричневый цвет.
Они  идиоморфны,  имеют  призматический  габитус.  Огранка  представлена  комбинацией
пирамиды {111} и призмы {110}. Размер кристаллов изменяется в широких пределах – от
100–300  мкм  до  1  мм  (Кудл.  =  1.7–3.0).  Катодолюминесцентные  исследования  циркона
демонстрируют осцилляторную зональность кристаллов циркона. В них часто присутствуют
метамиктизированные ядра, обогащенные ураном до 3–5 масс % UO2 и торием до 1–2 масс %
ThO2, иногда до 15 масс % UO2. Минеральные включения в цирконе представлены торитом,
ксенотимом,  монацитом,  флюоритом,  турмалином,  ильменитом,  магнетитом,  галенитом,
которые часто приурочены к ядрам. Во внешних зонах кристаллов фиксируются радиальные
трещины.  Рассчитанная  доза  авторадиационного  облучения  циркона  (Nasdala et  al.,  2001)
составляет 6.0∙1018 – 1.1∙1019 α-расп/г.

Циркон из  амазонитовых гранитов  представлен  непрозрачными и  полупрозрачными
кристаллами.  Цвет  зерен  изменяется  от  белого  до  коричневого.  Кристаллы  идиоморфны,
призма  {100}  и  дипирамида  {111}  определяют  гиацинтовый  габитус.  Размер  кристаллов
составляет 50–200 мкм (Кудл. = 2.0–3.0). Как видно на изображениях, выполненных в режиме
BSE, кристаллы имеют пористую внутреннюю структуру, что в совокупности с нечеткими
рамановскими спектрами позволяет предполагать высокую степень метамиктности циркона.
Примесь тория обычно составляет 1–2 масс % ThO2, урана – 2–7 масс % UO2, гафния – 2–3
масс % HfO2. В сохранившихся кристаллических краевых зонах содержание гафния может
достигать 7 масс % HfO2. Среди минеральных включений наиболее распространены торит,
монацит. Рассчитанная  доза  авторадиационного  облучения  циркона  (Nasdala et  al.,  2001)
составляет 7.0∙1018 – 2.3∙1019 α-расп/г.

Выбранные  для  U-Pb  геохронологических  исследований  кристаллы  циркона  из
изученных  гранитов  Тургинского  массива  (40–300  зерен)  подвергались  предварительной
кислотной обработке, сопровождавшейся высокотемпературным отжигом в муфельной печи

730



«SNOL E5CC» в  керамических  и  кварцевых тиглях  при  температуре  850 °С и  900 °С в
течение 48 часов. Кислотная обработка проводилась в течении 2 часов с HF при температуре
220–230 °С (для циркона из гранитов с Li-сидерофиллитом) или 4–6 часов при температуре
160–180  °С (для  циркона  из  амазонитовых  гранитов).  После  предварительной  обработки
циркон был проанализирован по стандартной методике (Krogh, 1973).

Видимые изменения циркона после отжига проявлялись в незначительном увеличении
прозрачности кристаллов и появлении более интенсивной окраски включений гидроокислов
железа, за счет чего кристаллы приобретали ярко выраженный рыжий оттенок. В результате
последующей  кислотной  обработки  происходило  практически  полное  разрушение
кристаллов,  однако в большинстве  случаев сохранялся  мелкокристаллический (5–20 мкм)
неразрушенный остаток. 

Для  циркона  из  гранитов  с  Li-сидерофиллитом  оптимальными  условиями
предварительной обработки,  позволившими получить конкордантные и субконкордантные
возрасты, являлись температура кислотной обработки 230 °С и экспозиция 2 часа.

Наиболее  эффективное  удаление  метамиктной  фазы  для  циркона  из  амазонитовых
гранитов происходило в результате предварительной обработки при температуре 180 °С с
экспозицией 4 часа. Повышение температуры отжига до 900 °С не оказывало существенного
влияния  на  результат.  Остаток  циркона,  подвергнутого  предварительной  кислотной
обработке при указанных параметрах, характеризуется низкой долей обыкновенного Pb.

В  результате  предварительной  кислотной  обработки  получены  следующие  оценки
возраста  формирования  лейкогранитов  Тургинского  массива:  для  гранитов  с  Li-
сидерофиллитом верхнее пересечение дискордии, построенной для точек изотопного состава
циркона,  с  конкордией  соответствует  возрасту  146±4  млн  лет  (СКВО  =  0.074),  для
амазонитовых гранитов нижнее пересечение дискордии с конкордией соответствует возрасту
141±1 млн лет (СКВО = 0.014). В пределах погрешности полученные значения согласуются с
известными  оценками  возраста  формирования  массивов  редкометальных  гранитов  в
Восточном Забайкалье, относящихся к кукульбейскому комплексу (U-Pb метод по циркону,
Rb-Sr метод)  (Абушкевич,  Сырицо,  2007;  Костицын и  др.,  2004).  В  связи  с  этим можно
предполагать, что граниты Тургинского массива также относятся к кукульбейскому гранит-
лейкогранитовому комплексу. В то же время петрогеохимические особенности этих пород,
проявляющиеся  в  появлении  обогащении  высокозарядными  элементами,  и  главное  –  в
появлении  в  них  агпаитовой  акцессорной  минерализации,  дают  основание  относить
редкометальные  граниты  этого  массива  к  новому  для  Забайкалья  геохимическому  типу
(Сырицо и др., 2020). Указанные особенности состава, соответствующие нетипичному для
Li-F гранитов Забайкалья геодинамическому режиму формирования (A-тип гранитов), могут
быть обусловлены локальным плюмовым воздействием на материнский расплав. Несмотря
на высокую степень радиационных нарушений, характерную для изученного циркона, при
условии  тщательного  отбора  материала  для  исследований  и  подбора  параметров
предварительной  «химической  абразии»  получены  достоверные  оценки  возраста
формирования пород.

В  рамках  проведенного  исследования  продемонстрирована  принципиальная
возможность  использования  высокоуранового  метамиктизированного  циркона  с  высокой
степенью  радиационных  повреждений  для  U-Pb геохронологических  исследований  (ID-
TIMS). 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 18-05-00957 и 20-05-
00437.
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Лицевский  урановорудный  район  расположен  в  северо-западной  части  Кольского
региона. В  районе  обнаружено  около  40  рудопроявлений  и участков  урановой
минерализации  (Савицкий  и  др.,  1995). Большая  часть  Лицевского  района  находится  в
пределах  Центрально-Кольского  блока,  эволюция  которого  началась  в  позднем  архее  и
включала  несколько  тектоно-магматических  циклов  с  повышением  содержание  урана
(Афанасьева и др., 2009). Урановая минерализация Лицевского района связана, в основном, с
гидротермально-метасоматическими  системами  в  долгоживущих  разломных  и  сдвиговых
зонах. 

Наиболее ранние проявления урановой минерализации отмечены на участках Скальное
и Дикое (Савицкий и др., 1995) и связаны с кварц-полевошпатовыми пегматоидными жилами
и  метасоматитами  в  мигматизированных  и  деформированных  биотитовых,  гранат-
биотитовых и двуслюдяных гнейсах. Максимальные содержания урана на двух участках до
0.4% и 0.2%, соответственно (Афанасьева и др., 2009). Возраст жил согласно U-Pb возрасту
монацита определен в 2549±7 млн лет, U-Pb возраст уранинита в этих жилах – 2267±27 млн
лет (Kaulina et al., 2018).  Температура образования  ypaноносных пегматоидных гранитов и
кварц-полевошпатовых  метасоматитов  находится  в  интервале  550  -  650°С  (Виноградов,
Виноградова, 1984).

Следующий этап урановой минерализации –  1.85-1.83 млрд. лет – отмечается  в виде
браннеритовых  руд  на  участке  Лицевское  и  проявления  урана  Светлое  (Савицкий  и  др.,
1995). Третий этап – 1.77-1.70 млрд. лет – образование уранинита в  кварц-микроклиновых
метасоматитах на участках Лицевское, Намвара и Чептьявр (Савицкий и др., 1995). Четвертый
(палеозойский) этап – 400-380 млн. лет – связан с образованием характерных для Лицевского
района  ураноносных  альбит-гидрослюдисто-хлоритовых  метасоматитов  с  настураном
(Афанасьева и др., 2009; Савицкий и др., 1995). 

Rb-Sr датирование гранитоидов и гнейсов Лицевского района определило их возраст по
минеральным изохронам (Ap+Pl+WR+Bt) в пределах 1870-1964 млн. лет.  Вероятнее всего
этот возраст отражает остывания пород примерно до 350 ºС – температуры закрытия Rb-Sr
системы  в  Bt,  который  определяет  изохроны,  что  согласуется  с  образованием  урановых
минералов  в  результате  средне-низкотемпературных  гидротермальных  процессов.
Вторичные минералы:  Ms, вторичный  Bt,  Mc определяют  Rb-Sr возраст в пределах 1788-
1701 млн. лет,  что связано уже с метасоматическими процессами.  Обзор К-Аr данных по
району  (датирование  биотитов  и  амфиболов из  метаморфических  пород  Кольской серии)
показывает, что возраст этих минералов концентрируется в интервале 1600-2000 млн. лет с
максимумами  в  1750-1800  млн.  лет.  Эти  данные  также  свидетельствуют  о  понижении
температуры до 500-450ºС к 1800 млн. лет.

Вмещающими  породами для  ураноносных метасоматитов  и  жильных пегматоидных
гранитоидов Лицевского района являются архейские гнейсы кольской серии, плагиограниты
и щелочные граниты. Содержание урана в мезо-неоархейских (2.9-2.8 млрд. лет) гнейсах и
плагиогранитах района обычно составляет 1-5  ppm, также невысокое содержание урана до
5.3  ppm установлено в субщелочных гранитах возраста 2.5 млрд. лет и в гранитах лицко-
арагубского комплекса возраста 1.77-1.76 млрд лет. Отношение  Th-U варьирует в пределах
от 1 до 6. Резкое повышение содержания урана (до 110-490  ppm) и тория (до 50-150  ppm)
(отношение Th-U понижается до 0.1) наблюдается в гнейсах и плагиогранитах на участках с
урановыми аномалиями.  Общее содержание REE в гнейсах увеличивается до 360-790 ppm,
по сравнению с 90-150 ppm на безурановых участках. Содержание REE в плагиогранитах
увеличивается  от  10-60  на  безрудных  участках  до  130  ppm  на  участках  с  урановыми
аномалиями.  Меняется  и соотношение редких элементов.  Повышается  содержание легких
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REE, Rb и Ba, а также высокозарядных элементов. Увеличивается содержание Cr, Cu, Zn и
Pb. Полученные геохимические данные позволяют предполагать, что повышение содержания
урана  (и  редких  элементов)  во  вмещающих  гнейсах  и  плагиогранитах  на  участках  с
урановыми аномалиями (а также образование самих аномалий) происходит, скорее всего, не
за счет перераспределения элементов из вмещающих пород, поскольку не обнаружено пород
с  комплементарным  обеднением  редкими  элементами,  а  за  счет  привноса  вещества
флюидами  или  гидротермальными  растворами  из  какого-то  внешнего,  скорее  всего,
глубинного источника. К тому же, если уран может выщелачивается из вмещающих пород,
то  такие  элементы  как  Th,  Zr,  Hf,  Ta,  Nb,  Y и  др.  наименее  мобильны  в  процессах
регионального метаморфизма и метасоматоза (Ветрин, 2014).

Скорее  всего,  начальные стадии  образования  урановой минерализации в  Лицевском
районе  связаны  с  флюидной  активностью,  обусловленной  развитием  Печенгской
рифтогенной структуры с мощными и неоднократными процессами вулканизма от 2.34 до
1.94 млрд. лет (Ветрин, 2014; Смолькин и др., 2018).  На основе изучения пород Кольской
сверхглубокой скважины (СГ-3) показано, что увеличение в гнейсах фундамента содержания
ряда  элементов-примесей  (Rb,  Ba,  Nb,  Ta,  Hf,  Zr,  REE  и  др.),  характерных  для  пород
повышенной щелочности, связано с воздействием на гнейсы глубинных флюидов (богатых
CO2),  отделявшихся  при  кристаллизации  очагов  мантийных  расплавов,  которые
продуцировали  субщелочные  вулканиты  пирттиярвинской  свиты  Печенгской  структуры
возраста  2.3–2.2  млрд.  лет  (Ветрин,  2014).  Изучение  флюидных  включений  в  кварце  из
разновозрастных  пород  участков  Скальное  и  Дикое  показало,  что  газовая  составляющая
флюида представлена практически чистым СО2 (99.3 – 100 мол. %). 

Синхронно  второму  этапу  урановой  минерализации  Лицевского  района образуются
метасоматы с золоторудной и урановой минерализацией в Южно-Печенгской зоне (Sm-Nd и
Rb-Sr данные авторов). Источником рудоносного уран-содержащего флюида этого возраста
могли  быть  мантийные  расплавы,  давшие  начало  фоидолит-карбонатитовым  сериям
протерозойского массива Гремяха-Вырмес возраста 1884±6 млн лет (Bea et al., 2001).

Третий  этап  урановой  минерализации  –  1.77-1.70  млрд.  лет  –  совпадает  с  эпохой
заключительной  магматической  активности  в  регионе:  гранитоиды  лицко-арагубского
комплекса, сформировавшиеся в интервале 1774-1746 млн. лет (Ветрин, 2014); аналогичные
по  составу  жильные  граниты  в  фундаменте  Печенгской  структуры  (1766±3  млн.  лет);
внедрение даек лампрофиров – 1711±11 млн. лет (Ранний докембрий…, 2005). С этой эпохой
связана мощная флюидно-гидротермальная деятельность, широко проявленная не только в
Печенской структуре (Смолькин и др., 2018) и Лицевском районе, но и по всему Кольскому
региону,  как  показывают  Rb-Sr  и  K-Ar данные.  Урановая  минерализация  этого  возраста
отмечена и в Салла-Куолаярвинской зоне Кольского региона.  Как показывают наши  Rb-Sr
данные, к этому времени температура была не выше 350-300 ºС. 

Ураноносные метасоматиты палеозойского  этапа –  400-380 млн.  лет –  отмечены на
многих  участках  Лицевского  района  и  сосредоточены  в  местах  пересечения
субмеридиональных и субширотных тектонических зон с поперечными разломами, где также
наблюдаются  линейно-узловые  ареалы  развития  палеозойских  щелочных,  щелочно-
магнезиальных метасоматитов и дайки палеозойских лампрофиров (Савицкий и др., 1995).
Активизация  гидротермально-метасоматических  процессов  в  это  время  сопряжена  с
палеозойским  щелочным  магматизмом (интрузии  щелочных  и  нефелиновых  сиенитов  с
карбонатитами), проявленным в интервале 408–360 млн лет. В непосредственной близости к
Лицевскому району расположен  карбонатитовый массив Себльявр возраста 408±7 млн лет.
Температура  образования  альбит-гидрослюдисто-хлоритовых  метасоматитов,  по  Б.В.
Петрову и по А.Н. Виноградову с соавторами (1984) составляла 220 - 280°С. 

На основе изучение флюидных включений в кварце из пород Лицевского района сделан
вывод  о  механизме  образования  урановых  рудопроявлений  в  результате  дегазации
рудоносного  раствора  при  его  подъеме  в  верхние  уровни земной  коры и  поступлении  в
систему  сопряженных  трещин.  Свободная  циркуляция  мантийных  флюидов  в  более
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трещиноватых и проницаемых породах верхней части коры и вдоль зон глубинных разломов,
подтверждается увеличением количества гранитизированных пород в верхних частях разреза
архейского комплекса CГ-3 и в породах северо-восточного обрамления скважины (Ветрин,
2014 и ссылки там). 

Работа выполнена в рамках Госзадания ГИ КНЦ РАН (тема НИР № 0026-2019-0052).
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Изучение  Rb-Sr  и  Sm-Nd изотопных  систем  играет  важную  роль  в  реконструкции
условий  происхождения  гидротермальных  минерализующих  растворов  и  позволяет
установить генезис рудных тел в осадочных отложениях. Впервые две изотопные системы
использованы для решения проблемы генезиса железорудных и магнезитовых формаций в
осадочных отложениях докембрия на примере Бакальского месторождения Южного Урала.

Бакальское рудное поле старейший район добычи железной руды на Южном Урале. В
ходе  добычи   железистых  карбонатов  (сидеритов)  при  разработке  новых  карьеров  на
периферии  рудного  поля  были  обнаружены  небольшие  тела  магнезитов  (магнезиальных
карбонатов)  (Крупенин,  Анфимов,  1985).  Сидеритовые  и  магнезитовые  тела  имеют
пластовую форму и размещены внутри докембрийских осадочных карбонатных горизонтов.
Строение залежей аналогично стратиформным месторождениям Veitsh-type в палеозойских
карбонатных  отложениях  в  складчатых  поясах.  Время  образования  и  механизм  генезиса
сидеритов и магнезитов Бакальского месторождения до сих пор дискуссионен. 

Бакальское  рудное  поле  охватывает  докембрийские  осадочные  породы,  смятые  в
крупную  синклиналь.  В  поле  выделяют  глинисто-карбонатную  бакальскую  свиту,
кварцитовую зигальгинскую и сланцевую зигазино-комаровскую свиту. Возраст осадочных
известняков бакальской свиты равен 1430+30 млн лет (Кузнецов и др., 2005), а фосфоритов
из вышележащей зигазино-комаровской – 1330+30 млн лет (Овчинникова и др., 2013). 

Залежи сидеритов  сконцентрированы в пяти карбонатных пачках  бакальской  свиты,
при этом магнезиты обнаружены только в  одной – шуйдинской,  сложенной доломитами.
Закономерности размещения сидеритовых и магнезитовых тел в Бакальском поле различны.
Пластообразные и линзовидные тела сидеритов развиваются по известнякам с образованием
околорудных зон доломитизации (Крупенин, Анфимов, 1985). Мощность сидеритовых тел
совпадет с мощностью вмещающих их карбонатных пачек 50-70 м. Магнезитовые тела (от 2
до 20 м) имеют пластообразную форму и латеральные контакты с вмещающими слоистыми и
строматолитовыми доломитами. Магнезиты и вмещающие осадочные карбонаты бакальской
свиты прорваны дайкой габбро-долеритов с U-Pb возрастом 1384+2 млн лет.

Для изучения Rb-Sr и Sm-Nd систематики отобраны образцы в центре рудного поля, а
также осадочные карбонаты в экзоконтактах и на удалении от рудного поля. Минеральный
состав  образцов  был  определен  рентгеновским  анализом.  Химический  состав  образцов
определен методом  ICP-MS. Изучение Rb-Sr и  Sm-Nd систематики магнезитов, сидеритов,
доломитов и  известняков  проводилось  в  карбонатной составляющей после  растворения  в
2.5N HCl при t=60оС. Концентрации Rb и Sr определялись методом изотопного разбавления с
применением смешанного индикатора 87Rb+84Sr, а концентрации Sm и Nd - при добавлении
смешанного индикатора 150Nd+149Sm.

Сидериты  содержат  3-6%  кварца  и  незначительную  примесь  гидрослюды,  хлорита,
пирита.  Вблизи  контакта  сидериты  содержат  примесь  доломита,  количество  которого
уменьшается  вглубь  тела  от  7  до  2%.  Далее  от  эндоконтакта  залежь  представлена
мономинеральным  сидероплезитом  с  содержанием  FeO 41.4-43.7%.  Магнезиты  содержат
очень  мало  (<1%)  силикатной  примеси  и  обогащены  Mn (до  0.09%)  и  Fe (до  4.9%).
Доломиты, вмещающие магнезиты, содержат небольшую (0.2-4.6%) примесь кварца, слюды
и хлорита, 0.01%  Mn и 0.5%  Fe. Отношение  87Sr/86Sr в бакальских магнезитах варьирует в
пределах  0.7108-0.7178,  в  доломитах  –  0.7116-0.7141,  а  в  сидеритах  –  0.7225-0.7385. Это
отношение  в  глинистом  известняке,  доломитах  и  сидеритах  вблизи  терригенных  пачек
повышается  до  0.7153,  0.7294-0.7419  и  0.7442.  Отношение  87Sr/86Sr  (0.7046-0.7048)  в
известняках низкое и соответствует этому отношению в раннерифейском океане (Кузнецов и
др., 2018).
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Концентрации Sm и Nd в сидеритах заключены в пределах 0.13-0.96 и 0.23-2.86 мкг/г
соответственно, в магнезитах 0.08-0.12 и 0.29-0.51 мкг/г, в доломитах – 0.05-0.84 и 0.20-4.84
мкг/г, а в известняке – 0.36 и 2.02 мкг/г. Отношение Sm/Nd в сидеритах значительно выше
(0.30-0.66), чем в магенизитах (0.23-0.27), доломитах (0.20-0.25) и известняке (0.18). 

Корреляционная зависимость для всех образцов магнезита в координатах  147Sm/144Nd–
143Nd/144Nd дает линию с возрастом около 1400 млн лет. Зависимость в этих же координатах
для всех образцов  сидерита  дает  линию с возрастом 998±130 млн лет.  Широкий разброс
точек  объясняется  включением  в  расчет  образцов  из  контактовой  зоны.  Для  сидеритов
центральных  частей  рудных тел  Sm-Nd возраст  составляет  970±40  млн  лет  (СКВО=1.6).
Полученное значение согласуется  с  оценкой возраста  Pb-Pb методом в 1010+100 млн лет
(Кузнецов и др., 2005). Что касается магнезитов, то оценка Sm-Nd возраста согласуется их
Pb-Pb возрастом 1350+50 млн лет (Овчинникова и др., 2018).

Рассчитанное  с  учетом оценки возраста  (1000 млн лет)  значение  εNd(Т)  в  сидеритах
центральных частей рудных пачек варьирует от -13.4 до -17.6, а в сидеритах периферийных
зон - от -10.5 до -12.6. Значение ɛNd(Т) в большинстве доломитов и известняках существенно
выше – от -9.8 до -10.9, а в доломите вблизи глинистой пачки – резко понижается до -18.4.
Значение ɛNd(Т) в магнезитах - несколько выше от -8.6 до -9.1.

 На  графике  87Sr/86Srперв-εNd(Т)  сидериты  располагаются  в  поле  глинистых  сланцев
бакальской свиты, что согласуется с геохимической моделью формирования железорудного
флюида при взаимодействии катагенетических растворов с алеврито-глинистыми породами.
Sr-Nd характеристика  магнезитов  бакальского  рудного  поля  расположена  вблизи  поля
гранитов  рапакиви  Бердяушского  плутона  и  смещена  в  сторону  габброидных  интрузий,
прорывающих  отложения  свиты.  По  сравнению  с  рифейскими  морскими  известняками
(0.7046-0.7048  и  -10.7..-12.3)  сидериты  существенно  обогащены  коровыми  Sr и  Nd,  а
магнезиты - включают примесь Nd мантийного компонента. 

Rb-Sr  и  Sm-Nd изотопные  данные  указывают,  что  в  Бакальском  рудном  поле
выделяются  два  этапа  рудообразования.  Первый  произошел  во  время  машакского
рифтогенного события в начале среднего рифея (около 1350 млн лет назад) и был связан с
формированием  магнезита.  Второй  этап  был  связан  с  формированием  железных  руд
(сидеритов)  и  произошел  во  время  гренвильской  тектоно-термальной  активизации  около
1000 млн лет назад. 
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Уникальные  Nb-TR-Sc руды  Томторского  месторождения  отличаются  не  только
аномально  высокими  содержаниями  главных  рудных  компонентов,  но  и  необычайно
широким набором попутных компонентов (Ti, V, Sr, Al, Ga, P и др.). Исключительно высокая
продуктивность  руд  является  следствием  сложной  истории  гипергенного  преобразования
редкометалльных  карбонатитов  и  суммирования  рудоконцентрирующих  эффектов  двух
этапов  гипергенеза  –  окислительного  этапа  поверхностного  выветривания  и
эпигенетического восстановительного этапа. Восстановительный этап устанавливается после
перекрытия  латеритных  кор  выветривания  более  молодыми  угленосными  осадками,
содержащими  мощные  пласты  бурых  углей,  и  связан  с  воздействием  на  продукты
выветривания  восстановленных  бескислородных  вод,  дренирующих  угленосные  осадки
(Лапин, Толстов, 2011;Лапин и др., 2019). На этапе латеритного выветривания карбонатитов
эффективное  остаточное  концентрирование  редких  металлов  и  других  инертных
компонентов достигается главным образом благодаря растворению и выносу карбонатного
вещества.  На  этапе  восстановительного  эпигенеза  продуктов  выветривания  сильный
рудоконцентрирующий  эффект  достигается  вследствие  того,  что  железо  и  марганец,
инертные  на  первом  этапе  и  накапливающиеся  до  предельно  высоких  концентраций,
восстанавливаются,  становятся  подвижными  и  выносятся  из  продуктов  выветривания,
обеспечивая  повторное  резкое  остаточное  концентрирование  редких  металлов  и  других
сохраняющих инертность компонентов.

В итоге суммарная степень концентрирования редких металлов в рудах этого типа по
отношению  к  исходным  карбонатитам  достигает  15-20ти –  кратной  величины.  При  этом
концентрации  характерных  для  карбонатитов  рудных компонентов  таких  как  Nb,  La,  Ce
увеличиваются до аномально высоких значений свойственных породообразующим окислам,
а содержания целого ряда второстепенных компонентов, которые обычно не представляют
интереса, повышаются до промышленно значимого уровня. К таким новым потенциальным
рудным компонентам зоны гипергенеза карбонатитов в рудах томторского типа относятся
прежде всего Ti и V.

За редким исключением, которое представляют Ti-Nb руды с Nb-рутилом в латеритных
корах  выветривания  сидеритовых  карбонатитов  бразильского  месторождения  Сеис  Лагос
(Giovanini,  2013;  Gomes et al.,  1990),  эти элементы ранее  в карбонатитах  и продуктах их
гипергенного  преобразования  в  промышленных  концентрациях  не  встречались.  Отсюда
повышенный  интерес  к  поведению  и  минеральным  формам  титана  и  ванадия  в  рудах
Томторского месторождения.

Средние содержания  TiO2  в них составляют около 7.0%. Уровень содержаний титана
свидетельствует  о  наличии  эффективных  механизмов  его  концентрирования  при
формировании томторских руд.

По  преобладающей  тенденции  геохимического  поведения  в  зоне  гипергенеза
карбонатитов  титан  относится  к  инертным  компонентам  и  накапливается  в  остаточных
продуктах гипергенеза вместе с такими инертными компонентами как  Nb, Р,  La,  Ce. При
этом  инертное  поведение  титана,  характерное  для  окислительного  этапа  выветривания
карбонатитов,  сохраняется  и  в  условиях  восстановительного  эпигенеза,  усиливая  эффект
остаточного  накопления  титана  в  богатых  рудах  Томтора.  Главные  минералы  титана  в
богатых  рудах  -  ниобиевый  рутил  и  ильменорутил,  причем  границы  между  этими
разновидностями рутила достаточно условны.

Рутил и ниобиевый рутил (до 29.0% Nb2O3) встречается в виде неправильных мелких
зерен (до 3-5 микрон) и более крупных корродированных кристаллов, постоянно содержит
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примесь железа (до 6.0 % Fe2O3), ванадия (до 2.28% V2O3), скандия (до 0.09% Sc2O3) (табл. 1,
анализы 2-9).

Таблица 1. Результаты микроанализа рутила (2-9) и ильменорутила (1, 10-12) (мас. %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Al2O3 0.16 0.05 0.06 0.06
не

обн
0.21 0.88 1.58 0.12 0.17 0.20 0.20

SiO2 0.53 0.42 0.54 0.29 0.40 0.53 0.24 0.45 0.41 1.12 0.98 0.90
TiO2 60.14 78.66 80.69 81.90 79.29 69.24 74.60 60.80 66.41 53.41 47.16 47.36
V2O3 1.29 1.28 0.84 1.44 1.06 1.51 0.97 1.27 2.5 1.64 1.58 2.03
Fe2O3 6.61 4.78 4.84 3.55 4.82 3.91 3.07 3.10 4.45 7.15 9.03 8.10
Nb2O5 28.96 14.59 13.59 13.49 15.34 17.01 10.38 12.19 17.64 30.17 37.12 30.21
Сумма 97.66 99.78 100.52 100.72 100.91 92.41 90.15 79.39 93.06 93.67 96.07 89.80

Примечание. В анализе 9 дополнительно содержится  Na2O – 0.21,CaO – 0.17,  P2O5 – 0.33,
MnO – 0.09, BaO – 0.30, Y2O3 – 0.34, Sc2O3 – 0.09 вес. %; SrO. Ta2O5 – не обнаружены.

Ильменорутил  отличается  от  ниобиевого  рутила  несколько  более  высоким
содержанием железа (более 6.0%  Fe2O3).  Встречается в виде отдельных мелких зерен или
сплошных  зернистых  масс  и  полосчатых  обособлений,  обрамляющих  струевидные
выделения  ксенотима  и  гояцит-флоренсита  в  зонах  позднего  рассланцевания  руд.  В
минералах повышены содержания ванадия, ниобия и скандия (табл. 1, анализы 1, 10-12).

Минералы ванадия.
Ванадий  проявляет  отчетливую  тенденцию  к  концентрированию  в  богатых

редкометальных  рудах  вместе  с  Nb,  лантаноидами,  титаном  и  другими  компонентами.
Среднее  содержание  V2O5 в  рудах  составляет  около  1.0%.  При  этом  любопытно,  что  в
отличие  от  окислительного  этапа  гипергенеза,  когда  ванадий  следует  за  железом  и
накапливается  в  продуктах  выветривания,  в  продуктах  эпигенеза  геохимические  пути
ванадия и железа  расходятся  и в то  время как железо восстанавливается  и выносится  из
верхнего  осветленного  горизонта  зоны  эпигенеза,  ванадий  сохраняет  инертность  и
накапливается в остаточных продуктах, т.е. в богатых редкометальных рудах. На характер
распределения  ванадия  в  богатых  рудах  и  его  корреляционные  связи  с  другими
компонентами оказывает влияние разнообразие его минеральных форм. Вхождение ванадия
в  состав  ильменорутила  (до  2.0% V2O3,  см.  табл.1)  определяет  возможность  корреляции
ванадия с титаном, ниобием и другими остаточными инертными компонентами. Появление
же собственных новообразованных минералов ванадия ванадатов приводит к нарушению
этой корреляции и проявлению индивидуальных особенностей поведения ванадия, включая
возникновение его корреляционных связей со свинцом (Рис.).

Рис. График корреляции между содержаниями V и Pb (по результатам опробования одной из
буровых скважин).
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Учитывая  сложность  выделения  минералов  ванадия  в  самостоятельные  фракции,
изучение многих параметров и свойств этих минералов затруднено. Поэтому приведенное
ниже краткое описание минералов имеет предварительный характер.

Ванадат  свинца  один из  главных собственных минералов  ванадия  в  богатых рудах;
встречаются  в  виде  сетчатых  скелетных  выделений,  группирующихся  вокруг
кородированных реликтов галенита. Минерал содержит существенную примесь кремнезема
(до 4.5%  SiO2),  глинозема,  титана (около 2.5%  Al2O3 и 2.38%  TiO2) и железа (4.51%  FeO)
(табл.  2,  анализ  1),  по  составу  близко  соответствует  шерветиту  Pb2V2O7   минералу,
характерному для зоны окисления месторождений урана, содержащих ванадий и свинец. В
богатых рудах Томтора ассоциирует с ярозитом и англезитом.

Таблица 2. Химический состав соединений ванадия (мас. %)
Компоненты 1 2 3 4 5

V2O5 19.08    
V2O3 10.93 11.14 15.39 15.85
PbO 49.67   0.19 0.05

Fe2O3  54.95 53.28 51.54 49.18
FeO 4.51    

Nb2O5 0.55 8.24 5.34 3.41 5.19
Al2O3 2.4 1.86 2.10 2.76 1.93
SiO2 4.47 3.03 3.21 3.82 3.40
TiO2 2.38 3.32 4.05 3.84 3.36
BaO 0.49 0.50 0.20  
SrO 0.57    
P2O5 1.42    
SO3 4.85 3.88 3.88 1.54 1.91

Сумма 90.39 86.68 83.21 82.49 80.37

Впервые  выделенное  нестехиометрическое  соединение  сложного  состава,  вероятно,
представляет  собой твердый раствор на  основе доминирующего гетитового компонента  с
участием монтрезеита (V,Fe)OOH) с реализацией схемы изовалентного изоморфизма Fe 
V, а так же с присутствием в составе гетита примеси гельтитана,  который замещается по
схеме гетеровалентного изоморфизма 2Ti  Fe + Nb. В качестве второстепенной примеси
предполагается  присутствие  небольшой  доли  галлуазита  Al2Si2O5(OH)2H2O,  Химический
состав этого соединения приведен в таблице 2 анализы 2-5. Соединение встречается в виде
тонкозернистых агрегатов  с  линейными размерами 200-300 мкм.  Ассоциирует с  баритом,
галенитом,  минералами  группы  крандаллита,  монацитом  и  другими  минералами.
Сканирование  этих  агрегатов  в  характеристических  лучах  ванадия,  ниобия  и  железа
свидетельствует о равномерном распределении компонентов в пределах железистой фазы и
об отсутствии в ней самостоятельных фаз ниобия и ванадая.

Пример  ультрабогатых  редкометалльных  руд  Томторского  месторождения  наряду  с
данными  о  Ti –  Nb рудах  Бразильского  месторождения  Сеис  Лагос  демонстрирует
возможность появления новых типов промышленных концентраций титана и ванадия в зоне
гипергенеза  карбонатитов.  Это  указывает  на  необходимость  дальнейшего  углубленного
изучения поведения этих компонентов в процессах выветривания карбонатитов и эпигенеза
гипергенных продуктов.

1.  Лапин  А.В.,  Толстов  А.В.  Минерагения  кор  выветривания  карбонатитов.  М.:
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3. 2019. С. 70–87.

3. Giovannini A.L. Contibucao A geologia E geoqninica Do carbonatito e da jazida (Nb, TR)
de Seis Lagos (Amazonias). Porto Alegre. 2013. 128 р.

4. Gomes C.B., Ruberti E., Morbidello L Carbonatite comhleхes from Brazil A review. // J.S.
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Геохимические признаки рудных полей с золотосульфидно-кварцевой
минерализацией на территориях Центрального и Восточного Урала

Мотов А.П., Малах Ю.Е.

ООО «Февральское», MotovAP@plme.ru

Опыт  проведения  поисковых  геохимических  работ  на  площадях  Северного-
Центрального  Урала  подчеркивает  целесообразность  установления  набора  индикативных
элементов-спутников золота на основе изучения минерального состава руд и вертикальной
рудно-геохимической  зональности  на  эталонных  месторождениях.  В  качестве  эталонных
объектов выбраны золотосульфидно-кварцевые месторождения Анна, Шиловское, Пещерное
и Горнячка (Несис и др., 2019, 2020). В первичных золотосульфидно-кварцевых рудах золото
находится  в  тесном  срастании  с  халькопиритом,  галенитом,  сфалеритом,  арсенопиритом,
блеклыми  рудами,  аргентитом,  антимонитом  и  другими  сульфидными  минералами.  В
верхних  частях  месторождения  сульфидные  минералы  переходят  в  иные  минеральные
формы,  свойственные  зоне  окисления  месторождения  (пироморфит,  церуссит,  англезит,
арсенаты железа,  лимонит, гетит,  гематит, самородная медь, халькозин, борнит, ковеллин,
азурит, тенорит, энкозит, хризоколла, энаргит, малахит, самородное серебро, каламин и др.).
Химические элементы, входящие в состав окисленных рудных минералов, в значительной
степени  определяют  набор  элементов-спутников  золотой  минерализации,  так  как
геохимические  поиски  базируются  на  пробах,  отобранных  из  окисленных  пород.  На
территориях  Северного-Центрального  Урала  отбор  поисковых  проб,  как  правило,
применяется с помощью экономичного в использовании ударно-забивного снаряда «Кобра»,
позволяющего  проходить  рыхлый  покровно-почвенный слой  и  захватывать  плотную,  но,
вместе с тем, - окисленную породу. Изучение содержаний рудных элементов в вертикальном
профиле месторождений Шиловское и Анна, окислительные процессы в которых проникли
на глубину десятков метров, позволило установить, что такие элементы как Pb, Cu, Ag, Sb,
Zn накапливаются в окисленной части месторождения,  фиксируясь во вторичных рудных
минералах, тогда как содержание  Au в верхней части месторождения становиться ниже по
сравнению с содержанием этого элемента в первичных рудах (Рис. 1).

Рис.1. Изменение концентрации рудных элементов в вертикальном профиле окисленных руд
месторождений  Анна  (I)  и  Шиловское  (II)  относительно  содержания  этих  элементов  в
первичных рудах месторождений.

Такое поведение золота в зоне окисления объясняют (Полякова и др., 2018) тем, что в
окислительных  условиях  Au входит  состав  подвижных  в  этой  среде  комплексных
соединений Au(OH)2, Au(OH)Cl, Au(OH)Br, AuCl, 2AuJ и 2AuBr. Наиболее мощно окисление
золотосульфидно-кварцевых  руд  проявлено  на  месторождениях,  расположенных
Центрально-Восточном  секторе  Урала.  И  на  выше  упомянутых  месторождениях  Анна  и
Шиловское,  и  на  месторождениях  Вилюйского  золоторудного  узла,  таких  как
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месторождение  Березовый  Лог  (Александров  и  др.,  2018).  Поэтому,  при  геохимических
поисках  золоторудных  объектов  на  площадях  Центрально-Восточного  Урала  мы
рекомендуем в первую очередь обращать внимание на ореолы накопления  Pb,  Cu,  Ag,  Sb,
Zn+Au.  При  этом,  перспективные  на  обнаружение  золоторудных  объектов  участки
целесообразно  фиксировать  вынесением  на  поисково-оценочную  карту  не  в  виде
положительных моно элементных геохимических аномалий перечисленных элементов, а в
форме  аддитивного  геохимического  ореола  накопления  Pb+Cu+Ag+Sb+Zn+Au,  после
приведения  содержания  каждого  из  перечисленных  элементов  к  целым  единичным
значениям  с  помощью  нормирующих  коэффициентов.  Указание  на  рудо  перспективные
участки через аддитивный показатель сужает площадь прогноза. Моно элементные ореолы,
напротив снижают локализацию, «разрыхляя» прогнозируемый участок (рис.2). 

Рис.2. Карта геохимических ореолов участка месторождения Анна:  I – с моноэлементными
геохимическими ореолами, II- с аддитивным геохимическим ореолом: 1-6 – моноэлементные
геохимические  ореолы:  1-  Au=>0.5  г/т,  2-  Ag=>1.0  г/т,  3-  Sb=>0.002%,  4-  Pb=>0.03%,  5-
Zn=>0.03%,  6-  Cu=>0.01%;  7-  точка  отбора  геохимической  пробы  с  помощью  станка
«Кобра»;  8-  рудное  тело  месторождения  Анна;  9-  аддитивный  геохимический  ореол
Ag+Sb+Pb+Zn+Cu+Au.

На  участках  Северного  Урала  процессы  окисления  первичной  золотосульфидно-
кварцевой минерализации проявлены не столь мощно в сравнении с площадями Центрально-
Восточного сектора Урала. Здесь для выявления набора элементов-спутников золота может
быть рекомендован анализ распределения содержания элементов в вертикальном профиле не
только в  относительно  не  большой по мощности  зоне  окисления,  но  и  -  в  вертикальном
профиле первичных руд.  На примере месторождения Горнячка видно, что Au, Ag, Sb и As
имеют  близкий  характер  распределения  в  вертикальном  профиле  этого  месторождения
(Рис. 3).

Рис.3.  Изменение  концентрации
рудных элементов в вертикальном
профиле месторождения Горнячка.
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Этот набор элементов -  Au,  Ag,  Sb и  As был принят нами в качестве составляющих
аддитивных геохимических ореолов, скопления которых площадью первые км2 фиксируют
как рудные поля известных здесь золоторудных месторождений Горнячка и Пещерное, так и
перспективные участки с еще не обнаруженной золоторудной минерализацией (Рис. 4).

Рис.4. Признаки и ограничения
золоторудных полей района 
месторождений Пещерное и 
Горнячка: 1-2 – аддитивные 
(Ag+Sb+As+Au) 
геохимические ореолы: 1- 15< 
мультипликативный 
показатель<20; 2- 
мультипликативный 
показатель >20; 3 – профиль 
литохимического 
опробования;  4-  золоторудное
месторождение; 5 – граница 
золоторудного поля; 6- 
положительная  
гравиметрическая аномалия 
аномалии     g=>0.20 мГал; 7- 
участок выхода пород с 
повышенным содержанием Mg
(Mg>1%); 8- граница блоков 
повышенной плотности.

Месторождения  Пещерное  и  Горнячка  локализованы среди  вулканогенно-осадочных
толщ красноуральской (O3–S1kr) и краснотурьинской (D1kt) свит. Визуально разделить эти
породы по составу трудно. Но, по содержанию сидерофильных элементов - Mg, Fe, Mn, Ni,
Co,  эти вулканогенно-осадочные породы разделяются на две группы: 1) основных пород и 2)
группу  пород  среднего  и  кислого  состава.  Особенно  контрастно  эти  две  группы  пород
выделяются по содержанию Mg (табл.).

Таблица.  Содержание  сидерофильных  элементов  в  различных  по  основности
вулканогенно-осадочных  породах,  принадлежащих  к  красноуральской  (O3–S1kr)  и
краснотурьинской (D1kt) свитам

Вулканические породы,
отличающиеся по

химическому составу

Критерий
выделения

выборок проб

Количес
тво проб

Среднее арифметическое содержание, %

Mg Fe Mn Ni Co

Основные Mg =>1% 2869 1.47 6.20 0.08 0.003 0.003
Средние и кислые Mg <1% 3349 0.5 3.68 0.05 0.002 0.001
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Две  группы  пород,  разделенные  по  содержанию  Mg,  в  районе  расположения
золоторудных месторождений Горнячка и Пещерное занимают участки площадью первые
км2.  Указанные месторождения и сопровождающие их аддитивные ореолы  Ag+Sb+As+Au
расположены среди пород среднего и кислого состава. Породы основного состава окружают
участки  распространения  пород  кислого  и  среднего  состава,  в  которых  зафиксированы
геохимические признаки определившихся и потенциальных золоторудных полей. При этом
участки  вулканических  пород  основного  состава  в  пространстве  нередко  совпадают  с
локальными гравиметрическими аномалиями (см. рис. 4). Таким образом, можно утверждать,
что  золоторудные  поля  ограничены  блоками  повышенной  плотности. Согласно  теории
влияния  блоковой  тектоники,  на  формирование  гидротермальных  месторождений,
развиваемой  А.  Ю.  Кисиным  и  В.  А.  Коротеевым  (Кисин  и  др.,  2017),  породы,
расположенные  между  ограничивающими  их  блоками  повышенной  плотности,  обладают
большей хрупкостью и, таким образом вмещают большее число тектонических проводников
гидротермальных  растворов.  Тогда  как  плотные  блоки  выполняют  роль  экранов  для
гидротермальных  растворов.  При  этом  границы  между  плотными  и  разуплотнёнными
блоками  оказываются  наиболее  интересными  с  точки  зрения  возможного  обнаружения
наиболее  богатой  золоторудной  минерализации,  пример  –  месторождение  Пещерное.
Влияние экранирующих структур с пониженной проницаемостью на локализацию золотых
руд подчёркивается в своих работах Н.С. Остапенко, В.В. Аристова и других. Образование
локализующих золоторудных структур на изучаемой территории относят (Викентьев и др.,
2016)  к  коллизионному  этапу  развития  Урала,  для  которого  характерно  развитие  в
структурах Урала пологих разрывных нарушений (Juhlin C. at al., 1998).

Практическим  следствие  проведенных  исследований  оказалось  выявление  новых
золоторудных полей: 1) трех - в районе локализации месторождения Анна; 2) четырех - в
районе месторождений Пещерное и Горнячка. 
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Новый подход к установлению коренных источников минералов группы
платины из россыпей Сибирской платформы

Округин А.В.1, Якубович О.В.2,3, Эрнст Р.Е.4,5, Дружинина Ж.Ю.3

1ИГАБМ СО РАН, okrugin@diamond.ysn.ru; 2ИГГД РАН, olya.v.yakubovich@gmail.com;
3СПбГУ, zhanna.druzhinina@gmail.com; 5Carleton University, RichardErnst@cunet.carleton.ca;

5ТГУ

На Сибирской платформе, помимо платиноносных россыпей с достоверно известными
материнскими  породами  (Кондер,  Инагли,  Чиней,  Гули,  Норильск  и  др.),  широко
распространены  площадные  золото-платиноносные  россыпепроявления,  занимающие
огромные  территории  бассейнов  рек  Вилюй,  Лена,  Алдан,  Анабар  и  Оленек  (Высоцкий,
1933, Okrugin, 1998 и др.), но не имеющие до сих пор установленных коренных источников
на поверхности.  Площадные платиноносные россыпи,  вероятно,  связаны с погребенными
КИП  различных  мафит-ультрамафитовых  формаций,  имеющими  многие  продуктивные
платиноносные  комплексы.  Как  и  сопутствующее  золото,  МПГ  могут  поступать  в
современные  россыпи  из  погребенных  промежуточных  коллекторов  в  процессе
многократного  цикличного  переотложения  металла  через  базальные конгломераты рифея,
венда,  кембрия и  перми.  При этом мелкая  фракция (менее 0,5-1 мм) тонкопластинчатого
«плавучего»  металла  мигрирует  на  большие  расстояния,  формируя  площадные  ореолы
рассеяния, оторванные от своих материнских пород.

С целью установления материнских пород, питавших такие площадные россыпи, кроме
знания  их  минералого-геохимических  особенностей  и  парагенетических  ассоциаций,
необходимо иметь и возрастные данные самих минералов. В связи с этим, в дополнение к
ранее  определенным  Re-Os  модельным  возрастам  Ru-Ir-Os  минералов,  нами  для  Fe-Pt
сплавов и сперрилита из ряда россыпей определялся изотопный возраст  190Pt-4He методом
(Шуколюков и др., 2012, Якубович и др., 2015).

Как видно из таблицы, приведенной на рисунке (Рис.), разброс значений 190Pt-4He и Re-
Os изотопных возрастов МПГ из изученных нами россыпей Сибирской платформы очень
широкий, даже в пределах россыпей приуроченных к одной реке. Это можно объяснить тем,
что  зрелые  площадные россыпи на  Сибирской платформе формируются в  течение  очень
длительного  периода  формирования  платформенного  чехла,  в  процессе  неоднократного
циклического переотложения  устойчивых в экзогенных условиях минералов,  в том числе
золота  и  платины.  В  связи  с  этим,  исходя  из  минералого-геохимических  типоморфных
особенностей МПГ, изотопных возрастных данных отдельных минералов, и учитывая время
проявления  КИП  в  связи  с  геодинамическими  обстановками,  нам  делаются  попытки
прогнозировать "слепые" коренные рудно-магматические источники данных россыпей.

Приведенные данные по типоморфным особенностям и возрастным характеристикам
МПГ  разных  платиноносных  россыпей  Сибирской  платформы  позволяют  связывать  их
происхождение с мафит-ультрамафитовыми проявлениями крупных изверженных событий,
происходивших в период 1900-725 млн лет  назад  (Ernst  et  al.  2016).  Некоторые россыпи
могут  быть  связаны  также  с  масштабными  проявлениями  базитового  и  щелочно-
ультраосновного магматизма, вызванных деятельностью известных в Сибири средне-PZ и Р-
Т  плюмов.  На  Алданском  щите,  кроме  докембрийских  платиноносных  интрузивов
распространены зонально-кольцевые массивы с дунитовым ядром, к которым приурочены
широко известные россыпные месторождения платины Кондер и Инагли. В последние годы
разными исследователями приводятся данные о MZ возрасте становления данных массивов,
что  подтверждается  полученными  нами  190Pt-4He датировками  изоферроплатины  (125-135
млн лет) и спериллита (131-137 млн лет) из россыпи Инагли (Округин и др., 2020). Таким
образом,  кольцевые  платиноносные  интрузивы  алданского  (инаглинского)  типа  мы
рассматриваем  в  составе  тылового  прогиба  MZ  активной  континентальной  окраины  юга
Северо-Азиатского  кратона,  связанного  с  субдукцией  в  обрамлении  Монголо-Охотского
орогенного  пояса  (Парфенов  и  др.,  1999).  Подобный  подход  нами  рекомендуется
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использовать  для  прогнозирования  "слепых"  коренных  источников  переотложенных
платиноносных россыпей широко распространенных, особенно, среди "немых" толщ чехла и
других древних платформ. 

Рис.  Сопоставление  времени проявления  КИП на юге Северо-Азиатского  (Сибирского)  и
севере Канадского (Лаврентия) кратонов (Ernst et al., 2016) с возрастом МПГ из россыпей
Сибирской платформы.

Работа  выполнена  в  рамках  НИР  ИГАБМ  СО  РАН  (№  0381-2019-0004)  и  при
финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-00390).
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Перераспределение золота в условиях зонального метаморфизма
углеродисто-терригенного комплекса

Парада С.Г.

ЮНЦ РАН, segripa@rambler.ru

Многие  золоторудные  месторождения  в  углеродисто-терригенных  (черносланцевых)
комплексах располагаются в амагматичных зонах складчатых областей и не обнаруживают
связи с интрузивным магматизмом. К таким месторождениям могут  применяться модели
метаморфогенного  рудообразования  (Буряк,  1982;  Парада  и  др.,  2003  и  др.).  Одной  из
проблем подобных моделей является отсутствие надежных данных о подвижности золота
при метаморфизме (Ramberger, 1988; Константинов, 1993 и др.). В связи с этим, реальность
образования  промышленных  месторождений  золота  при  метаморфизме  многими
исследователями подвергается сомнению. 

Для решения вопpocа о миграционной подвижности химических элементов в условиях
зонального метаморфизма используется метод непосредственного прослеживания одного и
того же пласта (или пластов) пород, залегающих вкрест простирания изоград или границ зон
метаморфизма, и оценка изменчивости содержаний элементов (Макрыгина и др., 2005 и др.).
Для этого необходимо, чтобы изограды метаморфизма пересекали слои осадочных пород.
Когда  метаморфические  зоны  конформны  стратиграфическим  границам,  такой  метод
применить  не  представляется  возможным.  Для  таких  случаев  нами  предлагается
сопоставлять  между  собой  однотипные  разности  пород,  находящиеся  в  разных  зонах
метаморфизма  (Парада,  2018).  В  случае,  если  в  различных  типах  пород  будут  выявлены
однонаправленные изменения содержаний химических элементов с изменением степени их
метаморфизма,  можно  считать  доказанным  подвижность  таких  элементов  в  условиях
зонального  метаморфизма.  Естественно,  данный  метод  является  более  уязвимым  по
сравнению с первым, тем не менее, он позволяет получить данные, интерпретация которых
способствует решению вопроса подвижности золота в условиях метаморфизма. 

Нами изучен Правобуреинский сланцевый купол Амуро-Охотской складчатой области,
в  пределах  которого  располагается  Ниманский золотоносный  район (Рис.).  Золоторудные
месторождения  и  проявления  сосредоточены  в  основном  в  области  пологого  западного
периклинального  замыкания  купола,  там  же  сосредоточены  и  основные  россыпные
месторождения  района,  ареал  распространения  которых  значительно  шире,  чем  рудных
месторождений и проявлений.

По  литологическому  составу,  характеру  переслаивания  и  текстурно-структурным
особенностям пород палеозойская толща разделена на семь свит (снизу-вверх): саларинскую,
ипатинскую, самырскую, златоустовскую, сагурскую, токурскую и экимчанскую. В составе
всех свит наиболее распространенными породами являются метаморфизованные в  разной
степени углеродистые пелиты, углеродистые алевролиты и песчаники. В нижних пяти свитах
постоянно  присутствуют  метаморфизованные  вулканиты  основного  состава  и
метаморфизованные кремнистые породы.

По  совокупности  полученных  данных  нами  выделены  четыре  зоны
постседиментационных преобразований пород (см. Рис.), соответствующие в грубых чертах
стратиграфическим подразделениям. 

В  составе первой  зоны  эпигенетических  преобразований  объединены  породы,
прошедшие  стадию  катагенеза.  К  ним  отнесены  углисто-глинистые  сланцы,  углистые
алевролиты и рассланцованные песчаники токурской и экимчанской свит. Здесь сохраняются
первично осадочные текстуры и структуры алевропелитовых и псаммитовых пород.  Разная
интенсивность  текстурно-структурных  и  минеральных  изменений  в  переслаивающихся
осадочных породах, зависящая от их первичного литологического состава, а также наличие
гидрослюд,  не  перешедших  в  серицит,  не  позволяет  отнести  эти  преобразования  к
собственно метаморфическим, а, согласно О.В. Япаскурту (Япаскурт, 1999) предполагает их
катагенетическую природу.

749



Рис.  Зональность  эпигенетических  преобразований  углеродисто-терригенной  толщи
Правобуреинского  сланцевого  купола  с  данными  по  золотоносности:  1–4  –  зоны
эпигенетических преобразований: 1 – гранат-биотитовая, 2 – биотит-стильпномелановая, и 3
– стильпномелановая зоны динамо-термального метаморфизма зеленосланцевой фации; 4 –
зона  катагенеза  (гидрослюдистая);  5  –  вулканогенно-осадочные  породы  триаса;  6  –
терригенные породы юры; 7 – меловые вулканиты среднего (а) и кислого (б) состава; 8 –
палеозойские  гранитоиды;  9  –  послеметаморфические  меловые  гранитоиды;  10  –  зоны
ороговикования;  11  –  разломы  пологие  (а)  и  крутые  (б);  12  –  проявления  золотого
оруденения (а) и золотоносных россыпей (б).

Динамо-термальный метаморфизм проявлен в виде концентрически зональных ареалов,
приуроченных  к  ядерной  части  Правобуреинского  купола.  Выделяются  три  зоны
метаморфизма,  которые  закартированны  нами  как  вторая,  третья  и  четвертая  зоны
постседиментационных преобразований. В соответствии с этим вторая зона выделяется по
появлению  вторичной  метаморфической  сланцеватости  в  породах.  Она  охватывает
отложения  средней  части  стратиграфического  разреза,  представленной  сагурской  и
златоустовской свитами. Граница первой и второй зон довольно резкая и четко соответствует
контакту токурской и сагурской свит. Степень эпигенетических преобразований пород при
переходе  от  токурской  свиты  к  сагурской  скачкообразно  увеличивается.  Визуально  это
выражается  в  появлении метаморфической  сланцеватости  и  укрупнением  зерен  основной
ткани метапелитов.  В метаморфических породах этой зоны иллит сменяется  серицитом и
мусковитом, повсеместно в небольших количествах появляется стильпномелан, в единичных
случаях отмечается гранат. 

Породы  третьей  зоны  эпигенетических  преобразований  приобретают  гнейсовидную
текстуру  за  счет  сегрегационной  контрастной  полосчатости.  Сюда  входят  отложения
самырской  свиты.  Граница  с  предыдущей  зоной  нечеткая.  В  некоторых  случаях
преобразованиями,  свойственными  третьей  зоне  захватываются  низы  златоустовской  и
верхние  части  ипатинской  свит.  Кроме  текстурных  преобразований  для  них  характерно
появление  небольших  количеств  биотита  в  ассоциации  с  хлоритом,  стильпномеланом,
мусковитом и кварцем, часто в этой ассоциации отмечается гранат. 

Для  четвертой  зоны  эпигенетических  преобразований,  охватывающей  породы
ипатинской  и  саларинской  свит,  характерно  широкое  развитие  крупных  порфиробласт
альбита,  придающих  сланцам  очковую  структуру  и  гнейсовидный  облик.  Эти  породы
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приурочены к ядру Правобуреинского купола. Метаморфические минералы основной ткани
не испытывают заметного укрупнения по сравнению с породами зоны III. В то же время
альбит, гранат и акцессорный апатит обычно встречаются в виде крупных порфиробласт, а
хлорит образует гломеробластовые скопления.  В ассоциации метаморфических минералов
исчезает стильпномелан, более широкое распространение получают гранаты. 

Таким образом, отмечается прогрессивное нарастание эпигенетических преобразований
вниз  по  стратиграфическому  разрезу  и  в  ядерной  части  куполовидной  структуры.
Преобразования  пород  первой  зоны,  приуроченной  к  верхней  части  стратиграфического
разреза,  соответствует  катагенезу.  Стратиграфически  глубже  породы  подвержены
зеленосланцевому  метаморфизму  с  образованием  концентрически-зонального  ареала.  Для
каждой  зоны  характерны  собственные  метаморфические  парагенезисы  и  индикаторные
минералы:  в  зоне  II  –  стильпномелан,  в  зоне  III  –  стильпномелан+биотит,  в  зоне  IV  –
биотит+гранат.

Детально изучены четыре разновидности пород:  черные сланцы (алевропелиты и их
метаморфизованные аналоги), псаммиты и их метаморфизованные аналоги), зеленые сланцы
(метавулканиты основного состава), кварцитовидные сланцы и кварциты (метакремни). По
опорным разрезам  через  названный купол произведен  массовый отбор проб в  различной
мере  метаморфизованных  названных  разновидностей  пород.  Выборки  формировались  по
всем четырем зонам эпигенетических преобразований.

Баланс золота по зонам эпигенетических преобразований приведен в табл.

Таблица. Распределение средних cодержаний золота (в мг/т) по зонам эпигенетических
изменений  в  различных  типах  пород  Правобуреинского  сланцевого  купола   (в  скобках
указано количество проанализированных проб)

Типы исходных пород
Зоны эпигенетических изменений пород
I II III IV

Алевропелиты 2,9 (14) 2,7 (37) 1,6 (20) 2,2 (20)
Псаммиты 2,3 (10) 2,7 (29) 1,1 (14) -
Вулканиты - 4,0 (10) 1,6 (12) 1,4 (13)
Кремни - 4,1 (4) 1,3 (7) 2,0 (5)

В соответствие с табл. устанавливается,  что разные по исходному субстрату породы
имеют различные кларковые содержания золота. Наиболее низкими содержаниями обладают
псаммиты,  самыми  высокими  –  вулканогенные  породы  и  кварциты.  Глинистые  породы
занимают  промежуточное  положение.  Содержания  золота  в  неметаморфизованных
алевропелитах  и  песчаниках  (зона  I)  отвечают  кларкам  для  соответствующих  осадочных
пород.  Они  остаются  практически  неизменными  при  начальном  метаморфизме  пород  в
условиях зоны II. Вулканиты и кремни появляются стратиграфически ниже в толще пород,
подвергшихся  начальному  метаморфизму  (зона  II).  Они  обладают  относительно
повышенными  содержаниями  золота.  Если  учесть,  что  содержания  золота  в  осадочных
породах  в  условиях  начального  метаморфизма  зоны  II  не  изменяются  по  сравнению  с
породами  зоны  I,  то  можно  считать,  что  вулканиты  и  кварциты  обладают  первично
повышенными содержаниями, соответствующими их кларкам.

Анализ  табл.  1  показывает  однотипные  изменения  содержаний  золота  в  каждом  из
изученных  типов  пород  при  изменении  их  степени  метаморфизма.  Наиболее  низкие
содержания  свойственны  всем  типам  пород,  претерпевшим  сегрегационную
дифференциацию и обладающих контрастной полощатостью (зона III). Средние содержания
золота в них менее 2 мг/т. Несколько выше содержания золота в породах зоны IV. Тем не
менее,  все  они  заметно  ниже,  чем  в  породах  II  зоны  метаморфизма  и  в  не
метаморфизованных породах зоны I. 

В  зоне  III,  охваченной  метаморфической  дифференциацией,  указанные  различия
сглаживаются  и  разные  в  генетическом  отношении  породы  характеризуются  одинаково
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сильно  пониженными  содержаниями  золота,  при  этом  еще  более  резко  понижается
дисперсия.  В  парасланцах  и  кварцитах  зоны  IV  средние  содержания  золота  несколько
возрастают,  за  исключением  метавулканитов,  в  которых  содержание  золота  еще  более
уменьшается.  Различия между I+II и III зонами статистически значимые для метапелитов,
метапсаммитов и метавулканитов. Между I+II и IV зонами различия значимы как для пара,
так и для ортосланцев. Между III и IV зонами различия статистически незначимы. 

Таким образом, устанавливается зависимость средних содержаний золота от степени
метаморфизма  пород,  что  позволяет  предполагать  подвижность  золота  при  зональном
метаморфизме.  В  верхних  сечениях  метаморфической  колонны,  где  процессы
метаморфической  дифференциации  не  проявлены  (или  слабо  проявлены)  наблюдаются  в
целом более высокие содержания золота, чем в нижних ее сечениях, а разные типы пород
характеризуются различным фоном золота. В нижних сечениях метаморфической колонны, в
зоне  проявления  сегрегационной  дифференциации  и  порфиробластеза,  все  типы  пород
имеют однообразно низкие, приблизительно одинаковые фоновые содержания золота. 

Таким  образом,  по  результатам  исследования  устанавливается  закономерное
понижение концентрации золота во всех типах пород с усилением степени их метаморфизма.
Этот  факт  представляется  весьма  важным и  может  рассматриваться  в  качестве  реальной
предпосылки, обуславливающей метаморфогенное перераспределение золота в породах, что
может  привести  к  формированию  промышленного  оруденения.  Нижние  сечения
метаморфической  колонны,  исходя  их  этого,  можно  рассматривать  как  область  выноса
золота и других рудных и нерудных элементов.

Полученные  данные  свидетельствуют  в  пользу  неизохимичности  процессов
метаморфизма  в  отношении  золота  и  тем  самым  подтверждают  возможность
метаморфогенного рудообразования.
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Геохимические и изотопно-геохимические особенности постколлизионных
магматических пород потуданского типа в Восточной Сарматии

Петракова М.Е.1,2, Юрченко А.В.1, Балтыбаев Ш.К.1, Савко К.А.2

1Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, maribya@mail.ru;
2Воронежский государственный университет, Воронеж

Изучены  породы  потуданского  магматического  комплекса,  распространенные  в
Донском террейне (ДТ), который вместе с Лосевским и Воронцовским террейнами относится
к восточной окраине протерозойского коллизионного Волго-Донского орогена (Щипанский
и  др.,  2007;  Бибикова  и  др.,  2009).  В  период  2.10–2.05  млрд  лет  происходил  распад
коллизионного орогена и внедрение огромного объема магматических масс разнообразного
состава, среди которых особое место занимают породы так называемого потуданского типа.
Этот  тип  резко  отличается  от  других  по  геохимическим  характеристикам,  наличию
признаков  смешения  магм  и  выраженным  щелочным  трендом  габброидов.  Отсутствие
аналогов  таких  пород,  нерешенность  вопросов  генезиса  некоторых  их  разновидностей,
послужили  причиной  их  детального  изучения  минералого-геохимическими  и  изотопно-
геохимическими методами, включая количественное моделирование смешения магм.

Кварцевые  монцогаббро–гранодиориты  потуданского  комплекса  сосредоточены  в
пределах Хохольско-Репьевского батолита, где в южной его части петротипическим является
плутон  Потудань. Минеральная  термобарометрия  показала  параметры  кристаллизации
кварцевых  монцогаббро–гранодиоритов  комплекса:  давление  2.7–3.2  кбар,  температуры
ликвидуса 1114–1154 °С и субликвидуса 700–800 °С.

Отличительной чертой потуданского комплекса является присутствие гибридных пород
с признаки  смешения  магм потуданского  и  павловского  комплексов,  такие  как  прямая  и
реверсивная  зональность  плагиоклаза,  ойкокристаллы  кварца  и/или  калиевого  полевого
шпата, шлировые скопления темноцветных минералов и т.п.

Кварцевые  монцогаббро–гранодиориты  потуданского  типа  преимущественно
железистые, относятся к известково-щелочной и щелочно-известковой, метаглиноземистой
(A/CNK <1) серии (Рис. 1). Содержание щелочей высокое: Na2O (2.8–4.7 %) и K2O (1.29–3.65
%), породы основного состава тяготеют к шошонитовой серии (Рис. 1 а и в). Для кварцевых
монцогаббро–гранодиоритов  характерны  высокие  концентрации  Fe2O3 (6.1–13.9  %),  CаО
(3.9–8.1 %), и MgO (1.5–6.1 %), повышенные ТiO2 (0.5–2.3 %) и P2O5 (0.3–1.5 %). Спектры
REE имеют сильно фракционированное распределение (LaN/SmN = 1.9–10.4) и (GdN/YbN =
2.6–11.2) и слабые отрицательные аномалии Eu (Eu/Eu*=0.64–1.14). 

Вмещающие  гранитоиды  Хохольско-Репьевского  батолита  относятся  к  павловскому
комплексу пород дифференцированного ряда от габбродиоритов до лейкогранитов (SiO2 56–
76 %) при преобладании монцодиоритов, монцогранитов и гранодиоритов. Эти гранитоиды
занимают основную часть ДТ и представлены здесь батолитами: на юге – петротипическим
Павловским, а в северной части – Хохольско-Репьевским. Есть также серия разобщенных
массивов  в  пределах  архейского  обоянского  плутоно-метаморфического  комплекса
(Terentiev et al., 2020). Время становления павловского комплекса 2077±3 млн лет (Бибикова
и др., 2009) и приурочено к постколлизионным событиям.

Гранитоиды павловского комплекса относятся к метаглиноземистой серии пород, они
являются  известко-щелочными,  щелочно-известковыми,  высококалиевыми  и  щелочными
(Рис. 1).  По сравнению с потуданскими  являются магнезиальными с концентрациями  Fe2O3

(1.8–8.7  %)  и  MgO (0.5–3.5  %),  меньше  содержат  СаО (2.2–5.8  %),  ТiO2 (0.3–1.4  %),  но
повышенные  содержания  Na2O (2.8-4.2  %),  K2O (2.3–5.7  %).  Спектры  REE близки  к
кварцевым монцодиоритам потуданского типа и к средним дифференциатам Павловского
батолита:  LREE преобладают  над  HREE (LaN/SmN =  2.8–8.4  и  GdN/YbN = 3.1–3.7),  также
отмечается отрицательная европиевая аномалия  Eu/Eu* (0.7–0.8). Обогащение  Rb,  Ba,  U и
обеднение Ti, Nb, Sr, Zr относительно примитивной мантии более контрастно, чем в породах
потуданского  типа.  Магмы  павловских  гранитоидов  образовались  путем  смешения
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мантийного и нижнекорового источников (Терентьев и Савко, 2017; Terentiev et al.,  2020)
предположительно  палеопротерозойско-неоархейского  возраста  (Щипанский  и  др.,  2007;
Терентьев, 2016).

Рис.1.  Содержания петрогенных окислов  в  габброидах  плутона Потудань  (1)  и северного
массива (2), вмещающих гранитоидах павловского комплекса ХРБ (3), гибридных породах
(4) и гранитоидах Павловского батолита (5) на классификационных диаграммах.

Гибридный тип потуданских пород разнообразен по SiO2 (51–70 %) – от монцодиорита
до гранита, попадает в поля и железистых, и магнезиальных пород, по содержанию щелочей
варьирует от известковых до шошонитовых. Содержание Fe2O3 (2.2–10.5 %) и MgO (0.7–3.7
%) умеренные и высокие Na2O (2.5–4.7 %), K2O (2.8–7.7 %), СаО (1.1–6.9 %) и ТiO2 (0.1–1.8
%). Спектры REE близки к более кислым разновидностям павловских гранитоидов: сильно
обогащены  LREE  относительно  HREE  –  LaN/YbN =  4.5–10.4  и  GdN/YbN =  3.9–11.2,  Eu
минимум  не  выражен  (Eu/Eu*  =  0.7–1.6).  Относительно  примитивной  мантии  они
демонстрируют сильное обогащение Rb, Ba, Th, U и обеднение Nb, Zr и Ti.

Все изученные породы имеют низкорадиогенный изотопный состав  Nd. Гранитоиды
павловского комплекса характеризуюися εNd от 0.3 до – 4.2 и ТNd(DM1) = 2.4 – 2.7 млрд лет
(Рис. 2а). 

Рис.2. а) - диаграмма εNd – t (млн лет) для изученных пород; б) - диаграмма εHf – t (млн лет)
для циркона пород потуданского типа. КБВС – Курский блок Восточной Сарматии.
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Величины εNd(2061) кварцевых монцогаббро–диоритов плутона Потудань варьируют
от –3.1 до –3.7, а ТNd(DM2) = 2.8 млрд лет (ТNd(DM1) = 2.7 млрд лет), что на 700–800 млн
лет  древнее  U-Pb  возраста  цирконов  из  этих  пород  и  свидетельствуют  о  коровой
предыстории источника их расплавов. Для аналогичных пород из массива, расположенного
на  севере  εNd(2067)  –1.7,  их  модельный  возраст  составил  ТNd(DM2)  =  2.6  млрд  лет
(ТNd(DM1)  =  2.6  млрд  лет),  что  также  близко  к  модельному  возрасту  пород  плутона
Потудань.  Для  монцогранита  гибридного  типа  характерен  сильно  низкорадиогенный
изотопный состав с величиной εNd(2068) = –8.8 и модельный возраст ТNd(DM2) = 3.2 млрд
лет,  (ТNd(DM1)  =  2.8  млрд  лет),  что  говорит  о  более  длительной  коровой  предыстории
источника.

Определения  U-Pb возраста пород  плутона Потудань  по циркону было произведено  с
помощью  SHRIMP-II в ЦИИ ВСЕГЕИ,  г.  Санкт-Петербург.  Конкордантный U-Pb возраст
2056±7 млн лет в  пределах ошибки совпадает  со средневзвешенным  207Pb/206Pb возрастом
2061±5 млн лет.  По цирконам из кварцевого монцогаббродиорита (обр.7577/170) выявлен
возраст  по  верхнему  пересечению  с  конкордией  2073±11  млн  лет,  что  совпадает  со
средневзвешенным значением  207Pb/206Pb -  2067±8  млн лет.  Конкордантный  U-Pb возраст
монцогранита  (7576/200)  гибридного  типа -  2078±7  млн  лет  (СКВО=1.06)  соответствует
средневзвешенному  207Pb/206Pb возрасту 2068±5 млн лет.  Одинаковый возраст гибридных и
негибридных пород, морфологические особенности цирконов, позволяют считать,  что они
фиксируют время магматической кристаллизации. 

Изотопный состав  Hf в цирконах потуданских кварцевых монцогаббро измерен в тех
же  точках,  где  проводился  U-Pb анализ  и  варьирует  от  -4.3  до  -10.3.  Одностадийный
модельный возраст источника – 2.6–2.8 млрд лет соответсвует Sm-Nd модельному возрасту.
По двухстадийной модели он составил 2.9–3.2 млрд лет,  что на 300–400 млн лет больше
модельного Sm-Nd возраста, а также на 600–1200 млн лет древнее U-Pb возраста циркона. Но
стоит отметить, что модельный возраст 2.9–3.2 соответствует модельному Sm-Nd возрасту,
рассчитанному  по  двухстадийном  модели  для  образца  гибридного  типа.  В образовании
потуданских кварцевых монцогаббро–гранодиоритов могла участвовать древняя архейская
кора Курского блока Восточной Сарматии (Рис. 2 б).

Для  установления  возможности  гибридного  происхождения  пород  была  рассчитана
модель  смешения  двух  расплавов:  «потуданского»  и  «павловского».  За  состав  основной
магмы  потуданского  типа  был  взят  образец  7577/185  как  наименее  фракционированное
габбро, а в качестве образца кислой павловской – образец 7770/195 кварцевого монцонита
Хохольско-Репьевского  батолита.  Расчеты  показали,  что  монцодиориты  гибридного  типа
могли  формироваться  в  результате  смешения  78-73% основной  магмы  и  22-27% кислой
магмы;  при  формировании  монцонитов  доля  потуданской  составляла  70-30%,  а
гранодиоритов и гранитов вклад потуданской магмы составил 18–8%. Сравнение реальных
содержаний  REE и смоделированных для гибридной породы показало,  в целом,  хорошее
совпадение этих данных. Но тем не менее эти совпадения не идеальны: сильные различия
наблюдаются в содержаниях La, Ba, Nb, Sr, Sm, Gd, Hf, Ta, Th. 

Отдельного  внимания  заслуживает  факт  необычайно  низкой  величины  еNd  в
гибридной  разновидности  пород  массива  Потудань.  Если  следовать  классической
интерпретации этой величины (DePaolo, 1981), то следует предполагать значительный вклад
корового материала при образовании этой магматической породы. Хотя такая вероятность
полностью не исключается, но заставляют задуматься два обстоятельства. Во-первых, пока
нет убедительных данных о существования такой древней коры (примесь которой могла бы
существенно сдвинуть Sm-Nd систему гибридных пород). Во всяком случае, не ясно, почему
такой  сдвиг  наблюдается  только  у  единичных  пород,  при  том,  что  нет  в  подавляющем
большинстве окружающих магматических пород? Во-вторых, низкая величина еNd получена
для пород с наименьшим содержанием Sm. Например, такие же изотопные характеристики
(еNd от  -3.8  до -7.8)  имеют лейкогранитные дайки потуданского  комплекса,  содержащие
наименьшее из всех проанализированных проб количество  Sm - 0.44 мкг/г. Не следует ли,
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что при низком содержании Sm в породе значительно возрастают погрешности в расчете
величины еNd? Учитывая последнее,  нами была принята попытка рассчитать образование
гибридной породы, базируясь только на содержании Nd. Для этой цели была использована
следующая формула:

 = ,

где х1– доля павловской магмы, х2 – доля потуданской магмы, Nd и  – концентрация 
Nd, величина изотопного отношения Nd в них.

Согласно расчетам, образование гибридной породы возможно только за счет смешения
магм «павловского» и «потуданского» типов, причем для получения наблюдаемой величины
Nd143/Nd144 в  гибридной  породе,  достаточно  не  более  10%  гранодиоритовой  магмы
павловского комплекса. Примечательно, что для такого состава гибридной породы расчетная
величина еNd находится  в пределах (-1.8 ..  -1.9),  что  вполне соответствует наблюдениям
этого параметра в большинстве окружающих пород.

ВЫВОДЫ:
Гибридные породы потуданского комплекса могут быть результатом смешения двух

различных по составу магм, что следует из: (1) синхронности формирования (~2.06 млрд лет)
пород  потуданского  и  павловского  типов,  (2)  минералогических  и  петрографических
признаков  взаимодействия  магм  контрастного  состава,  включая  особую  морфологию
цирконов  гибридных  пород,  (3)  удовлетворительное  количественное  соответствие
геохимических параметров гибридных пород модели смешения двух различных по составу
расплавов.  Наряду  с  процессом  смешения  и  фракционирования  магм,  не  следует  также
исключать коровую контаминацию, повлиявшую на характер изотопных отношений Sm-Nd.

Работа  выполнена  в  рамках  государственного  задания  Министерства  науки  и
высшего образования РФ (тема НИР № 132-2019-0013, ИГГД РАН).
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Исследование поведения урана, ниобия и тантала в системе гранитный
расплав-фторидный флюид при 800-950°C, 2300 бар

Редькин А.Ф.1, Величкин В.И.2, Шаповалов Ю.Б.1

1ИЭМ РАН, redkin@iem.ac.ru, 2ИГЕМ РАН, vel@igem.ru

По  представлениям  Ф.И. Вольфсона,  В.И. Казанцева,  Н.П. Лаверова  и  других
исследователей  месторождений  урана  соотношения  магматических  и  рудообразующих
процессов  свидетельствовали  о  том,  что  одним  из  источников  гидротермальных
ураноносных  растворов  могли  служить  глубинные  очаги  гранитной  магмы  в  наиболее
поздних стадиях их эволюции. Высокие содержания фтора в ранних риолитах, захваченных в
кварце,  в  биотитах  вмещающих  пород  (трахибазальтах),  присутствие  флюорита
одновременного со стадией рудообразования и в пострудных стадиях указывают на важную
роль  фтора  в  рудообразующем  процессе  (Алешин  и  др.,  2007).  В  сходных  физико-
химических  условиях  замена  хлора  на  фтор  в  растворе  приводила  к  увеличению
растворимости  уранинита  в  однофазном  гидротермальном  растворе  примерно  на  один
порядок.  Однако,  увеличение  концентрации  фтора  в  растворе  сопровождалось  ростом
содержания  фтора в  расплаве.  Особый случай  представляют многофазные водно-солевые
флюиды.  В  области  флюидной  несмесимости  изменение  валовой  концентрации  соли
приводит  к  изменению  весовой  доли  одной  из  флюидных  фаз,  тогда  как  химический
потенциал фтора (или точнее F2O-1, Dolejš, Baker, 2007) остается практически постоянным и
не  оказывает  заметного  влияния  на  концентрацию  фтора  в  расплаве  водонасыщенного
гранита.  Практический  интерес  для  исследований  представляет  область  флюидной
несмесимости, находящаяся выше критической точки Q для систем соль-вода второго (P-Q)
типа (Перетяжко, 2009; Котельникова, Котельников, 2010). Согласно данным, полученным в
системе NaF-H2O (Редькин и др.,  2016),  водный раствор NaF диспропорционирует на два
флюида L1 и  L2 при 800°С и давлении от  1650 до 2360 бар.  Содержание  NaF в  L1 и  L2

флюидных  фазах  при  P=2300  бар  равно  15  и  25  мас.  %,  соответственно.  Т.к.  в
гидротермальных растворах преобладают соли натрия, то указанные концентрации фторидов
в  L1 и  L2 флюидных фазах  могут  рассматриваться  в  качестве  первого  приближения  при
оценке границы несмесимости для гидротермальных F-содержащих растворов, равновесных
с расплавами гранитов.

В  основе  всех  построений  лежат  экспериментальные  данные  по  растворимости
уранинита,  колумбита  и  пирохлора  во  фторидно-хлоридном  растворе  и  в  расплаве
лейкогранита  при  общем  давлении  2300  (±50)  бар,  температурах  750-800°С  (±5°С)  и
950±10°С. Исследования проводились в течение 7 суток в Pt ампулах при fO2 заданном Co-
CoO  буфером  и  парциальном  давлении  H2 равном  230  бар.  Химический  состав  стекла
гранита  соответствовал  составу  включений  риолита  в  кристаллах  кварца  (Chabiron  et  al.,
2001) и составу Li-F-гранитов. Растворы были приготовлены из плавов фторидов (Na, K, Al,
Li,  Si,  Ca)  и  сольванта,  содержащего  0.373mNaCl+0.107mKCl+0.117mLiCl+0.0187mAlCl3+
+0.00667mCaCl2+0.018mHF. Концентрация фторидов в растворах была от 3 до 40 мас. %. 

В  ходе  исследований  было  установлено,  что  взаимодействие  раствора
(многокомпонентного флюида) и расплава гранита приводило к изменению как раствора, так
и расплава. Отмечено, что концентрация хлора и фтора в закаленных растворах была ниже,
чем  исходная  (Рис. 1).  Установлено,  что  потери  хлора  (Cl-)  в  растворах  были  связаны  с
захватом газово-жидких включений (ГЖВ) силикатным расплавом. Концентрации фтора (F-)
значительно  отличались  от  исходных,  ввиду  того,  что  растворимые  фториды  как
захватывались  ГЖВ,  так  и  выпадали  из  раствора  в  виде  малорастворимых  соединений
(Na3AlF6 – криолит, CaF2 – флюорит, LiF – грисеит, криолит – Na3AlF6). 
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Рис.1. Зависимость отношения (коэффициент несоответствия) исходных(init) моляльных (m)
концентраций хлора и фтора во фторидных растворах к m Cl и F в растворах после опытов
(final) при 800°С (□, ○) и 950°С (,  ), от исходной концентрации фтора. Линии: F и Cl –
линейные аппроксимации данных для F- и Cl- и 1-1 равенства minit=mfinal.

В растворе, содержащем 5 мас. % фторидов наблюдалось незначительное повышение
относительного содержания лития и калия, тогда как в растворах, содержащих 25-30 мас %
фторидов,  наблюдался  рост  мольной  доли  натрия.  Концентрация  алюминия  в  растворах
после опытов составляла в среднем 0.083±0.037 моль/кг H2O и имела слабую положительную
зависимость  от  суммарной  концентрации  F  в  исходном  растворе.  Рост  концентрации
фторидов  в  растворе  способствовал  росту  концентрации  алюминия  относительно  лития.
Согласно  оценкам,  выполненными  нами  по  балансу  масс  петрогенных  элементов,  во
флюидах,  равновесных  с  расплавами  Li-F  гранитов,  концентрация  кремнекислоты  была
около 2 моль/кг H2O. Общая тенденция изменения валовых (кажущихся) концентраций Na,
R, Al, Li и Si в гетерогенном флюиде представлена на Рис. 2.

Рис.2. Влияние суммарной концентрации фторидов на валовые концентрации петрогенных
элементов в растворах, равновесных с расплавом модельного Li-F гранита при 800°С и Р =
2300 бар.
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Согласно ICP-MS анализам, максимальная концентрация урана в растворах, вымытых
из ампул после опытов при 800оС, 2300 бар и Co-CoO буфере, не превышала 3×10-4 моль/кг
H2O,  ниобия  –  10-3 m,  а  тантала  <2×10-6 m.  В  большинстве  опытов  концентрация  U
определялась  растворимостью  уранинита,  а  Nb  и  Ta  –  пирохлором,  который  в  процессе
эксперимента замещал исходный колумбит (ферро-манганат ниобия), а также агпаитностью
(в моль. %: (Na+K)/Al) Al-Si расплава (Рис. 3 a, b). 

 

Рис.3. Влияние моляльности фтора и агпаитности гранитного расплава на содержание урана
и ниобия в растворе, насыщенном уранинитом и уран-пирохлором при 800 (a, b) и 950°C (c,
d). Границы области флюидной несмесимости L1+L2 для системы NaF-H2O показаны на рис.

При 950°С и 2300 бар растворимость уранинита и пирохлора (Рис. 3 c, d) значительно
выше, чем при 800°С и достигает 10-2 моль·кг-1 H2O. Такие концентрации рудных элементов в
гидротермальных  растворах  являются  достаточными  при  формировании  крупных  и
уникальных месторождений (Редькин, Величкин, 2020). 

Проведенные исследования показали, что флюид, равновесный с модельным расплавом
Li-F  гранита  при  Т=800°С и  Р=2300  бар  и  содержащий  от  5  до  12  моль·кг-1 H2O солей
фторидов,  является  многофазным,  содержит значительные количества  кремнекислоты (>2
моль·кг-1 H2O), и фторидов натрия, алюминия, лития и калия (в порядке убывания).

Установлено, что в области несмесимости водно-солевых систем второго типа уран и
ниобий способны накапливаться во фторидном рассоле (L2 флюид) в концентрациях от 10-4

до  1·10-3 моль·кг-1 H2O.  Рост  температуры  с  800  до  950°С  при  Р=2300  бар  увеличивает
растворимость  уранинита  примерно  на  один  порядок и  такой  флюид,  равновесный  с
расплавом гранита, может рассматриваться в качестве модельного магматогенного флюида в
системах, контролирующего процессы гидротермального рудообразования. 

Несмотря  на  полученные  положительные результаты,  мобилизационная  способность
(рудоносность) фторидных систем соль-вода второго типа, равновесных с расплавами Li-F-
гранитов,  ограничена.  Ввиду  того,  что  равновесие  между  расплавом  и  флюидами  при
высоких  параметрах  осуществляется  относительно  быстро  (несколько  часов  –  несколько
суток),  буферное  влияние  Al-Si  расплава  оказывает  главное  влияние  на  кислотность
флюидов и содержание HF в них и тем самым определяет содержание рудных компонентов в
этих флюидах.

Работа выполнена при финансовой поддержке программой ОНЗ РАН,  гранта РФФИ
20-05-00307 и ФНИ государственных Академий Наук АААА-А18-118020590151-3.
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Возраст, изотопный и редкоэлементный состав циркона из пород хребта
Шака (Южная Атлантика)

Румянцева Н.А.1, Скублов С.Г.2, Ванштейн Б.Г.1, Xian-Hua Li3, Qiu-Li Li3

1ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург, rumyancevanat@gmail.com; 2ИГГД РАН, Санкт-
Петербург; 3IGG CAS, Beijing, China

За последние два десятилетия в породах Мирового Океана произошло значительное
количество находок циркона «древнего» возраста (Бортников и др., 2019,  Bea et al., 2020).
Это послужило убедительным доказательством присутствия древней континентальной коры
среди  молодой  океанической  литосферы.  Практически  все  известные  находки  «древних»
ксенокристов  циркона,  образованного  в  континентальной  коре,  имеют  отношение  к
Срединно-Атлантическому  хребту.  Для  Индийского  океана  аналогичные  данные  весьма
лимитированы.  В  настоящей  работе  приводятся  впервые  полученные  результаты
датирования (U-Pb метод, SHRIMP-II) и изотопно-геохимические данные (кислород, редкие
и редкоземельные элементы) для ксенокристов циркона из габбро-диоритов (образец  F-B-
2016-3-2-55) хребта Шака, примыкающего к разлому Шака, в районе западной оконечности
Юго-Западного Индийского хребта (ЮЗИХ). Работа основана на изучении донно-каменного
материала,  поднятого  в  ходе  экспедиционных  исследований  весной  2016  года  на  НЭС
«Академик Фёдоров» (Россия) в пределах хребта Шака. 

Зерна  циркона  имеют  удлиненную  (с  коэффициентом  удлинения  1:2  –  1:3)  или
изометричную форму (Рис. а). Их размер в основном не превышает 150-200 мкм. Границы
зерен часто изъедены и корродированы. В CL-изображении циркон имеет темную окраску –
от почти черной с переходами до темно-серой. Иногда обнаруживаются участки зерен со
светлой,  практически  белой,  окраской  в  CL-изображении  как  в  краевой  части,  так  и  в
центральной.  Некоторые зерна циркона демонстрируют брекчированную структуру,  когда
участки с различным внутренним строением хаотично перемежаются друг с другом. В ряде
случаев в центральной части зерен наблюдается тонкополосчатая ростовая осцилляционная
зональность, которая считается признаком цирконов магматического генезиса.

Все  15  продатированных  циркона  лежат  на  дискордии  со  значением  верхнего
пересечения с конкордией 2810 ± 4 Ма и нижнего пересечения 590 ± 83 Ма при величине
MSWD = 1.5 (Рис. б).  За исключением трех точек,  все остальные точки сгруппированы в
районе верхнего пересечения дискордии и являются субконкордантными. Содержание  U в
проанализированных  точках  колеблется  в  интервале  от  280  до  2093  ppm при  среднем
содержании  860  ppm.  Следует  отметить,  что  в  трех  наиболее  дискордантных  точках
содержание U не превышает установленное в конкордантных точках и варьирует от 318 до
499 ppm. Содержание Th варьирует в более широком, чем U, диапазоне – от 170 до 5857 ppm
при среднем значении 1324 ppm. При этом содержание Th в трех дискордантных точках со
значениями дискордантности 9, 15 и 20% соответственно также далеко от установленных
максимальных значений и не превышает среднее значение, варьируя от 277 до 381 ppm. Th/U
отношение варьирует от 0.59 до 7.77, составляя в среднем 1.51.

Изотопный  состав  кислорода  в  цирконах  отличается  пониженным  значением  δ18O,
варьируя от 1.75 до 3.15‰ при среднем значении 2.71‰.

Суммарное содержание REE варьирует от 960 до 4815 ppm, составляя в среднем 2591
ppm.  В  целом  спектры  распределения  REE имеют  дифференцированный  характер  с
увеличением  содержания  от  легких  к  тяжелым  REE (LuN/LaN отношение  составляет  в
среднем 4659). При этом спектры распределения  REE практически повторяют друг друга в
области  HREE,  отличаясь  только  общим  уровнем  содержания  HREE (Рис. в).  LuN/GdN

отношение,  характеризующее  степень  «наклона»  HREE,  достаточно  выдержанное  и
варьирует от 14.5 до 28.6 при средней величине 18.8. LREE демонстрируют гораздо большую
вариабельность. Суммарное содержание LREE варьирует в пределах порядка – от 23 до 252
ppm при  среднем  содержании  75  ppm.  В  цирконе  с  максимальным  содержанием  LREE
спектры распределения в области  LREE имеют выположенный характер, что отражается в
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низких  значениях  SmN/LaN отношения  (1.15  и  8.26  соответственно).  Между  величиной
положительной  Се-аномалии  (Ce/Ce*)  и  общим  содержанием  LREE наблюдается
отрицательная корреляция (r = -0.5). Величина отрицательной Eu-аномалии варьирует от 0.01
до 0.29  при  среднем  значении  Eu/Eu* =  0.09.  В  цирконе  с  повышенным содержанием  и
пологим распределением LREE наблюдается редуцированная отрицательная Eu-аномалия. В
цирконах  с  дифференцированным  распределением  REE отрицательная  Eu-аномалия
проявлена  наиболее  полно.  Содержание  Hf в  проанализированных  цирконах  достаточно
высокое  и  выдержанное  (от  9355  до  11751  ppm,  при  среднем  содержании  10491  ppm).
Содержание  Y варьирует  от  1418  до  8483  ppm (в  среднем  4110  ppm)  и  демонстрирует
сильную положительную корреляцию с общим содержанием HREE (r = 0.99). Содержание P,
меняющееся от 259 до 1022  ppm, положительно коррелирует с содержанием  Y (r = 0.92) и
HREE (r = 0.88), что согласуется с ксенотимовой схемой изоморфизма в цирконе.

Рис.  Характеристика  циркона  из  габбро-диоритов  хребта  Шака  (Южная  Атлантика):  CL-
изображение  (а);  график  с  конкордией  (б);  спектры  распределения  REE (в);  Y –  U/Yb
дискриминационная диаграмма (г).

В  некоторых  зернах  циркона  наблюдается  повышенное  содержание  неформульных
элементов, например, Са. Содержание Са варьирует от 12 до 185 ppm, составляя в среднем
57 ppm. При этом повышенное содержание Са характерно для цирконов с редуцированными
положительной Се-  и отрицательной  Eu-аномалией,  а  также  с повышенным содержанием
LREE.  Содержание  Ti изменяется  от  14  до  54  ppm,  составляя  в  среднем  24  ppm,  что
соответствует диапазону температуры кристаллизации от 774 до 917ºС (в среднем 821ºС).

Ранее  было  установлено  (Grimes et al.,  2007,  и  др.),  что  происхождение  циркона,
который кристаллизовался  из  расплавов  в  континентальных  и океанических  обстановках,
могут быть распознано на основе содержания в них Yb, U, Y и Hf. На диаграмме Y – U/Yb
(Рис. 1г) все точки циркона попадают в континентальное поле. Часть точек приближена к
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разграничительной линии между континентальным и океаническим полями, но не попадают
в узкое поле пересечения составов,  вытянутое вдоль разграничительной линии.  Половина
точек расположена в области составов циркона из континентальных гранитоидов. Еще одним
эффективным  критерием  происхождения  цирконов  является  содержание  Li.  Цирконы  из
пород океанической коры характеризуются экстремально низким содержанием Li – не более
0.01 ppm, тогда как в цирконах из пород континентальной коры, как правило, содержание Li
укладывается  в  интервал  1-100  ppm (Ushikubo et al.  2008).  В  рассматриваемом  цирконе
содержание  Li варьирует  в  пределах  1.8-50  ppm при  среднем  содержании  16  ppm,  что
позволяет однозначно их отнести к циркону из пород континентальной коры.

На  диаграмме  сравнения  содержания  La и  SmN/LaN отношения  с  полями  составов
неизмененного  магматического,  гидротермального  циркона  и  пористого  циркона  8  точек
однозначно  попадают  в  поле  неизмененного  магматического  циркона.  Шесть  точек
расположены либо на  границе  поля  неизмененного  магматического  циркона,  либо уже  в
области пористого циркона. 

Значение  δ18O в цирконе из пород хребта Шака целом пониженное,  по сравнению с
мантийными  значениями  для  циркона  около  5.3‰.  В  исследуемых  зернах  это  значение
изменяется  от  1.75 до 3.15‰ при среднем значении 2.71‰, что  также  свидетельствует  о
возможном  влиянии  гидротермальных  процессов.  Значения  δ18O в  интервале  0–6‰
характерны  для  минералов  из  пород,  относящихся  к  нижнему  слою  океанической  коры,
представленному  габбро.  Высокотемепературные  (свыше  300°C)  гидротермальные
изменения, сопровождающиеся воздействием морской воды приводят к понижению  δ18O в
минералах, включая циркон, из пород этого слоя относительно мантийных значений (обзор в
Korolev et al.,  2018). Напротив, неизмененный под воздействием морской воды циркон из
океанических  плагиогранитов  и  габбро  в  районе  Срединно-Океанических  хребтов
характеризуется  достаточно  узким  интервалом  δ18O со  средним  значением  5.2  ±  0.5‰,
свидетельствующим об изотопно-геохимическом равновесии с MORB. 

Бóльшая  часть  геохимических  характеристик  циркона  из  габбро-диоритов  района
хребта  Шака  (дифференцированный  характер  распределения  REE с  четко  выраженными
положительной Се-аномалией и отрицательной  Eu-аномалией,  величина  Th/U отношения)
позволяет  считать  его  магматическим и образованным в породах континентальной  коры,
скорее всего,  в гранитоидах.  Соответственно,  по отношению к вмещающим породам этот
циркон является ксеногенным, унаследованным от более древних пород (с возрастом около
2.8  Ga).  До  вовлечения  в  молодую  океаническую  кору  циркон  испытал  термальное
воздействие  (метаморфизм?)  с  возрастом  около  600  Ма,  зафиксированным  нижним
пересечением  дискордии  с  конкордией  (Рис. б).  Это  термальное  воздействие  на  U-Pb
изотопную систему незначительно отразилось на геохимических характеристиках циркона –
например, в виде увеличения содержания  LREE и выполаживания спектров распределения
REE (Рис. в),  а  также  росте  содержания  Са,  являющегося  индикатором  флюидного
воздействия на циркон.

Уже находясь  в  разрезе  молодой  океанической  коры,  рассматриваемый циркон  под
воздействием  морской  воды  испытал  высокотемпературные  гидротермальные
преобразования,  избирательно  затронувшие  распределение  редких  элементов  (например,
содержание  La и  SmN/LaN отношение,  и  понизившие  значение  δ18O до  1.75-3.15‰  (при
среднем значении 2.71‰).

Дать однозначный ответ на вопрос - как древний циркон из пород континентальной
коры  оказался  в  магматических  породах  вблизи  ЮЗИХ,  на  данном  этапе  исследований
затруднительно. Одним из возможных вариантов является транспортивка древнего циркона
из зоны субдукции в  область  генерации  мантийных расплавов  под осевой  зоной ЮЗИХ.
Альтернативная гипотеза предполагает поступление древних цирконов в виде ксеногенного
материала  вместе  с  магмой  родительской  для  молодых  MORB,  образовавшейся  при
плавлении даек и линз древней океанической коры, которая, в свою очередь, ассимилировала
циркон  из  древнего  субстрата  суперконтинента  Гондвана  (Бортников  и  др.,  2019).  Если
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учесть сложную предысторию изучаемого района, можно предположить, что после распада
Гондваны  могли  сохраниться  мелкие  блоки  континентальной  коры среди  более  молодой
океанической литосферы и впоследствии вовлекаться в процессы плавления.

Выводы.  Впервые  для  габбро-диоритов  района  хребта  Шака  (Южная  Атлантика)
установлен ксеногенный циркон,  U-Pb изотопная система которого зафиксировала возраст
кристаллизации около 2.8  Ga и возраст наложенного термального события около 600 Ма.
Ксеногенный циркон имеет геохимические характеристики магматического происхождения
–  дифференцированные  от  легких  к  тяжелым  REE спектры  распределения  с  четко
проявленными  аномалиями  Се  и  Eu,  высокое  Th/U отношение.  На  дискриминационных
диаграммах  по  соотношению  Yb,  U,  Y и  Hf и  ряда  других  элементов  точки  циркона
попадают в  область континентальной коры, в  том числе в  поле циркона  из гранитоидов.
Находясь  в  разрезе  молодой  океанической  коры,  ксенокристы  циркона  испытали
высокотемпературные  гидротермальные  изменения,  понизившие  значение  δ18O до  1.75-
3.15‰ (в среднем до 2.71‰) при взаимодействии с морской водой. 
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Поиск новых U-Pb минералов-геохронометров: некоторые итоги и
перспективы

Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Стифеева М.В.

ИГГД РАН, Санкт-Петербург, katesalnikova@yandex.ru

Определение последовательности и продолжительности процессов рудообразования, а
также  их  возрастных  и  генетических  соотношений  с  другими  эндогенными  процессами
являются  актуальными  проблемами  геологии  рудных  месторождений.  В  связи  с  этим
возникает  необходимость  в  развитии  исследований, направленных  на  получение
информации о возрасте различных магматических, метасоматических и рудных образований.
Получение «прямых» оценок возраста рудных месторождений является сложной задачей в
связи с отсутствием в рудах традиционных минералов-геохронометров или их интенсивными
изменениями, затрудняющими получение достоверной геохронологической информации. В
последние годы возобновились исследования, направленные на поиск и изучение минералов,
позволяющих получить «прямые» оценки возраста процессов рудогенеза  U-Pb методом. К
таким минералам можно отнести кальциевые силикаты (гранаты),  тантало-ниобаты, фтор-
карбонаты редких земель, гидротермальные фосфаты и др. 

U–Pb  (ID-TIMS)  геохронологические  исследования  бастнезита  (Сальникова  и  др.,
2010),  фтор-карбоната  LREE,  характерного  минерала  сидеритовых  карбонатитов
Карасугского месторождения РЗЭ, Ba,  Sr,  F  и Fe,  продемонстрировали,  что этот минерал
может выступать к качестве надежного геохронометра благодаря высокому (до 700 мкг/г)
содержанию  урана  и   низкой  доле  обыкновенного  свинца.   Полученные  результаты
послужили отправной точкой для интенсивного развития локальных U-Th-Pb исследований
бастнезита  в зарубежных лабораториях.  Следует отметить,  что проанализированный нами
образец бастнезита выступает в качестве единственного стандарта для  LA-ICP-MS и  SIMS
исследований, что обусловлено его однородностью и высокой сохранностью U-Pb изотопной
системы. Интерес к геохронологическим исследованиям минералов группы фтор-карбонатов
вызван их широким распространением в породах различного состава, с которыми связаны
крупнейшие промышленные месторождения редких земель.

Благодаря  высокорадиогенному  изотопному  составу  Pb и  высокому  содержанию  U
минералы  группы  тантало-ниобатов  (колумбит  и  танталит)  широко  используются  для
геохронологических  исследований  U-Pb (ID-TIMS)  методом.  Эти  минералы  являются
одними  из  главных  рудных  минералов  редкометальных  пегматитов  и  Li-F гранитов  –
главных источников  Ta, и, следовательно, полученные для них оценки возраста позволяют
непосредственно оценить возраст рудной минерализации. В России к категории крупных и
очень  крупных  месторождений  редкометальных  пегматитов  относятся  докембрийские
месторождения Восточно-Саянского пегматитового пояса, для которых получены оценки U-
Pb возраста танталитов - Белореченское (1827±10 млн лет)  Вишняковское (1838±3 млн лет)
(Сальникова  и  др.,  2011)  и   Гольцовое  (1769  млн  лет),  свидетельствующие  о  том,  что
редкометальное  оруденение  было  незначительно  оторвано  от  времени  становления
коллизионных гранитов Южно-Сибирского магматического пояса (1.88–1.84 млрд лет).

Одними  из  новых,  апробированных  для  широкого  спектра  магматических  и
гидротермально-метасоматических пород U-Pb минералов-геохронометров, являются Ca-Fe-
Ti гранаты (Salnikova et al., 2019). Результаты детальных минералогических, геохимических
и U-Pb (ID-TIMS) геохронологических исследований кальциевых гранатов открывают новые
перспективы для получения достоверной информации о возрасте щелочно-ультраосновных
интрузий  различного  возраста  (Стифеева  и  др.,  2020).  Присутствие  урана  в  кальциевых
гранатах не связано с включениями уран-содержащих минералов (циркон, монацит, ортит), а
обусловлено  его  вхождением  в  их  структуру.  В  большинстве  случаев  гранаты
демонстрируют конкордантные или субконкордантные оценки возрастов,  которые хорошо
согласуются  с  оценками  возраста  изученных  пород,  полученных другими методами.  При

765



этом  постмагматические  изменение  не  приводят  к  нарушению  U-Pb  изотопной  системы
гранатов. 

Полученные результаты U-Pb (ID-TIMS) геохронологических  исследований  Ca-Fe-Ti
гранатов демонстрируют их высокий потенциал для получения «прямых» оценок возраста
процессов  скарнообразования  и сопутствующего  рудогенеза.  Возможности  и  ограничения
использования  U-Pb  систематики  кальциевых  гранатов  для  датирования  гидротермально-
метасоматических  процессов  определяются  не  содержанием  в  них  главных  элементов,  а
концентрациями U и U/Pb отношением.  Нами получены оценки U-Pb (ID TIMS) возраста
гранатов  из  рудоносных  скарнов  целого  ряда  месторождений:  Дашкесанского
месторождения  (147±3  млн  лет)  (Стифеева  и  др.,  2019),  Карышской  группы  Cu-Mo-W
месторождений (478±4 млн лет), Хову-Аксинского  Co-Ni месторождения (399±2 млн лет),
железо-магнезиальных  метасоматитов  Алданского  щита  (1901±10  млн  лет),  Fe-Mg
месторождений Чипровско-Мартиновского рудного района 307±2 млн лет (Болгария) и др. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 20-05-00437).
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Особенности выщелачивания, миграции и переосаждения золота в зонах
окисления хвостохранилищ
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В  хвостохранилищах,  сформировавшихся  за  многие  десятилетия  эксплуатации
месторождений  золотосодержащих  руд,  вследствие  активного  проявления  гипергенных
процессов, особенно в условиях резко континентального климата, происходит существенное
изменение как минерального состава исходных хвостов обогащения, так и концентрации в
них  золота  и  сопутствующих  промышленно-ценных  компонентов.  При  этом  характер
пространственной  изменчивости  концентраций  золота  в  хвостохранилище  определяется  в
первую  очередь  минералого-геохимическими  особенностями  исходной  руды,  а  не
климатическим фактором. При опробовании шурфов и разведочных скважин, проведенном
сотрудниками  ИГД  ДВО  РАН,  ИГД  СО  РАН,  МГРИ-РГГРУ  и  ЗабГУ  на  ряде
хвостохранилищ в Кызылкумах, в Забайкальском крае и Хабаровском крае, сформированных
из  переработанных  золотосодержащих  руд  различных  формационных  типов,  а  также  по
результатам анализа данных, полученных при проведении геолого-оценочных работ на этих
объектах,  установлены  следующие  особенности  пространственного  распределения  в  них
золота  в  разрезе  и  по  латерали.  На  хвостохранилищах,  сформированных  при  разработке
месторождений золото-кварцевой (золотосеребряной) формации и золото-кварц-адуляровой
формации,  малосульфидных  руд,  а  также  при  отработке  зон  окисления  месторождений
сульфидных руд, не наблюдается выраженной вертикальной зональности в распределении
золота.  Относительное  повышение  содержания  золота  отмечаются  в  условно выделяемом
среднем,  промежуточном  слое  таких  хвостохранилищ.  Причем  в  верхних  слоях  таких
хвостохранилищ наблюдаются значительные вариации концентраций золота, вещественного
и  фракционного  состава  песков  по  латерали,  обусловленная  в  значительной  степени
гидродинамикой намыва и перераспределением под воздействием атмосферных осадков. В
лежалых  хвостах  обогащения  руд  золото-сульфидно-кварцевой  и  золото-молибденовой
формаций  наблюдается  выраженная  вертикальная  зональность  в  распределении  золота  с
резким снижением его содржания с глубиной.  Примерами техногенных объектов первого
типа  могут  быть  хвостохранилища  ЗИФ1,  ЗИФ-2  Балейского  и  Тасеевского  рудников,
хвостохранилище Покровского рудника,  хвостохранилище гидрометаллургического завода
ГМЗ-3  Навоийского  комбината  (г.Учкудук).  На  законсервированном  хвостохранилище
одного  из  дальневосточных  рудников,  закончивших  разработку  крупного  месторождения
золото-кварц-адуляровой  формации,  было  пробурено  три  ряда  разведочных  скважин  с
выделением по разрезу трех интервалов: верхнего, среднего и нижнего со значениями (0-4 м,
5-11м,  9-18  м)  соответственно.  Содержания  золота  в  верхнем  интервале  варьировало  в
диапазоне  0,22-0,38  г/т,  в  среднем  0,42-0,48  г/т,  в  нижнем  0,28-0,36  г/т.  При  этом
технологические  тесты  (агитационное  цианирование)  показали,  что  максимальное
извлечение из минеральной массы этих слоев соответственно составило 60%,76%, 94%. В
нижнем  слое  хвостохранилища  накапливаются  относительно  более  крупные  частицы
халцедоновидного  кварца,  в  котором  сконцентрирована  основная  часть  золота  в  форме
наиболее  мелких  инкапсулированных  и  кластеризованных  частиц.  Поэтому,  в  основном
процессе  сорбционного  выщелачивания  такое  золото  осталось  в  минеральной  матрице  и
осталось  в  хвостах  (кеках).  По  мере  многолетнего  нахождения  в  хвостохранилище,  в
недоизмельченных  частицах  золотосодержащего  кварца,  продолжалось  развитие
микродефектов, что обеспечило возможность проникновения в них комплексообразователей
и высокий уровень доизвлечения таких форм золота.  Наличие в перерабатываемых рудах
месторождений золото-кварцевой (золотосеребряной) и золото-кварц-адуляровой формаций
кроме кварца и адуляра, незначительного количества золотосодержащего мышьяковистого
пирита,  других  продуктивных  сульфидов,  сульфоарсенидов  и  сульфосолей,  приводило  к
тому,  что  перераспределение  золота  в  минеральной  массе  хвостохранилищ  в  результате
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нескольких  последовательно  и  параллельно  протекающих  процессов  происходило  в
различных  миграционных  формах.  Такие  сложноизвлекаемые  формы  золота  как
инкапсулированное и химически связанное, дисперсное, высвобождаются по мере окисления
сульфидных матриц и переходят  в  поровые растворы соответственно  в  виде коллоидных
частиц и комплексных ионов, после того, как основная часть железа в двух валентной форме
мигрировала.  Параллельно происходит  и высвобождение из  находящихся  в  верхнем слое
хвостов  обогащения  зерен  кварца-халцедона  частиц  золота  микронной-десятимикронной
размерности,  которые перемещаются  во  взвешенном  состоянии  до  нижележащего  слоя  с
пониженной  пористостью,  обусловленной  постепенным  накоплением  в  нем  оседающей
илисто-глинистой  фракции.  При  этом,  поскольку  содержание  сульфидов  в  рудах
месторождений этого формационного типа относительно невелико,  то железо интенсивно
мигрирует преимущественно в двухвалентной форме с инфильтрующимися атмосферными
осадками  в  нижние  слои  хвостохранилища,  где  сорбируется  глинисто-слюдистыми  и
илистыми частицами, а затем, при окислении растворенным атмосферным кислородом и при
некотором участии в летний период железо- и серуокисляющих бактерий, образует оксидно-
гидроксидные  пленки  на  поверхности  «тонких»  частиц  кварца.  Соответственно,  на
определенной  глубине  от  поверхности  формируется  своеобразный  восстановительно-
осадительный геохимический барьер для мигрирующего золота,  в котором двухвалентное
железо,  ассоциированное  с  сульфатами,  восстанавливает  ионные  формы  золота.  При
переходе железа в трехвалентную форму в составе свежеобразованных пленок его оксидов и
гидроксидов,  последние  становятся  осадителями  для  золота,  мигрирующего  из
вышележащего  слоя  в  форме  коллоидных  частиц  и  гидроксидов.  Кроме  того,  глинисто-
илистый субстрат, накапливающийся в «среднем» слое хвостохранилища, сорбирует анионы
цианида и золото-цианидные комплексы. Поэтому в верхних зонах хвостохранилищ - зонах
интенсивного окисления,  сформированных из отвальных продуктов  переработки руд этих
формационных  типов,  отмечается  относительно  низкое  содержание  золота  и  его  низкая
извлекаемость  при  выщелачивании  стандартными  цианидными  растворами  в  режиме
агитации, а «средний» слой таких хвостохранилищ является обогащенным.

На  хвостохранилищах  другого  типа,  сформированных  из  хвостов  обогащения  руд
золото-сульфидно-кварцевой  и  золото-молибденовой  формаций,  отмечается  явно
выраженная  вертикальная  зональность.  В  верхней  части  таких  хвостохранилищ,  с
выраженными признаками глубокого окисления, содержание золота может быть даже выше,
чем  в  исходных  сбрасываемых  хвостах.  При  этом,  извлечение  золота  (остаточного  и
переотложенного)  из  минеральной массы верхней части  зоны окисления  хвостохранилищ
стандартным  агитационным  цианированием  достаточно  высокое  (80-95%).  Ниже  такой
обогащенной  зоны,  содержание  золота  падает  в  разы.  Например,  на  Карийском
хвостохранилище  (Забайкальский  край),  сформированном  при  переработке  руд  золото-
сульфидно-кварцевой  формации,  содержание  золота  в  его  верхних  слоях  (0,5-1,5  м)
составляет  0,7-1,1  г/т,  а  уже  на  глубине  от  2  м  -  менее  0,5  г/т.  На  хвостохранилище
Илинского рудника в верхнем слое (0-0,5 м) по отдельным шурфам содержание золота в
отобранных  пробах  составляет  до  1,3  г/т,  а  на  уровне  1-1,5  м,  уже  не  более  08  г/т.  На
Шахтаминском хвостохранилище до глубины 1,5 м содержание золота составляет 0,16-0,63
г/т,  а  начиная  с  глубины  2  м  не  превышает  значений  0,13  г/т.  Такое  резкое  изменение
концентраций золота в лежалых хвостах обогащения может быть объяснено проявлением
следующих  процессов.  Окисление  растворенным  кислородом  воздуха,  особенно  его
активных аллотропных форм, образующихся в периоды грозовых дождей, непродуктивных
(не содержащих инкапсулированное и химически связанное дисперсное золото) сульфидов
железа,  железа  и  меди,  присутствующих  в  относительно  значительных  количествах,
приводит к интенсивному развитию в верхней зоне хвостохранилища оксидов и гидроксидов
железа.  Свежеобразованные  пленки  оксидов  и  гидроксидов  железа,  формирующиеся
относительно длительное время и в относительно большом количестве, осаждают основную
часть  растворенных  форм  золота,  постепенно  высвобождаемого  из  разрушаемых,
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преимущественно  в  результате  перепада  температур,  силикатных  матриц  в  верхней  зоне
хвостохранилища.  Таким  образом,  в  хвостохранилищах  этого  типа,  миграция  золота
ограничивается  преимущественно  верхней  зоной  с  повышенным  содержанием
образующихся в ее пределах оксидов и гидроксидов железа.  При определенных условиях
(главным образом, при наличии достаточного количества карбонатных минералов), процесс
сульфатизации  сульфидных  минералов  может  проходить  через  промежуточную  стадию
окисления с образованием тиосульфатного комплекса. Соответственно, в этом случае, может
осуществляться  выщелачивание  золота  из  мелких частиц кварца,  его  сростков  с  другими
жильными и сульфидными минералами или растворение высвобожденных при измельчении
и  не  извлеченных  при  обогащении  руд  «тонких»  золотин.  Сформированный  при  этом
тиосульфатный  комплекс  золота  может  мигрировать  преимущественно  локально,  до
восстановления его растворенным двухвалентным железом. При значительном содержании в
рудах  меди,  восстановление  золота  может  происходить  и  с  участием  ее  одно  и  двух
валентных  ионных  форм.  Характерным  примером  такого  типа  хвостохранилищ  может
являться хвостохранилище  обогатительной фабрики Шахтаминского золото-молибденового
рудника. На Шахтаминском хвостохранилище были проведены 3 шурфа в зонах с различной
степенью  проявления  гипергенных  процессов,  из  которых  послойно  отобраны  пробы
лежалые  хвостов  обогащения  молибденово-золотосодержащих  руд,  перерабатываемых  в
период  50-х-конца  80-х  годов  только  на  молибден,  при  том,  что  содержание  золота,
визуально проявленного в кварцевых жилах и прожилках Шахтаминского месторождения, в
среднем составляло 1 г/т. В отобранных из шурфов проб видимое золото не обнаружено, но
поскольку  пробирным  анализом  выявлено  его  значительное  содержание  как  в  зонах
интенсивного  окисления  (среднее  0,98  г/т)  так  и  в  зонах  слабоизмененной  минеральной
массы (среднее  0,45  г/т),  можно сделать  вывод о его  переотложенной дисперсной форме
нахождения  по  крайней  мере  в  верхней  части  хвостохранилища.  На  данном
хвостохранилище  отчетливо  выражена  площадная  зональность  в  распределении  глубоко
трансформированных сопутствующих рудных (халькопирита, пирита, пирротина) и жильных
минералов (микроклина,  ортоклаза,  кислых плагиоклазов,  карбонатов)  и слабоизмененных
минералов, преимущественно кварца. При этом в первом типе зон молибденит практически
полностью отсутствует, трансформировавшись в ферримолибдит и, в значительно меньшей
степени,  в повелит.  Содержание меди в этих зонах коррелирует с содержанием золота:  в
зонах с интенсивным окислением содержание меди достигает 620 г/т, в слабоокисленных -
450 г/т.  Часть тонкочешуйчатого неокисленного молибденита,  по-видимому, перенесена в
нижние слои хвостохранилища. Источником железа при образовании ферримолибдита могли
служить не только мало распространенные в  рудах пирит и халькопирит,  но и магнетит.
Выявлено  накопление  и  других  продуктов  гипергенеза,  образующих  водоустойчивые
агрегаты  нерастворимых  при  нормальном  значении  рН-  гидроксидов  (Fe(OH)3,  Al(OH)3),
которые  могли  принимать  участие  как  в  процессах  осаждения,  так  и   в  ионообменных
процессах, в том числе обеспечивающих снижение миграционной активности комплексных
ионов золота.

Для изучения распределения золота, молибдена, меди и других сопутствующих ценных
компонентов  по  разрезу  этого  хвостохранилища,  в  дальнейшем  были  пробурены  2  ряда
скважин  глубиной 18-21 м до его подошвы. Поинтервально  отобраны пробы нарушенного
сложения  из  кернов.  Анализ  проб,  отобранных  из  скважин,  показал,  что  верхняя  часть
хвостохранилища  характеризуется  относительно  высокими  содержаниями  золота  и  меди,
которые начиная с глубины 3 м  существенно снижаются (содержание золота практически на
два  порядка,  меди-  в  2-2,5  раза).  Далее,  начиная  с  глубины  14  м,  содержание  золота
становится  несколько  больше уровня  0,1  г/т,  которое  сохраняется  до  почвенного  слоя,  а
содержание  меди  возрастает  в  2,5-3  раза.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  и
наличие  повышенных  концентраций  меди  в  хвостах  обогащения  обеспечивает  процессы
осаждения золота выщелоченного и мигрирующего в пределах хвостохранилища. 
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Подходы к разработке обобщенных моделей вертикальной и латеральной
дифференциации почв Западно-Сибирской равнины по содержанию

тяжелых металлов (Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr и Zn)

Семенков И.Н.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, semenkov@geogr.msu.ru

Введение

По  мере  снижения  интереса  к  зональности  географической  оболочки  почвенно-
геохимические  работы  все  чаще  фокусируются  на  крупномасштабных  исследованиях.  С
одной стороны, наметился переход к исследованию каскадных ландшафтно-геохимических
систем – водосборных бассейнов (геохимических арен различного уровня) и сопряженных
рядов почв – катен. С другой стороны, все чаще объектом анализа становится почвенный
микромир: гранулометрические фракции и соединения химических элементов. Исследования
содержания  форм  соединений  химических  элементов  в  фоновых  почвах  катен  дают
возможность  судить  о  потенциальном  избытке  или  недостатке  микроэлементов  для
сельскохозяйственных растений. Такие работы позволяют оптимизировать дозы химических
средств  защиты  сельскохозяйственных  растений  и  удобрений.  Знание  естественных
вертикальных и латеральных геохимических барьеров в почвах и форм осаждения на них
металлов как приоритетных загрязнителей окружающей среды востребовано для разработки
более качественных прогнозов миграции и аккумуляции полютантов, что необходимо для
противодействия  потенциальным  техногенным  угрозам.  Особенно  это  актуально  для
водосборных бассейнов рек Северного Ледовитого океана, так как выносимые с их стоком
вещества поступают в уязвимые и медленно восстанавливающиеся аквальные экосистемы.

Почвенно-геохимическая  структура  катен,  отражающая  поля  распределения
химических  элементов  и  их  соединений,  является  интегральным  отражением  условий
миграции. Исследование перераспределения веществ в почвенном покрове актуально в связи
с необходимостью решения фундаментальных и прикладных вопросов охраны окружающей
среды и рационального природопользования,  а также для развития методологии и теории
геохимии ландшафтов.

Объекты и методы исследования

В  пределах  Западной  Сибири  проведены  полевые  исследования  на  13  ключевых
участках,  где разрезы закладывали от автономных ландшафтов выровненной поверхности
междуречья к подчиненным ландшафтам днищ балок, речных пойм и побережий замкнутых
озер (Усачева, Семенков, 2017; Семенков и др., 2019). Изучены:

–  Типичнотундровые  трещинновато-полигональные  ландшафты  на  четвертичных
ледниково-морских  суглинисто-песчаных  отложениях  в  зоне  практически  сплошного
распространения  мерзлоты с  криоземами,  криотурбированными подбурами,  глееземами  и
торфяными почвами западной части Гыданского полуострова;

–  Южнотундровые  пучинно-бугорковатые  ландшафты  на  ледниково-морских
суглинисто-песчаных  отложениях  в  зоне  прерывистого  распространения  мерзлоты  с
криоземами,  криотурбированными  подбурами,  глееземами  и  торфяными  почвами  в  юго-
западной части Тазовского полуострова;

–Лесотундровые  ландшафты  на  озерно-аллювиальных  суглинисто-песчаных
отложениях  в  зоне  сплошного  распространения  мерзлоты  с  криоземами,
криотурбированными  подбурами,  глееземами  и  торфяными  почвами  на  Пур-Надымском
междуречье;

– Северотаежные ландшафты на аллювиальных супесях с островным распространением
мерзлоты  в  пределах  почвенного  профиля  средней  части  бассейна  р.  Пур  и  глубоким
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залеганием мерзлоты (несколько сотен метров) Обь-Пуровского междуречья с подзолами и
торфяными почвами;

– Среднетаежные ландшафты на озерно-аллювиальных суглинках с подзолистыми и
торфяными почвами на юго-западе Среднеобской низменности;

–  Южнотаежные  ландшафты  на  озерно-аллювиальных  суглинках  с  дерново-
подзолистыми  почвами  и  глееземами  под  темнохвойной  тайгой  запада  Тобольского
материка;

– Подтаежные (агро-)ландшафты на карбонатных покровных суглинках, подстилаемых
озерно-аллювиальными  суглинками,  с  (агро-)темно-серыми  почвами  и  (агро-)солодями
темногумусовыми и дерновыми бескарбонатными севера Ишимской равнины;

–  Лесостепные  ландшафты  (два  участка)  на  карбонатных  покровных  суглинках,
подстилаемых засоленными озерно-аллювиальными суглинками, с черноземами, глееземами,
солонцами  и  солончаками  под  (солянково-)злаково-разнотравной  растительностью  в
северной части Барабинской низменности;

– Лесостепные агроландшафты на карбонатных покровных суглинках,  подстилаемых
озерно-аллювиальными  суглинками,  с  агрочерноземами  дисперсно-карбонатными  и
агросолодями глубинно карбонатными запада Ишимской равнины;

–  Степные  ландшафты  (два  участка)  на  покровных  карбонатных  суглинках,
подстилаемых озерно-аллювиальными суглинками, с черноземами дисперсно-карбонатными,
глееземами,  солонцами  и  солончаками  под  (солянково-)злаково-разнотравной
растительностью в южной части Ишимской равнины.

Из 171 почвенного разреза отобрано около 1000 проб. Все образцы почв высушены до
воздушно-сухого  состояния  при  40°С.  Подвижные  формы  металлов  извлечены  тремя
параллельными вытяжками путем настаивания в  течение  суток (Minkina et al.,  Метод-Х):
обменные – ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8, соотношение почва: раствор 1:5 (до 20
в образцах  органогенных горизонтов  и  подстилке);  комплексные – ацетатно-аммонийным
буфером  с  1%  ЭДТА,  соотношение  почва:  раствор  1:5(20);  непрочно  связанные
гидроксидами Fe и Mn – 1n азотной кислотой, соотношение почва: раствор 1:10(20).

Элементный  состав  исследован  рентген-флуоресцентным  методом  (с  выполнением
двойной  повторности  для  5%  проб)  в  ИГЕМ  РАН  и  контролем  результатов  в  5%  проб
методами масс-спектрометрии (ICP-MS) и атомно-эмиссионной спектрометрии (ICP-AES) с
индуктивно-связанной плазмой в ИПТМ РАН. В торфах и органогенных пробах элементный
состав определен методами ICP-MS и ICP-AES. Состав почвенных вытяжек изучен методом
ICP-AES с  выполнением двойной повторности  для 10% проб и  контролем  результатов  в
каждой десятой пробе методом ICP-MS.

Вертикальное  распределение  металлов  по  профилю  почв  оценивали  на  основе
коэффициента R – отношения содержания элемента в почвенном горизонте к содержанию в
материнской породе. В случае монотонного снижения или увеличения содержания металла с
глубиной  распределение  считали  поверхностно-аккумулятивным  или  регрессионным
соответственно. При наличии локального минимума в элювиальном горизонте (R<1,3) и/или
максимума  в  иллювиальном  горизонте  (R>1,3)  распределение  считали  элювиально-
иллювиальным.

Контрастность и характер латерального распределения элементов в катенах оценивали
с помощью коэффициента L – отношения содержания металла в гумусовом горизонте почв
подчинённых  ландшафтов  к  содержанию  в  почвах  автономных  позиций,  используя
медианные  значения  для  почв  трёх  элементарных  ландшафтов:  автономного,
трансэлювиального  и  трансэлювиально-аккумулятивного.  Значения  L<0,5  свойственны
зонам  выноса,  L>2,0  –  аккумуляции.  Контрастность  латерального  распределения  в
сопряженных почвах ключевых участков определяли по формуле ΣL=(N<0,5+N>2,0)/N×100,
где  N<0,5  –  количество  коэффициентов  L  со  значениями  менее  0,5,  N>2,0–  количество
коэффициентов  L  со  значениями  более  2,0;  N  –  суммарное  число  коэффициентов  L,
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полученных  для  5  форм  9  металлов  в  трансэлювиальных  и  трансэлювиально-
аккумулятивных ландшафтах.

Модели радиальной дифференциации почв

(Лесо)тундровым  криоземам,  подбурам  и  глееземам  Западной  Сибири  свойственна
преимущественно элювиальная дифференциация:

Валовое содержание – элювиально-иллювиальная (Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr и
Zn).

Обменные комплексные соединения – поверхностно-аккумулятивное (Mn,  Pb и  Fe) и
элювиальное (Cu) при различной дифференциации остальных элементов.

Сорбированные гидроксидами железа и марганца – поверхностно-аккумулятивное (Pb,
Co), элювиальное (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb).

Торфяные почвы тайги характеризуются пониженным валовым содержанием тяжелых
металлов и трех их подвижных форм в верхней части почвенного профиля относительно
нижней.

Подзолистые  почвы  на  древних  озерно-аллювиальных  суглинках  выделяются
преимущественно  элювиальной  дифференциацией  по  валовому содержанию  большинства
металлов за исключением отдельных подвижных форм соединений биофильных Mn, Zn и Ni,
аккумулирующихся на биогеохимическом барьере в верхней части почвенного профиля.

Подзолы  тайги  характеризуются  исключительно  элювиально-иллювиальной
дифференциацией по валовому содержанию и подвижным формам всех изученных металлов
(при крайне низком абсолютном содержании) со слабым накоплением на биогеохимическом
барьере подвижных соединений Mn, Co, Zn, Ni, Cu.

Черноземы  лесостепи  характеризуются  элювиальной  дифференциацией  валового
содержания  и  обменных  соединений  изученных  металлов  (а  также  всех  форм  Ca)  при
накоплении на биогеохимическом барьере комплексных и сорбированных соединений  Cr,
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb.

Модели латеральной дифференциации почвенных катен

Контрастность монолитных катен Западной Сибири по латеральному распределению
металлов  уменьшается  в  ряду:  среднетаежные  песчаные  открытых  микроарен  (ΣL=70)>
северотаежные  с  островной  мерзлотой  песчаные  открытых  микроарен,  среднетаежные
суглинистые  открытых  микроарен,  лесотундровые  суглинистые  открытых  микроарен,
лессотепные  суглинистые  замкнутых  микроарен  (ΣL=25  –  40)>  тундровые  суглинистые
открытых микроарен (ΣL=15).

В лесостепи Западной Сибири в пределах открытых геохимических арен (Глазовская, 1988)
преобладают  транслокационные  катены  по  классификации  (Sommer,  Schlichting,  1997) со
слабой контрастностью дифференциации по содержанию химических элементов и их форм. По
общим условиям дифференциации по содержанию 24 химических элементов и четырех их форм
лесостепные катены с черноземами на повышенных элементах рельефа и солодями в понижении
можно классифицировать как трансолокационные.  В пределах закрытых геохимических арен
(локальных  бессточных  понижений  и  озер)  в  лесостепи  Западной  Сибири  преобладают
аккумулятивные катены по классификации (Sommer, Schlichting, 1997). В тайге и лесотундре
Западной  Сибири  доминируют  катены  выщелачивания.  За  счет  замедленности
геохимических процессов в тундре Западной Сибири преобладают аккумулятивные катены
по классификации (Sommer, Schlichting, 1997).

Работа выполнена  при финансовой  поддержке РНФ № 14-27-00083,  17-77-20072  и
РФФИ  №  12-05-31124,  13-05-41431.  Автор  благодарен  П.Р.  Енчилик,  Е.Ю.  Зайцевой,
Г.В.Клинк,  М.Т.  Казинскому,  А.О.  Константинову,  А.Д.  Иовчевой,  Е.Д.  Николаеву,  А.Г.
Самулеенкову,  А.А.  Усачевой  за  помощь  в  полевых  и  лабораторных  работах,
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Раннепалеозойский магматизм севера Войкарской зоны Полярного Урала

Соболев И.Д., Викентьев И.В.

ИГЕМ РАН, Москва, sobolev_id@mail.ru, viken@igem.ru

На  Полярном  Урале,  в  самой  северной  части  Войкарской  зоны  (Тоупугол-
Ханмейшорский  рудный  узел)  среди  венлокско-лудловских  островодужных  вулканитов
тоупугольской  толщи,  слагающих  вулканическую  часть  Полярноуральской  палеозойской
островодужной  системы,  локально  распространены  средне-верхнеордовикские  (?)
метабазиты  соколинской  толщи  и  верхнеордовикско-нижнесилурийские  вулканогенно-
терригенные породы ханмейшорской толщи (Шишкин и др., 2007; Душин и др., 2014). На
сегодняшний день имеется крайне мало информации о возрасте, геодинамической природе и
металлогении  данных  вулканогенных  и  терригенных  пород.  Выявление  и  детальное
изучение пород этого возраста позволит получить новую информацию и уточнить историю
геологического  развития  Полярноуральского  региона  в  раннепалеозойское  время,  в
частности, установить время начала субдукционных процессов.

Породы  соколинской  толщи  изучены  нами  в  стратотипической  местности  по  руч.
Соколиному – левому притоку р. Малый Ханмей, а также в 2.5 и 4 км к юго-западу от устья
руч. Соколиный, по безымянным левым притокам этой реки. Вулканиты по руч. Соколиный
представлены  в  значительной  степени  актинолитизированными  лавами  базальтов  и
андезибазальтов,  иногда  с  подушечной  отдельностью,  имеющими  афировую  и
мелкопорфировую структуры.  Редкие  вкрапленники  сложены клинопироксеном,  основная
масса содержит актинолит и микролиты сосюритизированного плагиоклаза. В двух других
рассмотренных  нами  районах  выходов  соколинской  толщи  степень  метаморфизма  пород
значительно  выше,  вплоть до амфиболитовой фации.  Вулканиты основного состава  здесь
полностью  перекристаллизованы  и  превращены  в  мелкокристаллические  амфиболиты,
которые характеризуются сланцеватой текстурой и гранобластовой структурой и сложены
роговой обманкой (60–70 об. %) и плагиоклазом (30–40 об. %).

Породы  соколинской  толщи  относятся  к  базальтам  и  андезибазальтам  нормальной
щелочности Na-типа. Для них, как правило, характерны повышенные содержания TiO2 (0.8–
2.2 мас. %), FeO(общее) (8.7–15 мас. %), умеренные значения  Al2O3 (13.9–16.3 мас. %),  MgO
(4.8–9.9 мас. %). На диаграммах Na2O+K2O–FeO(общее)–MgO (Irvine, Baragar, 1971) (Рис. 1А) и
(FeO(общее)/MgO)–TiO2 (Miyashiro,  1974)  фигуративные  точки  составов  базальтоидов
соколинской  толщи  образуют  тренды  эволюции,  соответствующие  толеитовой  серии.
Нормированные к составу примитивной мантии спектры распределения элементов-примесей
для  базальтов  и  андезибазальтов  соколинской  толщи  (Рис. 2А)  характеризуются  крайне
слабым  обогащением  некоторыми  крупноионными  литофильными  элементами  (Cs,  в
некоторых  случаях  Rb,  Ba)  относительно  высокозарядных  элементов.  Для  большинства
спектров характерны максимумы по Pb, в меньшей степени по U и Sr, в некоторых случаях
слабо проявлен Ta-Nb минимум. На диаграмме (La/10)–(Y/15)–(Nb/8) (Cabasin, Lecole, 1989)
фигуративные точки составов соколинской толщи попадают в пограничную область между
островодужными толеитами, базальтами типа  N-MORB и базальтами задуговых бассейнов
(Рис. 1Б). 

Вместе  взятые,  реликтовая  подушечная  отдельность,  наблюдаемая  в  некоторых
обнажениях,  отсутствие  в  поле  развития  соколинской  толщи  терригенных  флишоидных
пород,  незначительное  количество  некрупных  вкраплеников  или  отсутствие  таковых,
довольно  высокие  содержания  TiO2 и  FeO,  принадлежность  базальтоидов  к  толеитовой
серии,  а  также  сочетание  надсубдукционных  и  океанических  (СОХ)  геохимических
характеристик,  свидетельствуют  о  формировании  базальтоидов  соколинской  толщи  в
достаточно  глубоководном  океаническом  бассейне,  вероятно,  в  обстановке  задугового
спрединга. 
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Рис.1.  Классификационные диаграммы для палеозойских  вулканических  и  плутонических
пород  Полярного  Урала:  А  –AFM-диаграмма  (Na2O+K2O–FeO(общее)–MgO)  (Irvine,  Baragar,
1971). Б – (La/10) – (Y/15) – (Nb/8) (Cabasin, Lecole, 1989). 1 – лавы актинолитизированных
базальтов, андезибазальтов и амфиболиты соколинской (O2-3?) толщи Войкарской зоны; 2–3
–  породы,  слагающие  тектонический  блок  среди  вулканитов  тоупугольской  и
ханмейшорской  толщ  (2  –  высокотитанистые  базальты;  3  –  жила  платиноносных
клинопироксенитов); 4 – лавы и туфы тоупугольской (S-D1) толщи Войкарской зоны, по руч.
Ханмейшор и Соколиный.

Рис.2.  Мультиэлементные  диаграммы  распределения  элементов-примесей  для
магматических  пород  Войкарской  зоны  Полярного  Урала.  Концентрации  элементов-
примесей  нормированы к  их  содержаниям  в  примитивной  мантии,  по  (Sun,  McDonough,
1989).
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Среди  верхнеордовикско-нижнесилурийских  вулканогенно-терригенных  пород
ханмейшорской толщи и венлокско-лудловских островодужных вулканитов тоупугольской
толщи (Рис. 1,  2В,  Г),  выходящих на  поверхность  по  руч.  Ханмейшор,  был изучен  блок
размером 200×650 м, сложенный базальтами и андезитами близкими по составу к породам
соколинской  толщи.  Взаимоотношения  этих  вулканитов  с  окружающими  породами
тоупугольской и ханмейшорской толщ не ясно, контакты блока задернованы, и, возможно,
являются тектоническими. 

Базальты и андезиты этого блока имеют более высокие содержания TiO2 (2.0–2.8 мас.
%), FeOобщ. (16.4–19.1 мас. % – в базальтах и 9.5 мас. % – в андезитах), существенно меньшие
концентрации  MgO (1.4–3.2 мас. %) и  K2O (0.04–0.2 мас. %), при схожих значениях  Al2O3

(13.1–16.7 мас. %). На дискриминационных диаграммах (Рис. 1), а также на спайдерграммах
распределения  микроэлементов  (Рис. 2А,  Б)  базальты  и  андезиты  тектонического  блока
схожи  с  породами  соколинской  толщи,  за  исключением  большего  обеднения
крупноионными  литофильными  элементами  относительно  высокозарядных  и
редкоземельных элементов и отсутствия Ta-Nb минимума. 

Базальтоиды  этого  блока  рассечены  дайкой  (мощностью  около  1  метра)
среднезернистых  массивных  клинопироксенитов  содержащих  платину  (Pt 0.02  г/т).
Клинопироксениты характеризуются следующими значениями TiO2 (0.14 мас. %), Al2O3 (2.4
мас.  %),  FeOобщ. (11.4 мас.  %),  MgO (21.7 мас.  %),  CaO (15.5 мас.  %).  Нормированные к
составу  примитивной  мантии  спектры  распределения  микроэлементов  демонстрируют
слабое обогащение  Cs,  Ba относительно высокозарядных и редкоземельных элементов,  Ta-
Nb минимум, максимумы по  Pb и  U, что характерно для надсубдукционных образований
(Рис. 1Б,  2Б).  Подобные  интрузивы,  на  наш  взгляд,  могут  являться  индикатором
расщепления Полярноуральской островной дуги на  ранних этапах ее  развития и  требуют
пристального дальнейшего изучения.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  №18-05-70041
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Sm-Nd изотопия даек и карбонатов рудовмещающих пород Воронцовского
золоторудного месторождения (Северный Урал)

Сорока Е.И., Азовскова О.Б., Ровнушкин М.Ю., Солошенко Н.Г.

ИГГ УрО РАН, Екатеринбург, soroka@igg.uran.ru

Воронцовское  месторождение  относится  к  золото-мышьяковисто-сульфидной
формации и по ряду минералого-геохимических характеристик отвечает карлинскому типу
(Мурзин и др.,  2010).  Оно локализовано в краевой части Ауэрбаховского андезитоидного
вулкано-плутонического комплекса, представленного вулканогенно-осадочными породами с
линзами  девонских  известняков  (D1),  и  приурочено  к  Краснотурьинскому  рудному полю
(Грабежев  и  др.,  2014).  Интрузивные  породы  рудного  поля  представлены  диоритами  и
гранодиоритами.  Один из  главных коллекторов  золота  на  месторождении  –  карбонатные
брекчии. Рудовмещающие породы частично мраморизованы и изменены гидротермальными
процессами,  повсеместно  развиты  карбонатные  и  кварц-карбонатные  жилы,  часто  с
сульфидной  и  реальгаровой  минерализацией.  Широко  распространены  дайки  среднего  и
основного  состава  (от  долеритов  и  пироксен-плагиоклазовых  порфиритов  до  кварцевых
диоритов).  Встречаются  также  лампрофиры  типа  спессартита  и  керсантита.  По
петрохимическим данным (Azovskova et al., 2019), прослеживается наличие двух групп даек
– нормальной и отчетливо повышенной щелочности, при этом часть образцов попадают в
области пограничных значений (зоны неопределенности).

Исследование Sm-Nd изотопной системы и пробное Sm-Nd и Rb-Sr датирование было
проведено в ИГГ УрО РАН (лаборатория ФХМИ, Центр «Геоаналитик») по 6 образцам даек
Воронцовского месторождения нормальной и умеренно повышенной щелочности и 6 пробам
монофракций кальцита, отобранных вручную под бинолупой (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика образцов даек и карбонатов Воронцовского месторождения
(Северный карьер)

Авторский
номер

Характеристика породы, образца, место отбора

4/17
Пироксен-плагиоклазовый порфирит базальтового состава, нормальной 
щелочности. 

14/17
Амфибол-плагиоклазовая порфировая порода, нормальной щелочности; по 
составу соответствует андезибазальту или габбро-диориту. 

21-1/17

Пироксен-плагиоклазовая порфировая порода; по петрографическому 
составу соответствует базальту или габбро, но по соотношению SiO2 и 
суммы щелочей попадает в пограничную область нормальных и умеренно-
щелочных пород.

22/17 Порода, в целом, аналогична Вор-21-1/17
25/17 Монцогаббро порфировидное, м/з-с/з. 

34-2/17
Лампрофир-спессартит (амфиболовый); петрохимически попадает в область 
монцогаббро, точнее в область неопределенности между нормальными и 
субщелочными породами, но ближе к последним

72-1 кальцит, извест. брекчия, Сев. карьер, гор.55
10-15 кальцит, кварц, доломит, контакт с вулк., гор.55, Сев.карьер
62-14 кальцит, изв. брекчия, Сев. карьер, гор. 65
62-9 кальцит, извест. брекчия, Сев.карьер, гор. 65
2-15 кальцит, жила в метасоматически измененном туфоалевролите, Сев.карьер

7-15
кальцит, кварц, жила в туфоалевролите, Северный карьер, южная часть, гор. 
55
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Процедура химической подготовки образцов  к измерению концентраций и изотопного
состава Sm, Nd, и Rb, Sr пробного датирования карбонатов состояла из разложения проб,
выделения  суммы редких  земель,  разделения  Sm,  Nd,  Rb,  Sr.  Навеску  отбирали  в  виалу
Savillex  с  закручивающейся  крышкой,  добавляли смесь  концентрированных  кислот  HF и
HNO3 (3:1) и нагревали в сушильном шкафу при 120°С в течение трех дней. Далее образцы
выпаривали досуха, добавляли концентрированную HCl и выдерживали при 120°С в течение
одного дня.  В момент взятия навески,  к каждому образцу добавляли смешанный трассер
149Sm-150Nd. После вскрытия образцы подвергали хроматографическому выделению Sm, Nd в
две стадии: с выделением РЗЭ на смоле TRU-spec и финишным разделением на смоле LN-
spec (Pin et al., 1997). Измерения изотопных отношений проводили на МК ИСП МС Neptune
Plus (Thermo Finnigan)  в статическом режиме из раствора 3% HNO3.  Неопределенность  в
отношениях 147Sm/144Nd составляет 0,3%(2σ) – среднее значение из 13 измерений в стандарте
BHVO-2. Погрешность измерения изотопного состава Nd в индивидуальном анализе – до
0,003%. Изотопные отношения  Nd нормализованы по отношению  146Nd/144Nd = 0,7219 по
экспоненциальному закону.  Расчеты параметров изохроны проводились с использованием
программы ISOPLOT 3-v3.71_r5 (De Paolo, 1988). Результаты приведены в таблицах 2,3,4.

Значения 147Sm/144Nd в образцах даек варьируют от 0,10408 до 0,19441. 143Nd /144Nd – от 
0,512660 до 0,512860 (табл. 2). По 5 образцам был выполнен расчет на возраст 340±35 Ма, 
при начальном 143Nd/144Nd = 0,512436±0,000036. MSWD = 2,3 (Рис.). Был выполнен расчет 
εNd на возраст 340 Ма. Значения εNd даек варьируют в достаточно узком интервале - от 4,4 
до 5,3. Положительные значения εNd свидетельствуют о том, что источником Nd могли быть
глубинные магматические очаги.

Таблица 2. Sm-Nd изотопный состав образцов даек Воронцовского месторождения

Проба

147Sm/144Nd 2SE, abs
(143Nd/144Nd)

2SE, abs
Sm, ppm

Nd, ppm εNd (t)

 4/17        0,16334 0,00070        0,512835   0,000006         4,16         15,4 5,3
14/17 0,15724 0,00047 0,512790 0,000010 2,5 9,6 4,7
21-1/17 0,16114 0,00048 0,512790 0,000010 3,02 11,3 4,5
22/17 0,19441 0,00058 0,512860 0,000015 1,81 5,6 4,4
25/17 0,15518 0,00047 0,512790 0,000010 2,88 11,2 4,8
34-2/17 0,10408 0,00031 0,512660 0,000015 8,2 48 4,5

Рис.  Sm-Nd  изотопные  отношения  в  образцах  даек  Воронцовского  золоторудного
месторождения.

779



Значения 147Sm/144Nd карбонатов варьируют от 0.09915-0.13797. 143Nd /144Nd - 0,511899-
0,512672 (табл. 3).  Для кальцитов известняков и рудоносных брекчий был выполнен расчет
εNd на возраст 429,8 ± 9,2 Ма. Значения  εNd - от -3,6 до 11,5. Значения εNd карбонатов
Воронцовского месторождения,  в  основном,  отрицательные (табл.  3),  что  характерно  для
пород, возникших при переработке коровых образований (осадочные карбонаты 0.21-0.23).

Таблица 3. Изотопный состав Sm-Nd карбонатов Воронцовского месторождения
Проба Sm,

ppm
Nd,
ppm

147Sm/144Nd 143Nd/144Nd εNd

 72-1 5.066 26,23 0,11678 0,511933 -3,0 
62-9 1.470 7.64 0.11630 0,512119 0,7 
62-14 0.902 4.56 0.11951 0,511983 -2,0 
2-15 1.098 6.70 0.09915 0,511903 -3,5 
7-15 2.767 12,13 0.13797 0,511899 -3,6 
10-15 0.907 4.00 0.13716 0,512672 11,5 

Для  кальцита  трех  образцов  (обр.72-1,10-15,62-14)  был  выполнен  расчет  на  возраст
429.8±2.9 Ма. Начальное 87Sr/86Sr = 0.7073537±0000071. MSWD = 0.60. Значения 87Sr/86Sr для
карбонатов (табл. 4) свидетельствуют о коровых источниках флюида. По данным (Мурзин и
др.,  2010),  изотопное  отношение  в  карбонатах  вмещающих  пород  и  руд  Воронцовского
месторождения  87Sr/86Sr  =  0.7048-0.7079,  что  предполагает  наличие  двух  изотопных
резервуаров:  метаморфогенного  флюида,  уравновешенного  с  известняками,  и
магматогенного  флюида.  Циркон  из  цемента  рудоносных  карбонатных  брекчий  имеет
возраст 518.5±3.7 Ма (SHRIMP) (Мурзин и др., 2010). Вероятно, циркон попал в глинистую
фракцию известняка,  а затем и в цемент брекчий, при размыве более древних отложений.
Полученное нами для кальцита карбонатных брекчий значение возраста 429.8±2.9 Ма может
указывать  на  унаследование  новообразованным  кальцитом  Rb-Sr  изотопной  системы
карбонатов силурийских вулканогенно-осадочных отложений. Нужно отметить, что кальцит
имеет δ13С, близкое к морским известнякам, а по данным ЭПР (электронный парамагнитный
резонанс)  исследований,  по  ширине  спектра  Mn2+ они  соответствуют  малодефектным
кристаллам мраморизованных морских известняков (Сорока и др., 2018). 

Таблица 4. Rb-Sr изотопные анализы карбонатов Воронцовского месторождения
Проба Rb,

ppm
Sr, ppm 87Rb/86Sr ±2 87Sr/86Sr ±2

 72-1 14.73 271.59 0,1569 0,0019 0,708319 0,000017
10-15 0.44 123.74 0.0102 0.0002 0.707417 0.000017
62-14 3.23 154.92 0.0603 0.0007 0.707720 0.000017
62-9 2,74 149,72 0,0530 0,0006 0,707877 0,000019
2-15 0,17 196,94 0,0025 0,0001 0,706112 0,000006
7-15 0,38 170,33 0,0064 0,0001 0,706532 0,000013

Дайки  Воронцовского  месторождения  ранее  традиционно  относились  к
нижнедевонским субвулканитам и/или образованиям ауэрбаховского комплекса (D1a). Ранее
полученный  (Грабежев  и  др.,  2014)  U-Pb  возраст  циркона  из  кварцевого  диорита  из
обнажения  на  правом  берегу  р.  Турья  (Краснотурьинский  рудный  район)  составляет
407,7±1,6 Ма (СКВО 1,5), что соответствует нижнему девону. Полученный более молодой
(нижнекарбоновый)  возраст  даек  Воронцовского  месторождения  340±35  Ма  может
указывать  на  проявление  на  данной  территории  более  позднего  карбонового
постколлизионного этапа магматизма.
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Состояние рубидия в водных растворах и расплавах хлоридов по данным
рентгеновской спектроскопии поглощения

Трофимов Н.Д.1, Тригуб А.Л.1,2, Филимонова О.Н.1, Реуков В.Л.1, Тагиров Б.Р.1

1ИГЕМ РАН, trofim-kol@mail.ru; 2НИЦ «Курчатовский институт»

Хлориды щелочных металлов  являются наиболее  распространёнными компонентами
гидротермальных флюидов, а хлорид-ион – важнейшим лигандом, образующим устойчивые
комплексы  со  многими  рудными  металлами.  Концентрация  растворённых  солей  в
гидротермальных растворах и флюидах варьирует в широких пределах и может достигать,
например,  40-50  мас.%  экв.-NaCl  для  порфировых  систем  и  >80  мас.%  экв.-NaCl  для
постмагматических флюидов на месторождениях платиноидов в расслоенных интрузивах.
Обычно количественные модели гидротермального переноса металлов строятся на основе
экспериментальных данных, полученных при невысокой концентрации растворённых солей.
Это  связано  с  тем,  что  для  стандартного  состояния  для  компонентов  водного  раствора
применяется  модель  бесконечно  разбавленного  раствора.  Для  изучения  микросостояния
концентрированных  растворов  хлоридов  и  исследования  возможности  образования
кластеров  нами  были  записаны  рентгеновские  спектры  поглощения  растворов  RbCl при
комнатной и повышенных температурах. Выбор Rb в качестве исследуемого элемента связан
с тем, что этот тяжёлый щелочной металл, свойства которого близки к  Na и  K, обладает
достаточно  высокой  энергией  К-края  поглощения  (15200  эВ  для  металла),  что  делает
возможным регистрацию рентгеновских спектров в гидротермальных ячейках. Кроме того,
тяжёлый атом  Rb можно обнаружить  в дальних координационных сферах поглощающего
атома в случае образования сложных комплексов типа Me2Cl+ и Ме2Cl2°.

Техника эксперимента

Для измерений спектров XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) водных растворов при
повышенных  температурах  использована  капиллярная  методика.  Установка  для  нагрева
капилляров состоит из печи сопротивления (рабочая температура до 500°С), изготовленной
на  основе  SiC  нагревательного  элемента  (длина  5  см,  диаметр  рабочей  части  8  мм,
сопротивление  ∼2  Ом),  смонтированной  вместе  с  регулирующей  термопарой  и
термоизолирующей  оболочкой  на  алюминиевой  площадке  размером  10  ×  10  см,  и
управляющего  блока  с  понижающим  трансформатором.  Температурная  калибровка  печи
выполнена  путем  сравнения  температур  двух  термопар:  регулирующей  и  контрольной,
помещенной  в  рабочую  зону  вместо  капилляра.  Точность  поддержания  температуры  в
рабочей зоне печи составляет ±5°С. Экспериментальные растворы помещали в капилляры из
кварцевого стекла (TSP200350, производство Polymicro Technologies) диаметром 200 × 320
мкм и длиной 15 мм. Коэффициент заполнения капилляров был близок к 0.5, чтобы достичь
равновесия  жидкость–пар  при  экспериментальной  температуре.  Загруженные  капилляры
были  герметично  запаяны.  Спектры  К-края  поглощения  Rb измеряли  на  станции
“Структурное  материаловедение”  Курчатовского  источника  синхротронного  излучения.  В
качестве  стандарта  использовалась  Pb фольга,  снятая  на  L2 крае  поглощения  (15200 эВ).
Рентгеновские спектры поглощения регистрировали в режиме “пропускания”. Размер пучка
подбирали таким образом, чтобы обеспечить однородность образца на пути рентгеновского
пучка.

Результаты и обсуждение

На данный момент обработаны спектры RbCl(к), 3.5 m и 7 m растворов RbCl в воде при
комнатной температуре, спектр 7 m раствора RbCl при температуре 250°С, а так же спектр
эвтектического расплава RbCl-LiCl при температуре 510°С. Осциллирующие части спектров,
их фурье и вейвлет трансформанты, а так же результаты подгонок изображены на рис.
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Рис. Слева: фурье-трансформанты осциллирующих частей спектров и осциллирующие части
спектров  (во  врезках).  Чёрные  линии  –  эксперимент,  красные  линии  -   результаты
аппроксимации.  Справа:  вейвлет-трансформанты  спектров.  а)  RbCl(к),  б)  3.5  m RbCl,
комнатная  температура,  в)  7  m RbCl,  комнатная  температура,  г)  7  m RbCl,  250°С,  д)
эвтектический расплав RbCl-LiCl, 510°С.
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Анализ спектров  EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) кристаллического
RbCl показал,  что  Rb в  первой  координационной  сфере  окружён  4.9±0.8  атомами  Cl на
расстоянии  RRb-Cl ≈  3.27±0.02  Å,  во  второй  координационной  сфере  -  12  атомами  Rb на
расстоянии  RRb-Rb ≈  4.69±0.05  Å,  в  третьей  координационной  сфере  -  8  атомами  Cl на
расстоянии RRb-Cl ≈ 5.64±0.06 Å. Занижение координационного числа в первой сфере (КЧ = 6
из данных рентгеновской дифракции)  связано  с невысоким качеством спектра  EXAFS. В
растворе 3.5  m RbCl в первой координационной сфере  Rb находятся 2.2±1.6 атомов  O на
расстоянии 2.96±0.02 Å (предполагается, что эти атомы кислорода связаны в молекуле воды),
2.6±1.2 на расстоянии 2.77±0.01 Å (предполагается, что эти атомы кислорода связаны в OH--
группе) и 1.3±0.9 атомами Cl на расстоянии 2.74±0.01 Å. Анализ спектра 7 m раствора RbCl,
записанного при комнатной температуре, показал, что при повышении концентрации  RbCl
уменьшается общее количество атомов О и Cl в первой координационной сфере Rb. Рубидий
в 7 m растворе окружён 1.1±0.3 атомами O на расстоянии 2.96±0.02 Å, 1.6±0.3 атомами О на
расстоянии 2.77±0.01 Å и 1.0±0.3 атомом  Cl на расстоянии 2.74±0.01 Å. Рост температуры
приводит  к  снижению  диэлектрической  проницаемости  водных  растворов,  что  вызывает
уменьшение межатомных расстояний в комплексах с высокой долей ионной составляющей
химической  связи.  В  частности,  в  7  m растворе  RbCl,  снятом  при  температуре  250°С,  в
локальном атомном окружении  Rb находится  0.9±0.2 атома О на расстоянии 2.55±0.03 Å
(предположительно  в  составе  OH--группы)  и  1.1±0.2  атома  О на  расстоянии  2.74±0.03 Å
(предположительно в составе молекулы воды). Атомов Cl в первой координационной сфере
Rb при повышенной температуре не наблюдается, что говорит о незначительной ассоциации
Rb-Cl. Анализ спектра эвтектического расплава  RbCl-LiCl, записанного при 510°С показал,
что в ближайшем окружении Rb находятся 1 атом Cl на расстоянии 3.40±0.04 Å, 1 атом Cl на
расстоянии 3.12±0.02 Å и 1 атом Rb на расстоянии 3.46±0.04 Å. Исходя из предположения,
что комплекс имеет плоскую геометрию, были рассчитаны углы: Cl-Rb-Rb – 54.1°, Rb-Cl-Rb
– 63.9°,  Rb-Rb-Cl – 61.4°. Таким образом, форма комплекса близка к ромбической.  Более
точные  данные  относительно  структуры  этого  комплекса  будут  получены  путём
теоретического  моделирования  спектров  XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure)  в
программе FDMNES.

Выводы

Проведён эксперимент, задача которого - установить состояние рубидия в растворах
хлоридов при комнатной температуре (3.5  m и  7  m RbCl) и 250°С (7  m RbCl),  а  также в
эвтектическом  расплаве  RbCl-LiCl при  510ºС.  Для  регистрации  рентгеновских  спектров
поглощения использована капиллярная методика. 

В соответствии с данными EXAFS спектроскопии, часть атомов кислорода находится в
составе молекул  H2O, образующих гидратную оболочку  Rb,  в то время как другая  часть,
предположительно,  связана в  OH--группе.  Рост концентрации  RbCl приводит к снижению
координационных чисел атомов в  1й координационной сфере  Rb, а  рост температуры -  к
снижению  межатомных  расстояний  Rb-O.  В  дальних  координационных  сферах  не
обнаружено атомов Rb, что говорит об отсутствии значимого вклада кластеров типа Rb2Cl+ и
Rb2Cl2° в водных растворах. В расплаве  RbCl-LiCl при повышенных температурах  Rb и Cl,
предположительно,  образуют  плоские  кластеры,  по  форме  близкие  к  ромбической.  Для
уточнения полученных данных для всех образцов будет проведено моделирование спектров
XANES методом FDMNES.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-05-00604.
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Изотопно-геохимические характеристики (O, Nd, Hf) островодужных
гранитоидов Полярного Урала

Удоратина О.В.1,2, Мон Ф.3

1ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 2ТГУ, udoratina@geo.komisc.ru, 3ИГ КАГН,
mengfancong@yeah.net

На  Полярном  Урале  в  Восточно-Уральской  мегазоне  развиты  гранитоиды
маркирующие  геодинамическую  обстановку  зрелой  островной  дуги  (412–368  млн  лет).
Собский батолитообразный массив слагают породы трех комплексов собского, янаслорского
и конгорского. Исследовались гранитоиды  собского Собского (Лагортинско-Кокпельского)
массива и янаслорского (Янаслорский массив) комплексов.

Петрографический  состав  пород:  кварцевые  диориты,  гранодиориты,  граниты,
петрохимически  породы  нормально  и  малокалиевые,  натриевого  ряда  (Собский  массив),
реже (Янаслорский массив) нормально калиевые образования.

В плавлении минимальное участие принимал осадочный (коровый) материал.
Породы  характеризуются  низким  содержанием  РЗЭ,  в  спектрах  распределения  РЗЭ

отмечается  близкий  к  базальтовому  (недифференцированный)  тип  спектра  с  практически
отсутствием или слабо проявленной отрицательной Eu аномалией.

Спайдер-диаграммы  показывают  преобладание  крупнокатионных  элементов  над
высокозарядными и характеризуются ярко выраженными минимумами Nb, P, Ti, такими же
яркими максимумами K, Pb и меньшими Zr, Gd. 

По петро-геохимическим данным породы соотносятся с гранитами I типа (Удоратина,
Кузнецов,  2007).  На  геодинамических  диаграммах  формирования  пород  точки  составов
попадают в поле островодужных гранитоидов.

Установленный  U-Pb (SIMS) возраст  пород для пород  собского комплекса (Собский
массив)  нижне-среднедевонский  (  412–386  млн  лет),  для  пород  слагающих  Янаслорский
массив среднедевонский – 390-383 млн лет (Удоратина и др., 2020).

Изотопный  состав  стронция  в  породах.  Полученные  ранее  данные  по  породам
Собского  массива  указывают  на  обеднённость  их  радиогенным  стронцием  (87Sr/86Sr  –
0.704130.70475) и следовательно,  на  относительную «молодость» субстрата,  из  которого
выплавились исходные гранитоидные магмы (Буякайте и др., 1983).

Изотопный состава неодима в породах.  Значения  Nd, полученные для гранитоидов
Собского массива варьируют в узком диапазоне +6.1, +4.1 (Удоратина и др., 2003) и также
указывают на мантийное происхождение пород.

Изотопный состав кислорода в цирконах. В продатированных цирконах из кварцевых
диоритов  Собского  массива  изотопный  состав  кислорода  (δ18О)  составляет  +5.7‰,  а  из
цирконов  гранитов  Янаслорского  массива  –  +4.2‰.  Такие  значения  типичны  для  пород,
имеющих неконтаминированный мантийный источник.

Изотопный  состав  гафния  в  цирконах. Полученные  значения  Hf(T) в  цирконах
гранитоидов  Собского  массива  варьируют  в  интервале  +11.9  –  +14.7  и  указывают  на
мантийный  (изотопно-незрелый)  источник  протолита.  Рассчитанный  модельный  возраст
протолита практически соответствует возрасту выплавления пород 0.72–0.47 млрд лет.

Близкие  значения  Hf(T) от  +13.5  до  +15.2  были  установлены  здесь  же  в  диоритах
близвозрастного  конгорского комплекса (массив Диоритовый, ),  TDM2 – 0.50–0.38 млрд лет
(Соболев  и  др.,  2017).  Значения  Hf(T) в  цирконах  из  гранитоидов  Янаслорского  массива
варьируют  в  интервале  +8.0  –  +15.7  и  также  указывают  на  мантийный  источник.
Рассчитанный  модельный  возраст  (1.0–0.38  млрд  лет)  протолита  в  целом  также  близок
возрасту выплавления пород (0.38 млрд лет), но отмечаются и более древние значения – 1.0
млрд лет (Удоратина и др., 2018).

Таким  образом,  петро-геохимические  и  изотопные  характеристики  гранитоидов
собского и  янаслорского  комплексов  указывают на  их формирование в  «островодужной»
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(надсубдукционной)  палеогеодинамической  обстановке.  Породы относятся  к  гранитоидам
I типа,  в  плавлении  участие  осадочного  материала  минимально.  Источником  первичных
магм могли быть первично магматические или метаморфизованные магматические породы
мантийного  происхождения.  Изотопно-геохимические  характеристики  пород  собского
комплекса:  положительные  значения  Nd(T),  низкое  87Sr/86Sr  в  породах,  а  также  высокие
положительные значения Hf(T) и низкие значения изотопного состава кислорода в цирконах
пород  позволяют  заключить,  что  гранитоиды  Собского  и  Янаслорского  массивов  имеют
мантийный  источник  и  формировались  внутри  гетерогенного  фундамента  не  зрелой
энсиалической  Малоуральской  островной  дуги  (S2-D2)  в  пражское,  эмсское  и
раннеэйфельское время раннего и среднего девона.

Работа выполняется при финансовой поддержке  гранта Правительства Российской
Федерации № 14.Y26.31.0012.
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Новые возможности геохимии изотопов свинца: причины прогресса и
результаты

Чернышев И.В., Чугаев А.В.

ИГЕМ РАН, Москва, vassachav@mail.ru

Изучение  природных  вариаций  изотопного  состава  свинца  принадлежит  к  числу
развивающихся, базовых разделов геохимии и одновременно входит в число исследований,
направленных на разработку междисциплинарных проблем эволюции земной коры и мантии,
генезиса рудных месторождений и горных пород.

Открытие  природных  вариаций  изотопного  состава  обыкновенного  свинца  и
интерпретация  полученных  результатов  были  сделаны  Альфредом  Ниром  в  1938  году  в
Миннесотском университете (Nier, 1938; Nier, Thomson, Murphy, 1941). Сразу вслед за этим
(в  1939  г.)  последовали  другие  замечательные  работы  этого  исследователя,  связанные  с
изучением изотопного состава радиогенного свинца, содержащегося в урановых и ториевых
минералах и определением распространенности природных изотопов урана (Nier, 1939). Этот
ряд изотопных исследований, начавшийся с изучения обыкновенного свинца, опередил по
времени  другие  известные  работы  подобного  фундаментального  научного  значения  и
фактически стал началом современной геохимии изотопов. Свинцово-изотопные данные для
галенитов разного возраста и геологического положения, опубликованные в вышеуказанных
статьях  1938-1941  гг.,  были  вскоре  использованы  как  основа  первых  количественных
моделей эволюции изотопного состава свинца и определения возраста Земли (Герлинг, 1941;
Holmes,  1946;  Houtermans,  1946).  Экспериментальные  масс-спектрометры,  с  помощью
которых  около  80  лет  назад  А.  Нир  выполнил  основополагающие  работы,  по  технико-
аналитическим характеристикам во многом определили мировое развитие изотопной масс-
спектрометрии для целей геохимии и атомной физики на целое десятилетие.

Накопленные к 70-80 годам прошлого столетия обширные данные систематического
изучения  изотопного  состава  свинца  в  земных  объектах  и  метеоритах  выявили
закономерности  и  причины  его  вариаций,  позволили  построить  глобальные  модели
эволюции  изотопного  состава  свинца,  которые  определили  подходы  к  интерпретации
изотопных данных, получаемых по конкретным геологическим объектам (Kanasewich, 1968;
Zartman,  1974;  Stasey,  Kramers,  1975;  Zartman,  Doe,  1981;  Hart,  1984;  Zindler,  Hart,  1986;
Gulson,  1986;  Kramers,  Tolstikhin,  1999 и  другие работы).  Были развиты представления  о
свинцово-изотопных  провинциях,  глобальных  резервуарах  и  разнообразии  источников
рудного свинца.  Рядом с успешной разработкой вопросов глобальной геохимии изотопов
свинца  давно  существует  проблема,  которая  возникает  при  интерпретации  свинцово-
изотопных  данных,  получаемых  по  конкретным  геологическим  объектам  и  даже  целым
регионам.  Это  проблема  ограниченной  точности  изотопного  анализа  свинца  и
неблагоприятного ее соотношения с масштабом изучаемых вариаций изотопного состава.

На протяжении более полувека единственным методом изучения природных вариаций
изотопного  состава  свинца  в  изотопной  геохимии  являлась  термоионизационная  масс-
спектрометрия  (TIMS).  Созданные  в  80-90  годы  прошлого  столетия  многоколлекторные
термоионизационные масс-спектрометры с системами прецизионного измерения малых (10-

10-10-16 А  и  ниже)  ионных  токов  анализируемых  изотопов,  пришедшие  на  смену  TIMS
предыдущего  поколения,  дали  возможность  существенно  улучшить  точность  и
чувствительность измерений и оптимизировать режимы и проведение изотопного анализа. В
отношении важнейшего для геохимии изотопов параметра – точности изотопного анализа,
развитие приборной техники привело к следующему результату: для таких элементов как Sr
и  Nd точность  анализа  достигла  беспрецедентного  уровня ±  0.002-0.003 % и продолжала
улучшаться в последующие годы, в то время как для свинца принципиального улучшения
этого показателя не произошло.

Главным фактором, ограничивающим точность изотопного анализа свинца на приборах
(или методом) TIMS, является эффект дискриминации ионов по массе (МД). Он проявляется
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в любых типах масс-спектрометров (включая TIMS) и обусловлен физическими процессами,
протекающими,  главным  образом,  в  источнике  ионов,  а  также  в  масс-анализаторе  и
приемнике ионов масс-спектрометра. Для Sr и Nd вклад эффекта МД легко корректируется
благодаря  тому,  что  в  ходе  изотопного  анализа  с  отношениями  87Sr/86Sr и  143Nd/144Nd
соответственно в режиме on line измеряются «внутренние» стандарты – опорные отношения
86Sr/88Sr и  146Nd/144Nd. Отсутствие таковых у свинца вынуждает корректировать результаты,
используя  «внешний»  стандарт  (например,  Pb SRM-987),  анализы  которого  проводятся
поочередно  с  анализами  изучаемых  образцов.  Это  позволяет  лишь  частично  исключить
влияние  эффекта  МД.  В  результате,  при  анализе  свинца  методом  TIMS итоговая
погрешность  измерения  изотопных  отношений  в  оптимальных  условиях,  составляет
величину около 0.05 % на единицу разности масс изотопов, что для изотопных отношений
206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb соответствует погрешностям 0.1, 0.15 и 0.2 %. При анализах
геологических образцов, осложняемых присутствием примесей, ограниченным количеством
свинца  и  другими  факторами,  погрешность  метода  TIMS иногда  существенно  (в  разы!)
превышает указанные величины. Погрешность метода  TIMS, применявшегося  в геохимии
изотопов свинца в течение 40 лет, составляющая как минимум ±0.2 % является величиной,
соизмеримой с вариациями изотопных отношений свинца, обнаруженных в месторождениях
и рудных районах. Результаты анализа, получаемые с такими погрешностями, существенно
искажают  масштаб  этих  вариаций,  стирая  при  этом  заключенную  в  них  генетическую
информацию. 

В свинцово-изотопных геохимических исследованиях трудно назвать объекты и задачи,
для решения  которых не  требовалось  бы значительного  повышения  точности  изотопного
анализа  свинца.  Новые  возможности  для  прогресса  этих  исследований,  особенно  для
изучения рудных месторождений, открылись благодаря развитию многоколлекторной масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (MC-ICP-MS). По выражению Ф. Альбареде
(Albarede, 2002), этот метод открыл «новую эру» в изотопной геохимии. Благодаря MC-ICP-
MS в сферу исследований вовлечено около 15 элементов, которые ранее либо не изучались,
либо изучались ограниченно. Это Fe, Cu, Zn, Zr, W, Ag и другие, а также ранее изучавшиеся
элементы  Pb,  U и  Th,  для  которых  метод  MC-ICP-MS позволил  радикально  повысить
точность измерения при анализе природных вариаций изотопного состава.  Высокоточный
вариант  MC-ICP-MS-метода анализа свинца разработан и впервые применен в геохимии в
работах  (Rehkamper,  Halliday,  1998;  Collerson et al.,  2002;  Чернышев  и  др.,  2007,  2008;
Kamenov et al., 2002, 2005). В последние годы этот метод как аналитический метод геохимии
изотопов свинца, по существу, вытеснил традиционно применявшийся метод TIMS.

Новые  возможности,  которые  метод  MC-ICP-MS привнес  в  изотопную  масс-
спектрометрию,  принципиально  определяются  тем,  что  в  приборах  MC-ICP-MS впервые
достигнуто совмещение трех высокоэффективных аналитических систем: источника ионов с
ионизацией  в  высокотемпературной  плазме,  масс-анализатора  с  двойной  фокусировкой
ионов  и  многоколлекторной  системы  измерения  ионных  токов.  Другим  важным
достоинством метода, которое во многом и определило кардинальное повышение точности
измерения  изотопного  состава  свинца,  заключается  в  реализации  принципиально  нового
подхода  к  корректированию  (нормированию)  результатов  масс-спектрометрических
измерений на МД. Он состоит в том, что нормирование результатов измерений изотопного
состава свинца на МД осуществляется по результатам анализа другого опорного элемента. В
качестве  такого  опорного  элемента  используется  таллий,  а  точнее,  отношение  205Tl/203Tl.
Поскольку величина МД в методе MC-ICP-MS определяется разностью масс анализируемых
изотопов изучаемого элемента и не зависит (или зависит очень слабо) от его химических
свойств,  данный  подход  при  учете  МД  аналогичен  «внутреннему»  нормированию,
используемому при измерениях Sr и Nd. Накопленный в различных лабораториях мира опыт
применения  MC-ICP-MSдля  изучения  природных  вариаций  изотопного  состава  свинца  и
постоянное тестирование метода показали, что он обеспечивает беспрецедентную точность
измерений изотопных отношений  206Pb/204Pb,  207Pb/204Pb и  208Pb/204Pb:  характерной является
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пороговая погрешность ±0.02 % (2SD), которая на порядок меньше погрешностей, типичных
для применяемых при анализе обыкновенного свинца других методов –  TIMS и  ICP-MS с
лазерной  абляцией.  Новые  возможности  геохимии  изотопов  свинца,  оснащенной
высокоточным методом MC-ICP-MS, сейчас отчетливо проявляются в результатах изучения
конкретных  геологических  объектов.  Они  позволяют  получать  достоверную  картину
распределения  и  вариаций  изотопного  состава  обыкновенного  свинца,  ограниченную
уровнем неопределенности всего 0.02 %. При этом: надежно фиксируются малые различия
изотопного  состава  Pb,  лежащие  в  пределах  0.1  %  и  определенно  коррелирующие  с
особенностями  геологического  положения  изученных  образцов;  выявляются  короткие
эволюционные тренды  изотопных  отношений  свинца,  несущие  информацию  о  процессах
смешения  свинца  различных  источников;  на  уровне  0.02  %  оценивается  степень
гомогенности-гетерогенности  изотопного  состава  свинца  внутри  месторождений  –
параметра,  который  используется  в  качестве  критерия  масштаба  оруденения  и  несет
определенный генетический смысл; аналитическая погрешность при расчете модельного Pb-
Pb возраста составляет ±4 млн. лет (против ±35 млн. лет в случае применения метода TIMS).
Эти и другие возможности показаны в настоящем докладе на примере результатов свинцово-
изотопного  изучения  следующих объектов:  связанного  с  современным вулканизмом  юго-
западной  части  Тихого  океана  Au-полиметаллического  месторождения  на  острове  Лихир
(Kamenov et al., 2005); Au-Ag и Ag- полиметаллических месторождений Южно-Верхоянского
синклинория  (Чернышев и др.,  2011,  2018);  различных по специализации месторождений
Восточного  Забайкалья  (Чугаев  и  др.,  2013);  крупнейшего  месторождения  Au Сухой Лог
(Чернышев и др., 2009); четвертичных лав вулкана Эльбрус (Лебедев и др., 2010).
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Свинцово-изотопная систематика золоторудных месторождений Южного
Урала и источники вещества: данные MC-ICP-MS метода

Чугаев А.В.1, Знаменский С.Е.2

1ИГЕМ РАН, Москва, vassachav@mail.ru; 2ИГ УФИЦ РАН, Уфа, znamensky_sergey@mail.ru

Южный  Урал  относится  к  числу  основных  золотодобывающих  регионов  России  и,
несмотря  на  более  чем  двухсотлетнюю  историю  освоения,  до  сих  пор  обладает
значительными прогнозными ресурсами и разведанными запасами рудного золота. Изучение
золоторудных месторождений региона обусловлено не только экономическими причинами,
но  необходимостью  решения  фундаментальной  проблемы  генезиса  золоторудной
минерализации на различных этапах эволюции орогенных поясов. В рамках этой проблемы
одним  из  наиболее  дискуссионных  является  вопрос  источников  рудных  компонентов.  В
настоящем докладе этот вопрос обсуждается на примере четырех орогенных месторождений
золота  Южного Урала,  для  которых получены системные  Pb-Pb данные:  Среднее Убалы,
Орловское, Муртыкты и Ганеевское.

Месторождения  расположены  в  Магнитогорской  мегазоне,  представляющей  собой
область  преимущественного  развития  девонских  островодужных  комплексов,  а  также
гранитоидов  D3 и  C1 (Рис. 1).  Формирование  изученных  месторождений  происходило  в
коллизионных  геодинамических  обстановках.  Коллизионные  процессы,  начавшиеся  на
Южном  Урале  на  рубеже  D3 и  C1 со  столкновения  (мягкой  коллизии)  Магнитогорской
островной дуги с пассивной окраиной континента Балтика, завершились в позднем палеозое
общей (жесткой) коллизией (Пучков, 2010). Тектонические дислокации, связанные с мягкой
коллизией,  концентрировались  в  зоне  Главного  Уральского  разлома  (ГУР),  где
сформировалась  система  надвигов,  в  одном  из  которых,  по-видимому,  локализовано
Орловское месторождение. Стадия позднепалеозойской коллизии характеризовалась сменой
надвиговых  деформаций  сдвиговыми  (Знаменский,  2009).  С  коллизионными  сдвигами
ассоциирует золотое оруденение месторождений Среднее Убалы, Муртыкты и Ганеевское.

Месторождение  Среднее  Убалы  расположено  в  зоне  меланжа  ГУР  (Рис. 1).  Оно
приурочено  к  узлу  пересечения  взбросо-надвиговой  тектонической  пластины  северо-
восточного  простирания  с  близмеридиональной  Орловско-Выдринской  зоной  мелких
сдвигов  и  косых  разрывов.  Пластина  сложена  углеродсодержащими  осадочными  и
вулканогенно-осадочными  породами  карамалыташской  (D2)  и  улутауской  (D2-3)  свит,
которые  прорваны  отдельными  дайками  сиенитов  и  граносиенитов  Балбукского  сиенит-
гранит-порфирового комплекса (Rb-Sr возраст 317-309 млн лет (Горожанин, 1998)). Рудные
тела  представляют  собой  зоны  серицит-кварцевых  метасоматитов,  содержащих  раннюю
прожилково-вкрапленную пиритовую минерализацию и более позднее прожилковое кварц-
карбонатное  оруденение  с  самородным  золотом.  Они  приурочены  к  вторичным  сдвигам
северо-восточного  и  близмеридионального  простирания.  Имеющиеся  изотопно-
геохимические  (S,  O и  С)  данные  свидетельствуют  о  магматическом  источнике
минералообразующих компонентов (Знаменский и др., 2015).

Месторождение  Орловское  расположено  в  зоне  меланжа  ГУР  (Рис. 1).  Оно
локализовано  в  зоне  чешуйчатого  разлома,  который  проходит  вдоль  контакта
серпентинитового меланжа с блоком осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных
пород, относящихся к баймак-бурибаевской (D1e2) и ирендыкской (D2ef1) свитам (Знаменский
и  др.,  2017).  Рудные  тела  представляют  собой  зоны  альбит-биотит-кварц-хлорит-эпидот-
актинолитовых сланцев, на которые наложены сульфидно (пирит, арсенопирит, халькопирит,
галенит)-кальцит-кварцевые  прожилки  с  самородным  золотом.  Формирование
минерализации  на  месторождении  связывается  с  метаморфическими  процессами,  что
согласуется  с  результатами  изучения  вариаций  изотопного  состава  серы,  углерода  и
кислорода в минералах руд (Знаменский и др., 2017).
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Рис.1. Структурная схема северного фланга
Магнитогорской  мегазоны  и  положение
изученных  месторождений  золота
(Знаменский, 2009).
1 – осадочные и вулканогенные комплексы
Магнитогорской мегазоны девонского (а) и
каменноугольного  (б)  возраста;  2  –
палеозойские  отложения  Восточно-
Уральского  поднятия;  3  –  докембрийские
метаморфические  толщи  Башкирского
антиклинория и зоны Уралтау; 4 – граниты
Ахуновского и Карагайского массивов (С2);
5  –  гранитоидные комплексы (D3-C1);  6  –
зона меланжа Главного Уральского разлома;
7 – 8 – коллизионные разломы: 7 – ранние
надвиги  (а)  и  сопряженные  с  ними
трансферные  разломы  (б),  8  –  поздние
сдвиги  (а),  в  т.ч.  зоны  малоамплитудных
сдвигов и косых разрывов:  Н – Нуралино-
Вознесенско-Буйдинская,  М  –
Малокаранско-Сиратурская,  О – Орловско-
Выдринская; 9 – месторождения золота: 1 –
Среднее  Убалы,  2  –  Орловское,  3  –
Муртыкты, 4 – Ганеевское.

Месторождение  Муртыкты  структурно  приурочено  к  узлу  пересечения
Тунгатаровского разлома северо-восточного простирания с более поздней меридиональной
Нуралино-Вонесенско-Буйдинской  зоны  малоамплитудных  сдвигов  и  косых  разрывов.
Месторождение  сложено  вулканогенно-осадочными  породами  и  основными  эффузивами
карамалыташской  свиты  (D2),  а  также  перекрывающими  их  улутаускими  терригенно-
кремнистыми  отложениями  (D2-3).  Среди  карамалыташских  пород  присутствуют  силлы
габбро-диабазов,  близких по химическому составу к вмещающим эффузивам. В строении
рудных  тел  учувствуют  ранняя  прожилково-вкрапленная  пиритовая  и  поздняя  жильно-
прожилковая  сульфидно-карбонат-кварцевая  минерализации.  Главными  рудными
минералами жильно-прожилковой минерализации являются пирит, халькопирит, сфалерит и
галенит. К редким минералам относятся теллуриды, серебро-свинцовые и медно-свинцовые
сульфасоли  и  самородное  золото.  Околорудные  метасоматиты  относятся  к  березит-
лиственитовой  формации  и  имеют  Rb-Sr возраст  295  млн  лет.  Предполагается  участие
магматогенного источника вещества в его генезисе (Знаменский и др., 2009). 

Месторождение  Ганеевское  приурочено  к  сдвиговому  дуплексу,  образовавшемуся  в
зоне  Карагайлинского  разлома  близмеридионального  простирания  (Рис. 1).  В  районе
месторождения  разлом  проходит  вдоль  контакта  пород  карамалыташской  свиты  (D2)  и
толщей диабазов (О2?). Рудовмещающими являются кремнистые и вулканогенно-осадочные
породы карамалыташской свиты. Породы дуплекса сильно дислоцированы и будинированы.
Рудные  тела,  которые  приурочены  к  будинам  кремнистых  туфоалевролитов  и  сланцев,
образованы  (от  ранних  к  поздним):  прожилково-вкрапленной  сульфидно-кварцевой,
прожилковой  сульфидно-кварц-альбитовой  и  жильной  кварцевой  убогосульфидной
минерализацией.  Промышленное значение имеют первые два типа оруденения.  В составе
руд  преобладает  пирит.  Установлены  также  халькопирит,  галенит,  сфалерит,  пирротин,
блеклая  руда,  магнетит,  гематит  и  самородное  золото.  На  основе  изучения  изотопного
состава кислорода и серы показана магматогенная природа флюида (Заботина и др., 2014).
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Анализ  изотопного  состава  Pb выполнен  в  мономинеральных  фракциях  сульфидов
(галенит, пирит) с помощью высокоточного метода многоколлекторной масс-спектрометрии
с  индуктивно  связанной  плазмой.  Перед  масс-спектрометрическими  измерениями
проводилась  химическая  подготовка  сульфидов.  Анализировались  растворы  препаратов
свинца образцов, трассированные таллием с известным изотопным составом. Коррекция на
масс-дискриминацию  изотопов  Pb  вносилась  по  результатам  измерения  изотопного
отношения  205Tl/203Tl,  для  которого  значение  принималось  равным  2.3889±1.  Итоговая
погрешность измерения изотопных отношений  206Pb/204Pb,  207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb, оцененная
по долговременной воспроизводимости результатов анализа SRM-981 и стандартов горных
пород BCR-1, AGV-1 и AGV-2, не превышала ±0.02% (±2SD).

Pb-Pb данные получены по коллекции из 22 образцов сульфидов. Скорректированные
на возраст значения изотопных отношений Pb варьируют в пределах: для 206Pb/204Pb от 17.75
до 18.32, для  207Pb/204Pb от 15.54 до 15.59 и для  208Pb/204Pb от 37.58 до 38.07 (Рис. 2). Таким
образом,  общий  размах  региональных  вариаций  изотопного  состава  Pb составляет:  ν6/4 =
1.2%, ν7/4 = 0.11%, ν8/4 = 0.47%. При этом изученные месторождения несколько отличаются
между  собой  как  по  величинам  изотопных  отношений,  так  и  по  степени  однородности
изотопного  состава  свинца.  Так,  в  рудах  месторождения  Муртыкты,  которое  обладает
наименее радиогенным изотопным составом  Pb (206Pb/204Pbср = 17.760,  207Pb/204Pbср  = 15.545,
208Pb/204Pbср = 37.601), масштаб выявленных вариаций (ν6/4 ≤ 0.04%) близок к аналитической
погрешности.  Систематически  более  высокие  значения  изотопных  отношений  Pb и
повышенный размах их вариаций установлен для других месторождений: Среднее Убалы -
206Pb/204Pbср = 18.212, 207Pb/204Pbср = 15.588, 208Pb/204Pbср = 38.042, ν6/4 = 0.12%, ν7/4 = 0.04%, ν8/4 =
0.10%; Орловское  -  206Pb/204Pbср =  18.245,  207Pb/204Pbср  = 15.550,  208Pb/204Pbср =  37.962,  ν6/4 =
0.21%,  ν7/4 =  0.03%,  ν8/4 =  0.03%; Ганеевское  -  206Pb/204Pbср =  17.995,  207Pb/204Pbср  = 15.577,
208Pb/204Pbср = 37.853, ν6/4 = 0.60%, ν7/4 = 0.06%, ν8/4 = 0.27%. Из приведенных данных видно,
что изученные месторождения дискретны по своим Pb-Pb изотопных характеристикам. При
этом  для  отдельных  месторождений  они  весьма  однородны.  Отмеченные  особенности
характерны  для  рудообразующих  систем,  в  которые  флюид  поступал  из  магматических
источников.  Согласно  модели  Стейси-Крамерса  эти  источники  имели  пониженные  по
сравнению со среднекоровыми величины параметров µ2 (9.46-9.69) и ω2 (34.68-37.16).

Рис.2.  Pb-Pb диаграмма  для
орогенных  месторождений  золота
Магнитогорской мегазоны (Южный
Урал).
Сплошными  линиями  показаны
кривые  эволюции  изотопного
состава  Pb в  различных
геохимических  резервуарах  по
модели  Доу-Зартмана,  серым
цветом – тренд изотопного состава
Pb колчеданных  месторождений
Магнитогорской зоны (Чернышев и
др., 2008).

Свинец  на  месторождениях  Среднее  Убалы,  Муртыкты  и  Ганеевское,  для  которых
вмещающими являются  породы карамалыташской  свиты,  характеризуется  более  высоким
содержанием  207Pb, по сравнению со свинцом месторождения Орловское, локализованного
среди отложений баймак-бурибаевской и ирендыкской свит.  Таким образом,  наблюдается
корреляция между изотопным составом Pb и геологической позицией месторождений. 
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На  Pb-Pb диаграмме точки сульфидов месторождений образуют неперекрывающиеся
между собой поля (Рис. 2).  При этом точки месторождений Среднее Убалы, Муртыкты и
Ганеевское сближены и лежат вдоль кривой, описывающую эволюцию изотопного состава
свинца в геохимическом резервуаре орогенного типа. По отношению к тренду изотопного
состава Pb колчеданных месторождений Магнитогорской мегазоны, генетически связанных с
девонским  островодужным  вулканизмом  (Чернышев  и  др.,  2008),  точки  месторождений
лежат  либо на  тренде,  либо правее  его.  Тренд  имеет  региональный  характер  и  отражает
смешение  Pb мантийного  и  корового  источников  в  девонских  магматических  и  рудных
системах.  Как видно на диаграмме, среднедевонские колчеданоносные системы имеют по
сравнению  с  раннедевонскими  более  радиогенный  изотопный  состав  Pb.  На  верхнем
продолжении тренда в области значений корового источника расположено поле изотопного
состава  Pb золоторудного  месторождения  Миндяк  (Чугаев,  Знаменский,  2018).  Наличие
корреляции  между  изотопным  составом  Pb  и  геологической  позицией  месторождений
позволяет  заключить,  что  Pb в  рудообразующие  системы  поступал,  главным образом,  из
вмещающих пород. Этот вывод объясняет дискретность Pb-Pb характеристик месторождений
при  высокой  однородности  изотопного  состава  Pb в  индивидуальных  месторождениях  и
согласуется  с  результатами  предыдущих  исследований  изотопного  состава  кислорода,
углерода  и  серы.  В  этом  случае  свинцово-изотопные  характеристики  золоторудных
месторождений  Магнитогорской  мегазоны  в  значительной  степени  являются
унаследованными, а имеющиеся различия в величинах изотопных отношений  Pb отражают
особенности  U-Th-Pb характеристик  вмещающих  пород.  Отличия  месторождений  по
величине  207Pb/204Pb обусловлены  разным  соотношением  мантийного  и  корового  Pb во
вмещающих породах. В гидротермальной системе Орловского месторождения доминировал
Pb (~50%)  мантийного  происхождения,  тогда  как  при  формировании  месторождений
Среднее  Убалы,  Муртыкты  и  Ганеевское  преобладал  (>60%)  Pb,  имеющий  коровый
источник.  Сдвиг  точек  золоторудных  месторождений  в  право  относительно  тренда
колчеданных месторождений обусловлен накоплением радиогенной добавки 206Pb в породах
за время их существования.
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Реконструкция длительности россыпеобразования по космогенному 3He
уникальных россыпных месторождений платиновых металлов (р. Кондер,

Хабаровский край и р. Ис, Средний Урал)

Якубович О.В.1,2, Мочалов А.Г.2, Паламарчук Р.С.3, Мостовая М.Э.1, Стюарт Ф.4

1СПбГУ, olya.v.yakubovich@gmail.com; 2ИГГД РАН, mag1950@mail.ru;
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Россыпные месторождения платиновых металлов рек Кондер-Уоргалан (Хабаровский
край)  (Мочалов,  2019)  и  рек  Исовско-Туринской  и  Нясьминской  систем,  Средний  Урал,
Уральский Платиноносный пояс (Stepanov et al.,  2019),  являются уникальными в мире по
объему  извлеченных  ЭПГ  (более  100  и  250  тонн  МПГ  соответственно).  Коренным
источником  для  формирования  этих  россыпей  служат  в  первом  случае  –  щелочно-
ультраосновной  массив  Кондер,  а  для  уральских  россыпей  зональные  клинопироксенит-
дунитовые массивы. Отмечено, что формирование этих россыпей является следствием ряда
особенностей  экзогенного  развития  регионов.  В  работе  впервые  делается  попытка
количественно  оценить  длительность  процессов,  которые  привели  к  концентрированию
металла, с использованием нового подхода – определения содержания космогенного  3Не в
россыпных металлах.

Космогенный 3Не образуется в минералах групп самородных металлов (Pt, Au и др.) под
действием  космического  излучения  (Yakubovich et al.,  2019).  Протоны  и  нейтроны
космической природы не проникают на глубину больше, чем 2 м от земной поверхности.
Таким образом, накопление космогенного гелия в металлах происходит только тогда, когда
они находятся на или вблизи поверхности Земли. 

Скорость  образование  гелия  в  металлах  зависит  от  химического  состава  (массы
элементов) и географической координаты (высоты над уровнем моря, широты).  Чем выше
изучаемый объект располагается над уровнем моря, и чем ближе к полюсам, тем быстрее в
нем образуются космогенные нуклиды. С глубиной, интенсивность космического излучения,
и как следствие скорость образования космогенных нуклидов, падает экспоненциально. Для
МПГ скорость образования космогенного  3Не на уровне моря и для высоких геомагнитных
широт составляет около 25 атомов на грамм металла в год.

Высокая  устойчивость  самородных  металлов  в  экзогенных  процессах  потенциально
позволяет  использовать  накопленный ими  3Не для определения  длительности  нахождения
зерен  на  поверхности  и,  в  случаях,  когда  источник  металла  известен,  реконструировать
особенности перемещения детритовых зерен в речных системах.

В работе публикуются результаты определения длительности пребывания зерен МПГ на
поверхности Земли для россыпей рек Кондер-Уоргалан и их притоков, и для ряда россыпей
Среднего  Урала,  характеризующихся  различной  дальностью  расположения  от  коренных
источников  –  Светлоборского  и  Каменушенского  клинопироксенит-дунитовых  массивов.
Измерение концентрации гелия в зернах проводилось на масс-спектрометре  HELIX SFT в
SUERC, Шотландия. Для экстракции гелия использовался диодный лазер (808 nm, 75 W).

Реки Кондер-Уоргалан. Было проанализировано более 45 зерен изоферроплатины (~ 1
мг) из коренных пород Кондерского массива и из аллювиальных отложений разных возрастов
по всей длине рек Кондёр-Уоргалан (около 40 км). 

Космогенный  3He  не  фиксируется  в  зернах  из  аллювия  ручьев  первого-третьего
порядков  в  пределах  массива  Кондёр.  В  реке  Кондёр  (четвертый  порядок)  высокие
концентрации  3He характерны  в  районе  «щетки»,  где  река  прорезает  кольцевой  хребет
Кондёр. Эта «щетка» является механической ловушкой для тяжелых зёрен и самородков при
периодической, незначительной мощности аллювиальных отложений. Высокие концентрации
3He также  наблюдаются  в  неогеновых  отложениях,  которые  наиболее  продуктивны  по
запасам МПГ. В разрезе они залегают непосредственно на плотике и перекрыты торфами
мощностью  до  10  м.  Дальность  транспортировки  этих  зерен  от  коренного  источника
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составляет более 20 км. Концентрации  3He в наиболее удаленных зернах изоферроплатины
свидетельствуют, что время пребывания их на поверхности составляет более 6 миллионов
лет.

Исовско-Туриская  и  Нясьминская  системы.  Было  проанализировано  8  зерен
изоферроплатины  из  россыпей  ближнего  (Б.  и  М.  Каменушка)  и  столько  же  зерен  из
россыпей дальнего сноса (р. Генералка – 8 зерен), связанных с Каменушенским массивом, а
также 5 зерен из россыпи с умеренным расстоянием переноса (Травянистый Лог) и 16 зерен
из россыпи с очень большой дальностью переноса (р. Ис, Глубокинский участок, около 40
км),  связанных со  Светлоборским массивом.  Кроме того,  было проанализировано  3  зерна
изоферроплатины из хромит-платиновой рудной зоны Светлоборского массива.

Космогенный 3He не фиксируется в зернах из коренных пород Светлоборского массива,
в россыпях р. Б. и М. Каменюшка и в ряде зерен из Травянистого Лога. Во всех зернах из
россыпей дальнего сноса,  как р. Ис (участок Глубокинский),  так и р. Генералка (приток в
Нясьминской системы),  отмечены высокие концентрации космогенного гелия.  Экспозиция
зерен из  россыпи р.  Генералка в  среднем выше,  чем зерен  из р.  Ис.  Минимальное время
пребывания ряда этих зерен (без  поправки на  высоту над уровнем моря)  на  поверхности
Земли составляет порядка 30 миллионов лет.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  значительной  длительности  экзогенных
процессов  в  обоих  россыпных  районах.  Экспозиция  зерен  может  отражать  многократное
переотложение  материала  в  ходе  его  транспортировки  в  речных  системах,  что  косвенно
подтверждается  повышением  концентраций  космогенного  гелия  по  мере  удаления  от
коренных источников. Однако, нельзя исключать и возможность накопления гелия во время
этапов пенепленизации. Древние поверхности выравнивания сохранились в районе массива
Кондер,  и  по  возрасту  предшествуют  времени  образования  наиболее  продуктивных
неогеновых россыпей,  в  которых отмечены высокие концентрации космогенного  гелия.  В
истории  геологического  развития  Урала  также  хорошо  известны  длительные  этапы
континентального  разрушения  пород,  о  чем  свидетельствуют  мощные  и  разновозрастные
коры  выветривания.  Такие  условия  являются  наиболее  благоприятными  для  накопления
космогенного гелия зернами самородных металлов. Таким образом, отсутствие космогенного
гелия в четвертичных россыпях ближнего сноса может быть связано с относительно быстрой
современной  эрозией  массивов.  А  для  удаленных  россыпей,  связанных  с  юрскими
промежуточными  коллекторами  (уч.  Глубокинский,  р.  Генералка),  повышенные
концентрации космогенного гелия отражают длительность эрозии в мезозойское время. 

Работа  выполнена  в  рамках  гранта  Президента  РФ  МК-3205.2019.5,  поддержке
РФФИ (проект № 18-05-00718), и тем НИР ИГГД РАН (0153-2019-0002). 

1. Мочалов А.Г. Замечательные минералы платины массива Кондёр (Хабаровский край),
Минералогический Альманах. том 23. выпуск 3. 2019. 128 с.

2.  Stepanov S.Yu., Palamarchuk R.S., Kozlov A.V., Khanin D.A., Varlamov D.A., Kiseleva
D.V. (2019) Platinum-group minerals of Pt-placer deposits associated with the Svetloborsky Ural-
Alaskan type massif, Middle Urals, Russia. Minerals, 9.

3. Yakubovich O.V., Stuart F.M., Nesterenok A.V., Carracedo A. Cosmogenic 3He in Alluvial
Metal  and  Alloy  Grains :  Assessing  the  Potential  for  Quantifying  Sediment  Transport  Times.
Chemical Geology. v. 517. p. 2019. 22-33.
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Глава 5. Радиогеоэкология



Определение фильтрационной анизотропии массива горных пород
скважинными методами в целях обоснования долговременной

безопасности глубинного захоронения РАО

Гупало В.С.1, Казаков К.С.2, Минаев В.А.3

1 НИТУ «МИСиС», gupalo177@gmail.com; 2 ИБРАЭ РАН, kks@ibrae.ac.ru; 3 ИГЕМ РАН,
minaev2403@mail.ru

Обоснование  пригодности  участка  недр  для  создания  пункта  захоронения
радиоактивных отходов в глубоких геологических формациях (ПГЗРО) представляет собой
последовательный  многостадийный  процесс,  включающий  исследования  в  масштабах
«район»,  «площадка»,  «участок»  (Blechschmidt et al,  2010).  Для  выполнения
детализированных  (расширенных)  исследований  и  окончательного  подтверждения
пригодности  рассматриваемого  участка  для  размещения  ПГЗРО  в  мировой  практике
создаются  и  функционируют  подземные  исследовательские  лаборатории  (ПИЛ)
(Цебаковская и др. 2017). Результаты выполняемых в ПИЛ исследований должны обеспечить
основной  объем  данных,  необходимый  для  оценок  безопасности,  и  способствовать
демонстрации надежности захоронения радиоактивных отходов (РАО) в целом. При этом
представительность и полнота таких натурных исследований в значительной степени будут
определять доверие к формируемым оценкам безопасности (IAEA-Tecdoc-1243, 2001).

Выбор  участка  для  создания  ПГЗРО  на  территории  участка  недр  «Енисейский»,
расположенного  в  Красноярском  крае,  производился  с  1992  года  (Кочкин,  2019).  В  ходе
поисковых и  оценочных стадий  геологоразведочных работ  было  пробурено  24  скважины
глубиной от 100,0 до 700,3 м. Суммарный объем буровых работ, выполненных в этот период,
оценивается в 11 611,0 м. Скважины в ходе их сооружения были оборудованы двумя-тремя
обсадными  колоннами,  обеспечивающими  сохранность  устья  и  перекрытие  покровных  и
экзогенно выветрелых пород до глубин 56–120 м. 

Результаты выполненных в этот же период исследований показывают, что массив пород
в  пределах  участка  «Енисейский»  характеризуется  сложными  гидрогеологическими
условиями  (Караулов  и  др.,  2015).  Породы  имеют  низкую  проницаемость,  при  этом,  в
геологическом  отношении  массив  представляет  собой  блоковую  структуру,  разделенную
трещинами различного порядка, которые между собой часто плохо связаны. 

В связи с принципиальной ролью систем нарушений скального массива в обеспечении
безопасности  захоронения  РАО  класса  1  и  2,  важным  вопросом  в  развитии  работ
геологического  доизучения  участка  «Енисейский»  является  детализация  параметров
трещиноватости  изучаемого  массива.  В  частности,  необходимо  определение  таких
показателей,  как  положение  (ориентация)  и  углы  наклона  различных  систем  трещин  в
массиве,  выполнение  классификации  структурных  нарушений  по  типу  и  происхождению
(генезису),  проведение  оценки  на  этой  основе  анизотропии  массива  по  показателям
проницаемости. Необходимо отметить, что решение данных задач по керновому материалу,
вследствие его неориентированности, является невозможным.

Одним из путей решения данной задачи может являться выполнение видеокаротажных
обследований  открытых стволов  скважин.  При этом,  разработанные  ранее  отечественные
системы скважинного видеокаротажа создавались для решения задач визуального контроля
технического  состояния  эксплуатационных  колонн,  фильтров  и  области  забоя  скважин.
Данные системы имеют функционал, дающий возможность производить только визуальную
оценку  исследуемых  участков  и  не  позволяют  определять  ориентацию  и  координатную
привязку выявляемых систем нарушений в массиве. Зарубежные же системы видеокартоажа
– такие как  ROBERTSON GEOLOGGING (British designer,  manufacturer and contract service
operator of slimhole digital logging systems) включены в перечень санкционного оборудования
и имеют ограничения на распространение на территории Российской Федерации. 
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Для  выполнения  запланированного  комплекса  исследовательских  работ  институтом
ИБРАЭ  РАН  совместно  с  НИТУ  «МИСиС»  был  разработан  многофункциональный
скважинный исследовательский зонд (рис. 1), предназначенный для исследования открытых
стволов скважин,  пройденных в ходе поисковой и оценочной стадии геологоразведочных
работ  на  участке  недр  «Енисейский»  (Красноярский  край,  Нижнеканский  массив).
Созданный  образец зонда  базируется  на  платформе  существующих  отечественных
скважинных  видеосистем  и  дополняет  их  необходимым  функционалом  «координатной
привязки»  и  «ориентации»,  а  также  адаптированным  и  специально  разработанным
программным  обеспечением,  делающим  возможным  установление  положения  зон
нарушений в массиве и их обработку для последующей интерпретации данных скважинных
обследований.  Дополнительным  отличием  созданного  зонда  от  существующих
отечественных  скважинных видеосистем  является  наличие  цветных видеокамер  высокого
разрешения,  позволяющих  формировать  массив  исходных  данных  для  последующего
геологического описания исследуемого разреза. 

С  использованием  данного  оборудования  в  период  полевого  сезона  2020  года  на
участке недр «Енисейский» произведены обследования стволов исследовательских скважин
(рис.  2),  перечень  и  расположение  которых  представлены  на  рис.  3.  Работы  на  участке
производились с привлечением сотрудников ИГЕМ РАН и ОАО «Красноярскгеология».

Рис.1.  Общий  вид  элементов  системы  многофункциональный  скважинный
исследовательский зонд.

В ходе проведённых работ было обследовано порядка 3 500, пог. м. стволов скважин,
собрана  коллекция,  состоящая  более,  чем  из  1  000  шт.  панорамных  изображений  стенок
необсаженных участков скважин, имеющих необходимую пространственную координатную
привязку (рис.  4). По итогам обработки первичных результатов исследования выявлены и
классифицированы  системы  трещин  на  изучаемых  участках  массива,  составлены  розы-
диаграммы трещиноватости. Получены дополнительные исходные данные для актуализации
существующей геологической 3D модели участка недр «Енисейский» (Морозов и др., 2020).
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Рис.2. Процесс выполнения исследований в скважинах, июль 2020 г.

Рис.3.  Расположение  разведочных  скважин  на  участке  «Енисейский»  с  указанием
обследованных скважин относительно границ лицензионной площади.
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Рис.4.  Панорамный снимок  стенки  ствола  скважины Р3  на  глубине  374,45  м  с  данными
координатной привязки.

Последующим шагом в развитии скважинных методов  определения фильтрационной
анизотропии  массива  горных  пород  «Енисейского»  участка  является  проведение
поинтервальных  исследований  гидродинамических  параметров  и  гидрохимических
опробований, запланированные с учетом результатов выполненных исследований.

Для этого планируется дооснащение зонда модулем, позволяющим определять наличие
и  скорость  восходящего/нисходящего  потока  на  исследуемом  участке  скважины.
Дополнительно  оценивается  возможность  дооснащения  зонда  модулями,  по  определению
параметров  водопроводимости  единичных  трещин  на  ограниченном  участке  скважины
(поперечный поток).

1.  Караулов  В.А.;  Заболоцкий  К.А.  Геологическое  доизучение  (оценочная  стадия)
горного массива участка «Енисейский» для обоснования расширения интервала захоронения
радиоактивных отходов до глубин 450–525 метров (+5  -70 м БС) объектов окончательной
изоляции радиоактивных отходов (Красноярский край, Нижне-Канский массив), 2015.

2. Кочкин Б. Т. Задачи изучения геологической среды участка Енисейский на текущем
этапе реализации проекта захоронения // Радиоактивные отходы, 2019. № 2 (7). С. 76–91.

3. Морозов О. А., Расторгуев А. В., Неуважаев Г. Д. Оценка состояния геологической
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IBRAE-2017-03. Москва: ИБРАЭ РАН, 2017. – 35 с.

5. Blechschmidt I., Vomvoris S. Underground research facilities and rock laboratories for the
development  of  geological  disposal  concepts  and  repository  systems  Geological  Repository
Systems for Safe Disposal of Spent Nuclear Fuels and Radioactive Waste 2010. pp. 82–118.

6. IAEA-Tecdoc-1243. The use of scientific and technical results from underground research
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Содержание 137Cs в почвенном покрове Новой Москвы

Гусева А.С., Петров В.А.

ИГЕМ РАН, Москва, alexandra.guseva2011@yandex.ru

Радиационная безопасность – составляющая часть экологической безопасности, один
из интегральных критериев качества жизни и определяющих факторов успешного развития
общества. Согласно «Основам государственной политики в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу»  одно  из  важнейших направлений  государственной  политики  –  обеспечение
эколого-радиационной безопасности населения.

Обеспечение  радиационной  безопасности  является  крайне  актуальным  для
развивающейся  городской  агломерации.  К  таким  объектам  относится  территория  Новой
Москвы, ранее занимающая юго-запад Московской области. С 1 июля 2012 г. вошла в состав
г.  Москвы  с  образование  Троицкого  и  Новомосковского  административных  округов
(ТиНАО).

В период с 2018 по 2020 гг.  были отобраны пробы почвы в пределах исследуемого
объекта  на  содержание  радионуклидов  (137Cs,  40K,  238U,  232Th,  226Ra).  Из  всех  этих
радионуклидов наибольшее внимание требует цезий-137, так как он является антропогенным
радионуклидом, имеет достаточно большой период полураспада (30 лет) и высокотоксичен,
независимо от пути поступления в организм человека.

137Cs легко мигрирует во внешней среде и интенсивно сорбируется почвой и донными
отложениями.  Выпавший  на  поверхность  земли  радиоактивный  цезий  перемещается  под
воздействием  природных  факторов  в  горизонтальном  и  вертикальном  направлениях.
Горизонтальная миграция происходит при ветровой эрозии почв, смывании атмосферными
осадками  в  низменные  бессточные  участки.  Вертикальный  перенос  цезия  происходит  с
фильтрационными  токами  воды  и  связан  с  деятельностью  почвенных  животных  и
микроорганизмов (Василенко, 1999; Рихванов, 2009).

Загрязнение цезием Центральной части Европейской России и, в том числе, территории
Москвы, обусловлено глобальными выпадениями в результате испытаний ядерного оружия в
атмосфере  в  середине  50-х  –  начале  60-х  годов,  а  также  137Cs,  выпавшим  в  результате
Чернобыльской аварии (ЧАЭС) (Петрова и др., 2004).

Не смотря на то, что загрязнение изотопом  137Cs почв, грунтов, донных отложений и
атмосферного воздуха (особенно после аварии на ЧАЭС) Московского региона и г. Москвы
всесторонне изучено и рассмотрено в многочисленных публикациях (Шатохин и др., 2007;
Петрова  и  др.,  2004;  Лащенова  и  др.,  2006;  Дмитриев  и  др.,  2006),  информация  о
распределения цезия-137 конкретно для населенных пунктов ТиНАО незначительна. В связи
с этим проведение подобного исследования является актуальным,  что позволило выявить
степень загрязнения радиоактивным цезием и сравнить полученные результаты с фоновым
содержанием. 

В качестве  фоновых значений удельной активности  взяты значения  для территории
Московского региона и г. Москвы от 10 до 30 Бк/кг (Лащенова и др., 2006; Петрова и др.,
2004).

Пробоотбор  проводился  в  соответствии  с  ГОСТами  и  методическими  указаниями
«методом конверта» на глубину 5 – 10 см. В результате ранее проведенных исследований
Белоруссии,  Украины,  Европы,  а  также  в  странах  Европы  после  аварии  на  ЧАЭС
установлено, что  независимо от типа почвы основная масса 137Cs сосредоточена в верхнем 5-
сантиметровом почвенном слое. Причиной является лесная подстилка, дернина и гумусовый
горизонт, которые служат первичным биогеохимическим барьером на пути миграции  137Cs
(Маликова и др., 2005).

Всего было отобрано 49 проб как на территориях, не подверженных антропогенному
воздействию,  так  и  вблизи  объектов  хозяйственной  деятельности,  представляющих
потенциальную  радиоэкологическую  опасность  (ТРИНИТИ  (Троицкий  институт
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инновационных и термоядерных исследований), ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма,
ионосферы  и  распространения  радиоволн  им.  Н.В.  Пушковых),  ФИАН  (Физический
институт им. Лебедева), ИЯИ (Институт ядерных исследований), ИФВД (Институт физики
высоких давлений) (все г. Троицк), завод Мосрентген).

Анализ  проб  почвенного  покрова  проводился  в  лаборатории  радиогеологии  и
радиогеоэкологии ИГЕМ РАН (аналитики — Керзин А.Л., Соломенников Р.В.)  с помощью
прямого  γ-спектрометрического  анализа  с  использованием  низкофонового  γ-
спектрометрометрического  комплекса,  оснащенного  NaI(Tl)  детектором  160×160  мм  с
колодцами 55×110 мм. В пределах территории Новой Москвы значение удельной активности
цезия-137 колеблется от 0 до 14 Бк/кг, при среднем значении 4,86 Бк/кг. Эти значения не
превышают  установленных  фоновых  значений,  что  свидетельствует  о  благоприятной
радиоэкологической  обстановки  территории  Новой  Москвы  в  отношении  загрязнения
радиоцезием и о минимальном влиянии антропогенных объектов на состояние почвенного
покрова объекта.

Также в  ходе проведенных исследований было установлено,  что  значение  удельной
активности  радионуклида  в  почве  зависит  от  кислотности  почвы:  чем  выше  рН
депонирующей  среды,  тем  ниже  значение  удельной  активности  (значение  коэффициента
корреляции = - 0,55) (рис. 1).

Рис.1. Зависимость удельной активности цезия-137 от кислотности почвы.

По исходным данным была построена гистограмма частоты распределения удельной
активности цезия-137 в почвах Новой Москвы (рис. 2), по оси ординат отложено количество
случаев, а по оси абсцисс – удельная активности 137Cs, разбитая по диапазонам.

Распределение имеет две моды, с двумя максимумами: 2–3 Бк/кг и 7–8 Бк/кг.
Распределение  137Cs  с  максимумом  2–3  Бк/кг  связано  с  глобальными  и

чернобыльскими  выпадениями.  Второй  максимум  (7–8  Бк/кг)  накладывается  на
распределение  чернобыльского  и  глобального  выпадений.  О  причинах  этого  максимума
сказать  что-либо сложно.  Вероятно,  это  связано  с  ошибками  при  проведении анализа  на
одном из его этапов.
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Рис.2. Распределение удельной активности цезия-137 в почвах Новой Москвы.

Исследование показало, что на территории Новой Москвы складывается благоприятная
обстановка  относительно  загрязнения  цезием-137,  значения  удельной  активности
радионуклида не превышают фоновых значений, а потенциально-радиационные предприятия
оказывают  минимальное  воздействие  на  состояние  почвенного  покрова,  что  является
хорошим фактором для дальнейшего развития и застройки этого объекта.

Авторы  выражают  искреннюю  признательность  и  благодарность  Болтневу  М.В.,
Упаловскому Е.С., Пинаевской Е.А. и Леденёву Н.Б. за помощь в проведении пробоотбора;
Керзину А.Л. и Соломенникову Р.В. за проведение гамма-спектрометрического анализа.
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Транспортные свойства пород ближней зоны могильника РАО – прогноз
на основе лабораторных данных

Жариков А.В., Мальковский В.И.

ИГЕМ РАН, vil@igem.ru

Основным агентом, осуществляющим перенос радионуклидов в геологической среде,
являются  подземные  воды.  Поэтому  главное  требование,  предъявляемое  к  участку,
выбранному  для  подземного  захоронения  РАО,  заключается  в  минимизации  риска,
связанного с выносом радионуклидов потоком подземных вод в биосферу. В связи с этим
очевидна  необходимость  детальных  исследований  на  разном  масштабном  уровне
транспортных  свойств  пород,  ближней  зоны  могильника  РАО  и  в  первую  очередь  их
проницаемости  -  одного  из  основных  факторов,  определяющих  динамику  природных  и
техногенных флюидов в геологической среде. 

Разрез  участка  «Енисейский»  в  Нижнеканском  массиве,  где  предполагается
размещение подземного пункта захоронения РАО, в основном сложен гнейсами, сланцами и
долеритами (рис. 1.). Эти породы характеризуются малой пористостью (среднее значение ~
0,4 %). Значения истинной проницаемости требуют уточнения, но по данным сопоставления
с объектами и породами аналогами (Лаверов и др., 2002; Жариков и др., 2013, Zharikov et al.,
2003),  очевидно,  также являются низкими (~10-20  – 10-18м2).  При этом гнейсы и долериты
имеют  довольно  контрастные  различия  в  проницаемости  (по  самым  предварительным
оценкам~ 50 %, возможно и больше). Другой особенностью данного участка является то, что
большая  часть  пород,  которые  его  слагают  (гнейсы  и  сланцы)  обладают  слоистой
анизотропией,  которая  также  проявляется  в  контрастных  различиях  проницаемости  по  и
перпендикулярно сланцеватости. Так как падение пород в этом районе довольно пологое,
анизотропия  проявится  в  существенном  различии  физических  свойств  по  латерали  и
вертикали.  Проницаемость  пород  ортогонально  напластованию  значительно  ниже,  что
практически исключает возможность восходящей фильтрации. Это – весьма благоприятный
фактор.

Рис.1.  Геологический разрез целевого интервала (Кочкин и др., 2017).

На общем фоне массивных и прочных пород,  очевидно,  могут присутствовать  зоны
относительно  разуплотненных:  на  контактах  с  дайками,  непосредственно  дайки  второго
этапа внедрения с порфировыми текстурами,  а также в зонах вторичных изменений.  Для
характеристики этих зон,  уточнения значений абсолютной проницаемости пород,  а  также
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установления  пространственного  распределения  фильтрационных  свойств  в  участке
размещения  ПГЗРО  необходимо  проведение  дополнительных  детальных  лабораторных
исследований. Причем, чтобы избежать значительных систематических ошибок, необходимо
использовать специальные методики измерений для измерений низких проницаемостей и для
подготовки образцов (Мальковский и др., 2009).

На  основе  результатов  определений  фильтрационных  свойств  пород  участка
Енисейский,  анализа  экспериментальных данных,  полученных для  объектов-аналогов  при
стандартных  условиях,  а  также  при  высоких  температурах  и  давлениях  (Балашов  и
Зарайский, 1982, Жариков и др., 2013, Zharikov et al., 2003), сделан прогноз их изменения при
нагревании  и  последующем  остывании.  Рассмотрена  наиболее  консервативная  оценка:
нагревание  до  максимальных температур  600–700оС не  только  в  сухих  условиях,  но  и  в
условиях  водонасыщения.  Причем,  в  последнем  случае  процессы  растворения-
переотложения, которые могут приводить к залечиванию микротрещин и кольматации пор
не активны. Установлено, что характер изменений фильтрационных и физико-механических
свойств  определяется  их  составом  (чем  выше  содержание  кварца,  тем  интенсивней
разуплотнение),  и  изменениями  микроструктуры  пород  при  нагревании  (открытием
межзерновых границ). Интенсивность изменения транспортных свойств пород изменяется с
ростом температуры и зависит от характера флюидонасыщения пород. Этими же факторами
определяется обратимость изменений свойств пород при нагревании.

Нагревание пород ближней зоны, после того, как будут загружены тепловыделяющие
РАО приведет к увеличению их проницаемости и пористости за счет открытия межзерновых
гранитц. 

Проницаемость основных пород, очевидно, будет увеличиваться монотонно (рис. 2 а), в
то время, как проницаемость гнейсов может сначала уменьшиться,  достигнуть минимума,
затем  начать  увеличиваться  (рис.  2  б).  Учитывая,  что  средняя  проницаемость  исходных
долеритов  на  десятичный  порядок  меньше,  чем  гнейсов  можно  предположить,  что  при
температурах  около  200оС  различие  проницаемостей  между  основными  типами  пород
уменьшиться.  Нагревание  до  более  высоких  температур  приведет  к  увеличению
проницаемости пород обоих литологических типов. Причем проницаемость кислых пород,
очевидно,  будет  увеличиваться  быстрее,  чем  основных.  При  температурах  >  400oC
пористость и проницаемость достигнут максимальных величин. Очевидно, можно ожидать
роста пористости в несколько раз, а проницаемости на несколько порядков по сравнению с
исходной.

Рис.2. Температурные зависимости проницаемости метавулканитов ПО Маяк (а) и гнейсов
кольской серии при постоянном давлении (сухие условия).
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В присутствии водного флюида характер трендов, очевидно, сохранится, но величины
пористости превысят в несколько раз, полученные в сухих условиях, а проницаемости – на
несколько десятичных порядков (рис. 3, 4). Для исходных пород (кислой и основной) после
нагрева в присутствии воды до температуры ~ 200oC пористость может повыситься в 1,5 –
2,0 раза, до температуры ~ 400oC - в 2–4 раза, а до 700oC - до 5–10 раз. Проницаемость может
возрасти  еще  значительней.  При  нагревании  до  200oC проницаемость  кислых  пород
увеличивалась  на  2 порядка,  основных – на 1,  при нагревании до 400oC на 4 и 3,  а  при
нагревании до - 700°С на 6 порядков и 5 порядков соответственно.

Рис.3.  Пористость,  проницаемость  гранита и габбро-долерита при нагревании в условиях
водонасыщения (Балашов и Зарайский, 1982).

В  случае  нагрева  в  сухих  условиях  до  температур  <  250°С  свойства  пород  после
остывания  могут  вернуться  к  исходным  значениям,  при  нагреве  до  250  -  500°С  после
остывания гнейсов будет наблюдаться остаточное разуплотнение, а у долеритов нет, а при
нагреве  до  более  высоких  температур  все  породы  кроме  габбро  после  остывания  не
вернуться к первоначальному состоянию.

Работа выполнена в рамках плана НИР ИГЕМ и при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 20-55-12009).
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Рис.4. Пористость и проницаемость амфиболита (а) и зеленого сланца (б) при нагревании в
сухих условиях и в условиях водонасыщения.
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Применение метода дифракции отраженных электронов для исследования
фаз муратаитового типа – потенциальных матриц актинидов

Никольский М.С., Юдинцев С.В.

ИГЕМ РАН, Москва, nickolsky@igem.ru

Метод дифракции отраженных электронов (ДОЭ) почти три десятилетия используется
при анализе строения природных минералов и искусственных соединений. В последние годы
он стал применяться в ядерной энергетике для изучения облученного ядерного топлива и его
оболочек.  Несмотря  на  возможности  метода  ДОЭ,  он  почти  не  применяется  при
исследовании  матриц  радионуклидов.  Обычно  их  изучение  обычно  проводят  с  помощью
рентгенофазового анализа (РФА), растровой и просвечивающей электронной микроскопии,
реже – методами ИК-спектроскопии, спектроскопии Рамана,  электронного парамагнитного
резонанса и  другими  методами.  Однако  всех  этих  приемов  иногда  недостаточно  для
надежной  идентификации  фаз  в  случае  их  близкой  структуры.  Цель  данной  работы
заключается  в  демонстрации возможностей  метода ДОЭ при исследовании муратаитовых
матриц актинидных отходов.

Для апробации метода был выбран образец Th-содержащей керамики. Образец получен
плавлением в течение 0.5 ч при 1500ºС в стеклоуглеродном тигле смеси состава (мас. %):
5 Al2O3, 10 CaO, 50 TiO2, 10 MnO, 5 Fe2O3, 10 ZrO2, 10 ThO2. Часть образца растерли для РФА.
Для  анализа  методом  ДОЭ  изготовили  "таблетку"  с  параллельными  поверхностями  с
фрагментом  керамики  сечением  5   6  мм.  Ее  поверхность  доводили  до  готовности
шлифованием порошками, на заключительном этапе напыляли углерод. Анализ проводили
на порошковом рентгеновском дифрактометре  Empyrian  (Cu-излучение,  40 кВ,  35 мA,  Ni-
фильтр) и в сканирующем электронном микроскопе JSM-5610lv (JEOL) с ЭДС-приставкой
X-Max  80  (Oxford  instruments).  Дифракция  обратно-рассеянных  электронов  получена  с
использованием системы Symmetry (Oxford instruments) c CMOS-детектором. Определение
фаз  проводили  на  основе  их  состава  по  данным  ЭДС  и  картин  ДОЭ.  База  данных
кристаллических  структур  AZtec  дополнена  характеристиками  цирконолита  3Т и
разновидностей муратаита 3С, 5С и 8С из (Krivovichev et al., 2010;  Pakhomova et al., 2013,
2016; Urusov et al., 2008; Grey et al., 2003).

На порошковых картинах рентгеновской дифракции имеются рефлексы цирконолита и
муратаита  (рис.  1).  Определение  цирконолитового  политипа  является  сложной  задачей,
поскольку  он может кристаллизоваться  в  модификациях  2М,  4М,  3О,  3Т и  6Т,  имеющих
близкие дифракционные характеристики. Кроме того, анализ затрудняет низкое содержание
цирконолита в данном образце. 

Расщепление основных рефлексов муратаита указывает на присутствие нескольких фаз
с близкими параметрами. Все ранее изученные структурные модификации муратаита 3С, 5С,
8С кристаллизуются в пр. гр. F43m, формируя полисоматическую серию пирохлор-муратаит
(Krivovichev et al., 2019). Поэтому порошковые дифракционные картины модификаций 3С,
5С и 8С похожи (рис. 1). На дифракционной кривой образца отсутствует рефлекс в области
2θ ~ 21°, что исключает присутствие муратаита 3С, а отсутствие еще двух рефлексов для 2θ
~30°–31°  позволяет  исключить  наличие  муратаита  5С.  Можно  утверждать,  что  образец
сложен  муратаитом  8С переменного  состава.  Однако  следует  учитывать,  что  проявление
рефлексов слабой интенсивности зависит от типа изоморфных замещений, дефектности фаз
и условий сьемки. Кроме того, в области углов 2θ ~ 30° есть рефлексы цирконолита, которые
могут перекрываться с отражениями муратаита. 

По  данным  СЭМ/ЭДС-изучения  образец  сложен  тремя  фазами  (рис.  2),
различающимися по окраске,  т.е. по среднему атомному номеру. Основная масса сложена
серыми  зернами,  сцементированными  темно-серой  фазой.  В  центре  серых  зерен
расположены удлиненные кристаллы светлого цвета. По данным ЭДС-анализа они отвечают
цирконолиту, а серая и темно-серая фаза – муратаиту. Состав цирконолита, мас. %: 1.8 Al2O3,
10.2 CaO, 39.7 TiO2,  4.0 MnO, 1.4 Fe2O3,  29.5 ZrO2,  13.3 ThO2 пересчитан на химическую
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формулу:  Ca0.67Th0.19Ti1.84Zr0.89Fe0.07Mn0.21Al0.13O7.  Состав  муратаита,  мас.  %:  4.2  Al2O3,  10.5
CaO, 49.8 TiO2, 8.7 MnO, 2.8 Fe2O3, 11.4 ZrO2, 12.5 ThO2 для серых зерен (фаза 1) и 8.8 Al2O3,
9.5 CaO, 54.7 TiO2, 11.0 MnO, 7.3 Fe2O3, 2.1 ZrO2, 6.6 ThO2  для темных зерен (фаза 2). Они
пересчитаны на формулы с 823 О2-, как принято для муратаита 8С (Pakhomova et al, 2016):
Ca76.52Th19.4Ti254.73Zr37.86Fe14.54Mn50.35Al33.55O823  (фаза  1)  и
Ca65.04Th9.53Ti259.29Zr6.31Fe34.68Mn58.8Al65.04O823  (фаза  2).  Разный  цвет  зерен  вызван  разницей  в
составах, рост содержания Th и Zr компенсируется снижением содержания Fe и Al. Темно-
серая фаза 2 образует внешние части кристаллов (рис. 2), что указывает на кристаллизацию
фаз в данном образце в последовательности: цирконолит 3Т – муратаит 8С (1) – муратаит 8С
(2). Обеднение внешних частей зерен муратаита тяжелыми элементами, такими как РЗЭ, U и
Th, объясняется с кристаллохимических позиций (Krivovichev et al, 2010, 2019; Pakhomova et
al., 2013,2016; Urusov et al., 2007).

Рис.1. Дифракционный профиль для Th-керамики (а). Пунктир – расчетный профиль. Пики
на разностном профиле внизу отвечают рефлексам муратаита.  Расчетные дифракционные
профили для муратаитов 3С, 5С, 8С (б).

Результаты  анализа  методом  ДОЭ  уточняют  данные  РФА  и  СЭМ/ЭДС-изучения.
Участок измерения и построения картин ДОЭ показан на рис. 2б, их обработку и индексацию
кикучи-линий проводили в  автоматическом  режиме (рис.  2в–2е).  Анализ  картин  светлых
удлиненных зерен позволил заключить, что это цирконолит 3Т (рис. 2), вариант цирконолит
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2М подходит  в  меньшей  степени.  Оба  типа  зерен  муратаита  (серая  и  темная  фазы  на
изображениях) определены как муратаит модификации 8С (рис. 2е).

Рис.2.  СЭМ-изображение  Th-керамики  (а),  участка  ДОЭ-анализа  (б)  и  ДОЭ-картины
цирконолита (в, г) и муратаита (д, е) до и после индексирования; z – цирконолит, m-1 и m-2 –
муратаит.

Принадлежность модификаций муратаита 3С, 5С и 8С к одной и той же пр. гр.  F43m
(Krivovichev et al,  2010,  2019;  Pakhomova et al.,  2013,2016;  Urusov et al.,  2007)  создает
трудности  при  анализе.  На  рис.  3  приведены  геометрические  модели  картин  ДОЭ  для
муратаитов модификаций 3С и 8С в направлении [111]. Общая схема расположения кикучи-
линий одинакова,  но  в  случае  муратаита  8С их  толщина  существенно меньше.  С учетом
толщины линий и разницы в интенсивностях рефлексов муратаит в образце определен как
8С.  Варианты  3С и  5С также  рассматривались  в  списке  возможных  фаз  при  сравнении
экспериментальных картин ДОЭ и эталонных данных, однако степень их соответствия была
ниже.
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Рис.3. Геометрические модели ДОЭ-картин муратаита 3С (а) и 8С (б).
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Полисоматическая серия муратаит-пирохлор: уникальная
кристаллохимия и структурно-химическая сложность

Кривовичев С.В.1,2, Юдинцев С.В.3, Никольский М.С.3

1 ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты, s.krivovichev@ksc.ru; 2 СПбГУ, Санкт-Петербург; 3 ИГЕМ РАН,
Москва, yudintsevsv@gmail.com

Синтетический  муратаит  –  перспективный  материал  для  иммобилизации
радиоактивных  отходов  сложного  состава  –  был  найден  в  полученной  плавлением
титанатной матрице с имитаторами радиоактивных отходов завода ПО «Маяк» (Лаверов и
др.,  1997).  Детальные  исследования  муратаитовых  матриц  методом  просвечивающей
электронной микроскопии показали,  что существуют по крайней мере три разновидности
синтетического муратаита, элементарные ячейки которых являются кратными по отношению
к элементарной ячейке флюорита: муратаит-3C, -5C и -8C (возможно также существование
муратаита-7C). В.С. Урусовым c соавторами (2005) было сделано предположение о том, что
разновидности муратаита  представляют собой члены полисоматической серии «муратаит-
пирохлор»  с  чередованием  слоистых  модулей,  вырезанных  из  структур  муратаита-3С  и
пирохлора. Последующие расшифровки кристаллических структур муратаитов-5C, -8C и -3C
(Krivovichev et al., 2010; Лаверов и др., 2011; Pakhomova et al. 2013, 2016) показали, что это
предположение в целом правильно, за тем исключением, что модули имеют не слоистый, а
дискретный (островной) характер. В частности, в кристаллических структурах муратаитов-
5C и -8C следует  различать  некоторую основную октаэдрическую каркасную матрицу,  в
которую погружены элементарные ячейки пирохлора (5С) или одновременно пирохлора и
муратаита-3С  (8С).  Это  единственный  известный  нам  случай  в  неорганической
кристаллохимии,  когда конструкционные модули кристаллических структур представляют
собой элементарные ячейки фаз-архетипов (в данном случае – пирохлора и муратаита-3С).
Полисоматическая  последовательность  фаз  (от  пирохлора  к  муратаиту-3С)  соответствует
последовательности  их  кристаллизации  из  расплава,  что  определяет  зональный  характер
зерен в муратаитовых керамиках – особенность микроструктуры, составляющая отдельную
сторону их привлекательности как матриц для радиоактивных отходов. Высокая структурно-
химическая сложность определяет разнообразие кристаллохимических позиций в матрице и
их доступность  для актинидов и побочных элементов – продуктов распада нестабильных
ядер.  По всей видимости,  муратаиты являются наиболее сложными из всех известных на
сегодняшний  день  титанатов  –  потенциальных  кандидатов  для  использования  в  качестве
матриц для иммобилизации радиоактивных отходов.
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О влиянии радиации на механизмы выноса радионуклидов из силикатных
стекол при их длительном облучении

Ожован М.И.

ИГЕМ РАН, The University of Sheffield, UK, m.ojovan@sheffield.ac.uk

Изучено влияние радиации на механизмы выноса радионуклидов из силикатных стекол
с  радионуклидами  ядерных  отходов.  Показано,  что  самооблучение  оказывает  сильное
негативное влияние на вынос радионуклидов в условиях, когда подавляется гидролитическое
растворение,  а  коррозия  стекла  контролируется  исключительно  ионным  обменом  и
диффузией  радионуклидов.  Стекла,  корродирующие  по  механизму  гидролитических
реакций,  подвержены  лишь  незначительно  влиянию  самооблучения,  причем  это  влияние
может быть позитивным в результате радиационного отжига стекол. 

Стеклообразные  материалы  применяются  в  течение  нескольких  десятилетий  для
иммобилизации ядерных отходов, и их планируют использовать в возрастающем масштабе в
предстоящие  годы.  Наиболее  широко  используют  боросиликатные  стекла  с  типичными
диапазонами содержания основных оксидных компонентов в мас.%: SiO2 25-55, B2O3 7-22,
оксиды  щелочей  8-24.  В  Российской  Федерации  применяют  алюмофосфатные  стекла  с
типичным составом в мас.%: P2O5 52-54, Al2O3 15-19, оксиды щелочей 21-24 (Соболев и др.,
1999,  Лаверов  и  др.,  2008,  Ojovan  et.al.  2019,  Malkovsky et.al.  2020).  Долговечность
остеклованных ядерных отходов определяется их коррозионной устойчивостью в контакте с
грунтовыми  водами.  Коррозия  стекла  в  воде  включает  два  основных  процесса  -
контролируемый диффузией ионный обмен и гидролиз. 

Ионный обмен включает взаимную диффузию и обмен катиона в стекле с протоном
(вероятно, в виде H3O+) из воды. Роль ионного обмена в общем коррозионном поведении
очень  важна.  В  разбавленных  нейтральных  растворах  ионный  обмен  контролирует
первоначальное высвобождение катионов, причем при низких температуре и pH он может
доминировать  над гидролизом в течение многих сотен и даже тысяч лет.  Ионообменные
реакции приводят к селективному выщелачиванию катионов. Реакция ионного обмена стекла
с водой может быть записана как: 

(Si-O-A)glass + H2O  (Si-O-H)glass + A-OH.
Контролируемый  диффузией  ионный  обмен  характеризуется  нормированной

скоростью выщелачивания: 
NRxi = (Di/πt)1/2 = 10-pH/2[D0H/Ci(0) πt]1/2exp(-Edi/2RT),
где   (г/см3)  плотность  стекла,  Di (см2/день)  эффективный  коэффициент

интердиффузии, Edi (Дж/моль) энергия активации интердиффузии, R – газовая постоянная, Т
–  температура,  D0H (см2/день)  предэкспоненциальный  коэффициент  в  коэффициенте
диффузии  протонов  (ионов  гидрония)  в  стекле,  Ci(0)  (моль/л)  концентрация  катионов  у
поверхности  стекла,   константа,  связывающая  концентрацию  протонов  в  стекле  с
концентрацией протонов в воде, т.е. с рН раствора. Скорость выщелачивания уменьшается
со временем t, как t-1/2, причем чем ниже pH контактируещего раствора, тем выше NRX,i. 

Гидролиз,  являющийся  приповерхностной  реакцией  гидроксильных  ионов  с
силикатной сеткой стекла (glass  network),  разрушает ее,  а  это приводит к конгруэнтному
растворению компонентов стекла и последующему осаждению слоев силикагеля в качестве
вторичных продуктов. Гидролиз происходит через реакцию:

(Si-O-Si)glass + H2O  2(Si-O-H),
что приводит к полному растворению стеклянной сетки (разупорядоченной решетки

стекла) и образованию орто-кремниевой кислоты, H4SiO4. Гидролиз стекла характеризуется
нормированной скоростью растворения: 

NRxi = rc = ka-[1 – (Q/K)]exp(-Ea/RT),
где rc -  нормализованная скорость  растворения,  измеренная  в единицах  см/день,  k  -

характеристическая  константа  скорости,  a  -  активность  ионов водорода,   -  показатель  в
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степенной зависимости от pH (типично   0.5), Ea – энергия активации, Q - продукт ионной
активности  реакции  контроля  скорости,  K  -  константа  равновесия  этой  реакции,  и   -
порядок  реакции.   Скорость  растворения  не  зависит  от  времени.  Чем  выше  pH
контактирующей воды, тем выше NRH.

Скорость  коррозии  NRi (нормализованная  относительно  содержания  компонента  i)
определяется суммой вкладов от (а) ионного обмена, (б) гидролиза и (в) очень быстрого (так
называемого  мгновенного)  растворения  радионуклидов  с  поверхности  стекла,  т.е.
поверхностных загрязнений: 

NRi = NRX,i + NRH + Nsi,
где  фактор  Nsi учитывает  мгновенное  растворение.  При  изменении  pH  скорость

ионного  обмена  (NRX,i)  изменяется  как  10-pH/2,  в  то  время  как  скорость  гидролиза  (NRH)
пропорциональна  10pH/2,  поэтому  зависимость  скорости  коррозии  стекла  (NRi)  от  pH
выглядит U-образной кривой с минимумом для нейтральных растворах (Рис. 1). 

Рис.1. pH-зависимость 
номализованной скорости выноса 
137Cs и вклады ионного обмена и 
гидролиза для радиоактивного 
боросиликатного стекла К26, 
находящегося в контакте с водой в 
течении 16 лет. Стрелкой показаны 
данные измерения в 2003.

В насыщенных растворах Q  K поэтому NRH  0, т.е. в этом случае коррозия стекла 
определяется диффузионно-контролируемым ионным обменом. В разбавленных водных 
растворах ионный обмен характерен для начальных стадий коррозии, а гидролиз для более 
поздних стадий. Время, необходимое для перехода от одного механизма к другому, зависит 
от состава стекла и условий окружающей среды, таких как рН и температура. Чем выше 
температура, тем короче время перехода (Рис. 2).

Рис.2. Механизмы коррозии 
остеклованных британских магнокс-
отходов в проточной воде.
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Облучение может влиять на стабильность стекла посредством (Malkovsky et.al. 2020): 
(а) образования радиолитических продуктов в контактирующем водном растворе, 
(б) изменения структуры стекла и 
(в) радиационно-индуцированной диффузии. 
Для ожидаемого времени контакта  воды с  радиоактивным стеклом в геологическом

хранилище (времена ~ 103 лет) мощности дозы облучения, будут очень низкими, поэтому
интенсивного  радиолиза  ожидать  не  стоит.  Существенного  изменения  структуры  стекла
также не ожидается,  так  как стекло изначально аморфное,  и в  результате  радиационного
повреждения  не  возникает  больше беспорядка,  чем изначально  присутствует  в  структуре
стекла.  Детальный анализ стекловидных отходов, используемых во Франции, показал, что
ионизирующее  излучение  не  сильно  влияет  на  структуру  и  свойства  сложного  ядерного
стекла  из-за  положительного  влияния  химической  сложности  стекла  на  формирование
дефектов  и  эволюцию структуры (Peuget  et  al. 2014).  Следовательно,  наиболее  важными
радиационно-индуцированными  эффектами  в  стеклах  с  ядерными  отходами  во  время
контакта  стекла  с  водой  являются  эффекты,  вызванные  диффузией. Из  двух  основных
механизмов  коррозии  ионный  обмен  напрямую  контролируется  диффузией.  Поскольку
коэффициенты диффузии Dirri катионов (i) могут быть выше по сравнению с необлученными
стеклами, скорости ионного обмена этих катионов для облученных стекол могут быть выше.
Чтобы сравнить ионный обмен в облученном стекле с необлученным стеклом, мы можем
использовать  относительные  скорости  ионного  обмена,  которые  определяются  делением
скорости  ионного обмена в облученном на скорость  в необлученном стекле (Ojovan,  Lee
2004). Это показывает, что чем выше поглощенная доза и чем ниже температура, тем выше
увеличение  относительной  скорости  ионного  обмена.  Из-за  повышенных  коэффициентов
диффузии селективность выщелачивания должна быть выше по сравнению с необлученными
стеклами.  Однако  температурная  зависимость  выщелачивания  для  облученных  стекол
является  более  сложной по  сравнению с  зависимостью  необлученных  стекол.  Таблица  1
сумирует изменения характеристик основных механизмов коррозии.

Таблица 1. Эффект облучения на основные механизмы коррозии силикатных стекол
Механизм Ионный обмен Гидролиз

Необлученные Облученные Необлученные Облученные
Скорость 
выщелачива
ния 

NRxi Увеличивается NRH

Может 
изменяться 
радиационным 
отжигом

Зависимость
от pH 
раствора 

 100.5pH  100.5pH

Вынос 
катинов

Селективный Повышается 
селективность 

Конгруентный

Гидролитический  механизм  коррозии  практически  не  зависит  от  облучения,  если
только  не  происходит  отжиг  стекол  индуцированный  облучением.  Отжиг,  как  правило,
приводит к упрочнению стекла, хотя не всегда, см. например работу H Yan, Q Chen, G Zhang,
C Chen, K Shih. Reevaluating the efficacy of moderate annealing in nuclear waste vitrification for
sustainable high-level waste management.  Journal of Cleaner Production, 2020, где наблюдалась
аннигиляция свободного объема во время отжига и вывод La из его стабильной сетки стекла
и, таким образом, снижение химической стабильности. Следовательно, мы можем ожидать
практически  незаметных  изменений  в  поведении  коррозии,  когда  основным механизмом
коррозии  является  гидролиз.  Такие  условия  характеризуются  высоким  pH  и/или
температурой контактирующих вод. 
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В  ряде  экспериментов  эффекты  облучения  были  четко  прослежены  и
охарактеризованы. Так, стекло PNL 76-78 в дистиллированной воде показало быстрый рост
pH раствора в статичных условиях и ускоренный выход Si, B и Na при низкой температуре
(50 oC) и минимальый выход при высокой температуре (90 oC) при -облучении с мощностью
1.75·104  Гр/час (Рис. 3). Более того, выход катионов был наиболее селективным при 50 oC и
становился конгруентным при 90 oC. Эти результаты согласуются с выводами, описанными
выше (Таблица 1).

Рис. 3. Увеличение скорости 
ионного обмена Na после 14-
дневного облучения стекла PNL 76-
68 (экспериментальные данные из 
Wronkiewicz 1993).

Суммируя  вышесказанное,
можно  заключить  что  в  случаях,
когда  коррозия  происходит
посредством  ионного  обмена,
облучение  оказывает  заметное  и
даже  значительное  влияние  на
коррозию  стекла.  Эти  условия
характеризуются  относительно
низкими  температурами  50  oC,

низким и средним pH  8, относительно высокими поглощенными дозами  6·106 Гр и для
разбавленных  растворов  при  коротких  временах  коррозии.  Наиболее  важными
последствиями  облучения  в  этих  случаях  это  повышенная  скорость  выщелачивания  и
селективность коррозии стекла. В отличие от этого, когда гидролиз контролирует коррозию
стекла, практически нет различий в коррозионном поведении необлученных и облученных
стекол,  хотя  изменения  скорости  выщелачивания  можно  обнаружить  из-за  эффектов
радиационного  отжига.  (Malkovsky  et.al.  2020).  Эти  условия  преобладают  при  высоких
температурах >50  oC и высоких pH> 9, а также при увеличенном времени коррозии, когда
реакции ионного обмена подавляются из-за катионного истощения приповерхностных слоев
стекла.
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Геоэкологическая оценка прибрежных районов северного Вьетнама на
основе изучения накопления тяжелых металлов в донных осадках и

аквакультурах

Сырбу Н.С.

ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток syrbu@poi.dvo.ru

Конечным звеном круговорота техногенных элементов в ландшафте являются донные
отложения  водоемов.  В  донных  отложениях,  как  установлено,  в  том  числе  коллективом
лаборатории  газогеохимии  ТОИ  ДВО  РАН,  могут  накапливаться  полезные  элементы  в
кондиционных концентрациях в результате длительной аккумуляции (Максеев и др., 2019).
Накопление элементов, в том числе тяжелых металлов, в прибрежно-шельфовой зоне и в
более  глубоких  районах  осуществляется  за  счет  длительного  их  выноса  с  терригенными
продуктами  разрушения  береговых  геологических  массивов  пород  и  прибрежных
месторождений полиметаллов и других. Кроме того, на протяжении последних десятилетий
сброс загрязняющих веществ,  в том числе тяжелых металлов, со сточными водами также
ведет  к  их  аккумуляции  в  донных  отложениях  и  фауне  экосистем.  Различные  формы
соединений  металлов  также  могут  привноситься  в  донные  отложения  с  вертикальными
потоками газов и флюидов, таких как метан и углекислый газ,  подземные воды. Впервые
проявление  глубинных газов  обнаружено авторами на  крупном острове Катба  (Северный
Вьетнам),  там  же  обнаружены  повышенные  значения  естественной  радиации  в  породах.
Накопление  токсических  соединений в водоемах усиливает экологическую опасность  для
гидробионтов  и  человека.  Одним  из  первоочередных  районов  для  исследований  этих
процессов является прибрежно-шельфовая зона северного Вьетнама, где расположено много
горно-индустриальных  объектов,  объектов  промышленности,  крупных  рек.   В  Китае,
соседней  стране,  также  существует  много  объектов,  которые  потенциально  могут  быть
источниками тяжелых металлов.

В  последние  годы  загрязнения  окружающей  среды  тяжелыми  металлами  вызывают
озабоченность,  в особенности в районах,  где быстро развивается  промышленность,  в том
числе горная, а также в районах, подверженных влиянию привноса веществ течениями из
соседних стран.  Некоторые тяжелые металлы, такие как Pb, Hg, Cd, могут быть токсичными
в  концентрациях,  которые  наблюдаются  в  настоящее  время.  Они  могут  вызвать
интоксикацию  или  долгосрочно  влиять  на  жизнь  животных  и  здоровье  человека.  В
настоящее  время,  помимо  непосредственного  мониторинга  загрязнений  тяжелыми
металлами  с  помощью  физико-химических  методов,  исследователи  заинтересовались
использованием  животных  в  качестве  индикаторов,  в  частности  двухстворчатыми
моллюсками, что принесло немало значимых достижений для науки и практики. 

В работе  рассматриваются  закономерности  накопления  тяжёлых металлов в  донных
авкакультурах  и  осадках,  а  также  проведено  исследование  взаимосвязи  геохимических  и
газогеохимических  аномалий  донных  отложений  северного  побережья  Вьетнама  для
формирования комплексной оценки геоэкологического состояния региона.

Ранее была установлена корреляция между рядом элементов (Ti, Fe, V, Ni, Au, Hg, Ag и
др.) и концентрациями углеводородных газов (Обжиров и др., 1996; Шакиров и др., 2013).
При потоках газов термогенного, метаморфогенного и магматогенного генезиса в различной
петрохимической и гидрохимической обстановках происходит формирование комплексного
газо-гидро- и петрохимического поля.

Максимальные  концентрации  тяжелых  металлов  (ТМ)  в  морях  наблюдаются  на
геохимически активных барьерах (Емельянов, 1998). Одним из таких барьеров является вода
– донные осадки. Концентрации ТМ в поверхностном слое донных осадков играют важную
роль  в  биологических  циклах  (Демина  и  др.,  2006;  Демина,  2011).  В  условиях  высокой
хозяйственной активности в районе северного Вьетнама, основным источником поступления
загрязняющих веществ в прибрежные воды является выброс сток рек. 
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Пробоотбор проводился в рамках международного проекта VAST.HTQT.Nga.04 / 13-14.
Для отбора  осадка  использовалась  гравитационная  трубка.  Образцы осадка  представляют
собой поверхностные отложения горизонта 0-5 см. Колонки осадков QN1.1, QN3.1, QN5.1,
QN7.1 , QN12.1, QN13.1, QN18.1, QN17.1, QN21.1 были взяты в морской зоне к северу от
островов Ко То - Тхань Лан.

Рис.1.  Карта-схема  района
работ  и  станций  отбора
проб.

Состав поверхностных отложений в районе исследования севернее островов  Кото -
Тхань  Лан  в  основном  состоит  из  песка  и  песчанистых  илов,  но  преобладает  песчаный
состав.  Из  характеристик  поверхностных  отложений  и  характеристик  гидрологического
режима  (волновой  режим,  скорость  потока)  в  районе  о-ва  Кото-Тхань  Лан  и  анализа
поверхностных выявлено, что состав отложений севернее островов Кото - Тхань Лан менее
изменчив и является средой накопления.

Содержание тяжелых металлов в отложениях приведено в таблице 1 после анализа с
помощью MESA-50. 

Содержание ртути колеблется от 0.6 до 4.2 мкг/ г, максимум  составляет 4.2 мкг/г в
QN21,  а  минимум  –  0.6  мкг/г  в  QN18.  На  рисунке  2  показано  содержание  ртути  и
гранулометрический состав образцов осадка в корреляции друг с другом. Образцы осадка с
большей долей илов  на станциях  QN1, QN13, QN5, QN21, QN3, QN7, QN12 и QN17 имеют
повышенные  уровни  Hg,  что  указывает  на  способность  осаждения  тяжелых  металлов.
Содержание Cd находится в пределах от 1.8 до 6.6 мкг/г, максимум составляет 6.6 мкг/г в
QN18, а минимум – 1.8 мкг/г в QN21. Распределение Cd не имеет четкой корреляции и не
зависит от размера и состава частиц.

Распределение концентраций Pb, Cr и Br и компонентов  частиц в регионе также не
имеет   видимой  взаимосвязи.  Процентный  состав  частиц  песка  и  ила  не  влияет  на
распределение содержания металлов. Содержание Pb варьируется от 16.6 до 48.8 мкг /  г,
содержание Cr от 16.1 до 74.9 мкг / г, содержание Br от 22.2 до 67.4 мкг / г. Содержание
общего растворенного органического вещества (TOC) в поверхностных отложениях лежит в
диапазоне  0.4-1.23%,  в  среднем  0.73%.  Статистические  результаты  по  содержанию  ТОС
показывают,  что самое высокое содержание ТОС составляет 1.23% в отложениях образца
QN3 вблизи побережья острова Трабан, а самое низкое – 0.4% в отложениях образца QN21,
на удалении от района исследований.  
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Таблица 1. Содержание тяжелых металлов (мкг / г)

№
Номер 
станции

X Y Pb (µg/g) Cr (µg/g) Br (µg/g) Cd (µg/g) Hg (µg/g)

1 QN1 107.685 21.13 16.6 16.1 22.2 3.8 0.8

2 QN3 107.7574 21.1083 39.2 23.7 65.8 5.6 1.5

3 QN5 107.8445 21.0827 16.9 53.5 44.4 4.4 0.7

4 QN7 107.9005 21.1019 48.8 74.9 67.4 2.6 2

5 QN12 107.9191 21.0617 38.2 37 34 6.1 2

6 QN13 107.957 21.049 26.3 46.7 25.8 2.6 1.6

7 QN17 108.1349 20.9966 34 32.2 64.6 2.7 1.2

8 QN18 107.9046 20.7892 38.4 53.9 50.8 6.6 0.6

9 QN21 108.0283 20.6661 33 53.9 52.3 1.8 4.2

Рис.2. Диаграмма положения и распределение содержания Hg и Cd в донных осадках (мкг/г).

Результаты расчета  коэффициента корреляции Пирсона (таблица 2) показывают,  что
тяжелые  металлы  в  осадке  коррелируют  (положительно  или  обратно)  довольно  тесно  с
геохимическими  параметрами  окружающей  среды  и  размером  частиц  (М).  Содержание
тяжелых  металлов  имеет  тенденцию  увеличиваться  по  мере  того,  как  увеличивается
содержание  TOC,  и  чем мельче  размер  частиц  (тем  меньше размер  частиц),  тем  больше
корреляция Пирсона Pb, Br, Cd и M соответственно (r = -0.50, -0.49, -0.27) и с TOC (r = 0.67;
0.60;  0.53).  Однако  для  Cr  и  Hg,  напротив,  содержание  металла  увеличивается  с
уменьшением TOC и увеличением размера частиц.

Следовательно,  из  результатов  статистического  анализа  можно  сделать
предварительное суждение о том, что ТОС и размер частиц влияют на процесс накопления
металла  в  осадке.  Однако,  чтобы  получить  более  точное  заключение  о  связи  между
содержанием  ТОС и размером частиц и  содержанием тяжелых металлов,  в  этой  области
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исследований необходимо провести более подробные исследования и большее количество
образцов.

Таблица 2.   Матрица корреляции Пирсона между содержанием тяжелых металлов и
содержанием поверхностных осадков в районе исследований

TOC M Pb Cr Br Cd Hg
TOC 1
M -0.50 1
Pb 0.67 -0.50 1
Cr -0.07 0.19 0.42 1.00
Br 0.60 -0.49 0.68 0.34 1
Cd 0.53 -0.27 0.12 -0.26 -0.07 1.00
Hg -0.17 0.18 0.32 0.29 0.17 -0.51 1

Посредством  процесса  обработки  образцов,  анализа  результатов  частиц,  тяжелых
металлов и общего содержания органических веществ (TOC), содержания неорганического
углерода , авторы выяснили характеристики осадка и загрязнение тяжелыми металлами в
донных  отложениях  0-5  см  в  районе  острова  Кото  -  Тхань  Лан:
- состав поверхностных отложений на поверхности 0-5см в морской зоне к северу от острова

 Кото – Тхань Лан преимущественно песчаный;
- содержание тяжелых металлов в морской зоне вокруг архипелага Кото – Тхань Лан

сильно колебалось с 2000 по 2013 год. Содержание металлов во много раз выше, чем раньше.
Однако,  содержания  Cd  и  Hg  предельно  допустимые  значения  для  донных  осадков,  и
вызывают загрязнение тяжелыми металлами в отложениях и в  поверхностных водах района
исследования. Основная причина – антропогенное воздействие. 

Исследования  выполнены  при  поддержке  программы  Гранта  ДВО  21-ВАНТ-014
«Геоэкологическая  оценка  прибрежных  районов  северного  Вьетнама  на  основе  изучения
накопления  тяжелых  металлов  в  донных  осадках  и  аквакультурах»  и  21-ВАНТ-017
«Изучение геохимических и газогеохимических характеристик и качества подземных вод в
пустынной местности в провинции Нинь Туан и ее шельфе (Центральный Вьетнам)»,  а
также при финансировании гранта РФФИ Стабильность 20-35-70014. Информационная
поддержка  обеспечена  ТОИ  ДВО  РАН  и  Приморским  отделением  Российского
географического общества (ОИАК РГО).

1. Демина Л.Л. К оценке роли глобальных биоло-гических фильтров в геохимической
миграции микро-элементов в океане. Маргинальный фильтр океана // Докл. Академии Наук.
2011. Вып. 439(1). С. 114 – 117. 

2. Демина  Л.Л.,  Левитан  М.А.,  Политова  Н.В.  О формах нахождения некоторых
тяжелых металлов вдонных осадках эстуарных зон рек Оби и Енисея // Геохимия. 2006. № 2,
С. 212-226.

3. Емельянов Е.М. Барьерные зоны в океане: Осадко-и рудообразование,  геоэкология/
РАН,  Ин-т  океанологии  им. П.П.Ширшова. Калининград: Янтар. Сказ, 1998. 416с.

4. Максеев Д.С., Федоров С.А., Аксентов К.И., Шакиров Р.Б.  Новые геохимические
данные по осадкам Южно-Татарского осадочного бассейна (по результатам 54-го рейса НИС
«Академик Опарин») // Вестник ДВО РАН. 2019. № 4. С. 83-89. 

5.  Обжиров  А.И.  Газогеохимические  поля  и  прогноз  нефтегазоносности  морских
акваторий. Дис. .. д-ра геол.-минер. наук. Специальность 04.00.131. Владивосток, 1996. 266 с.

6.  Шакиров  Р.Б.,  Сорочинская  А.В.,  Обжиров  А.И.  Газогеохимические  аномалии  в
осадках Восточно-Сибирского моря // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. Вып. 21. № 1.
С. 231–243. 
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Влияние температуры на растворимость в воде матриц для
иммобилизации актинидов

Юдинцев С.В.1 , Никольский М.С.1, Никонов Б.С.1, Данилов С.С.2, Винокуров С.Е.2,
Мясоедов Б.Ф.3

1 ИГЕМ РАН, syud@igem.ru; 2 ГЕОХИ РАН, danilov070992@gmail.com; 3 ИФХЭ РАН,
bfmyas@mail.ru

Исследована  устойчивость  потенциальных  матриц  для  иммобилизации  РЗЭ-
актинидной  фракции  высокоактивных  отходов  замкнутого  ядерного  топливного  цикла.
Образцы получены плавлением при 1500ºС. Имитаторами радионуклидов служили Nd и U,
поскольку  Nd3+ -  кристаллохимический  аналог  трехвалентных  актинидов  (Am3+,  Cm3+),  а
также он как продукт деления в больших количествах имеется в ОЯТ и ВАО. Уран служит
имитатором актинидов (Pu, Np) переменной степени окисления (IV, V, VI). По данным РФА
и СЭМ/ЭДС  муратаит  доминирует  в  образцах  Nd2,  U4 и  U6,  тогда  как  в  образце  Nd1
основной фазой является перовскит, а доля муратаита не превышает 5 об.% (табл. 1, рис. 1).
В  последнем  образце  также  имеются  фазы  со  структурой  кричтонита,  цирконолита,
пирофанита и рутила. В образцах с ураном перовскит не был обнаружен, ведущая фаза в них
– муратаит,  имеются также цирконолит,  пирофанит, кричтонит. Идеальные формулы этих
фаз:  CaTiO3 (перовскит),  CaZrTi2O7 (цирконолит),  (Mn,Fe)TiO3 (пирофанит),  (Ca,Mn,REE)
(Ti,Fe,Al)21O38  (кричтонит),  TiO2 (рутил).  Реальные их составы сложнее из-за изоморфных
обменов, так в позиции Са2+ входят крупные катионы (Mn2+,  Fe2+, REE3+/4+,  U4+),  Ti4+ может
замещаться на Al3+, Fe3+, Zr4+.

Рис.1. СЭМ изображения образцов: а) – Nd1 (1 – перовскит, 2 – кричтонит, 3 – пирофанит, 4
– рутил); б) – Nd2 (1 – муратаит, 2 – перовскит, 3 – цирконолит, 4 – кричтонит); в) – U1 (1, 2
– муратаит, 3 – цирконолит, 4 – пирофанит); г) –  U2 (1 – цирконолит, 2, 3 – муратаит, 4 –
кричтонит). Метки равны 50 (а) и 100 (б-г) микрон. Черное – поры.
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Таблица 1. Расчетный состав образцов и обнаруженные в них фазы, данные РФА
№№ Al2O3 CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZrO2 Имитатор ВАО Обнаруженные фазы

Nd1 5 10 60 10 5 Нет 10 Nd2O3 P > Cr > P ~ R >> M

Nd2 5 10 50 10 5 10 10 Nd2O3 M > Z ~ P ~ Cr

U1 5 10 50 10 5 10 10 UO2 M > Z > P/I 

U2 5 10 50 10 5 10 10 UO3 M > Z > Cr

P – перовскит, Cr – кричтонит, P – пирофанит, R – рутил, M – муратаит, Z – цирконолит

Гидролитическую  устойчивость  определяли  по  процедуре  отечественного  ГОСТ,
сходного  с  международными  тестами  МСС-1  и  МСС-2.  Монолитные  образцы  и
дистиллированную воду помещали в автоклавы с тефлоновыми вставками и выдерживали в
печи при 90 или 150ºС. Соотношение поверхности образцов и объема раствора составляло 10
м-1.  Замену раствора проводили на 1,  7,  14 и 21 сутки,  через  28 суток опыты завершали.
Содержания  элементов  в  растворах  определяли  методами  AS-MS и  ICP-MS.  Вычислены
значения дифференциальной (за промежуток между сменами воды) и интегральной (за время
эксперимента) скоростей выщелачивания. Дифференциальные скорости выщелачивания Nd
и  U  при  90оС  снижаются  на  28-е  сутки  опыта  до  (8–9)·10-6   и  (4–9)·10-7  г/(см2∙сут),
соответственно. Это на 1–3 порядка ниже скорости выщелачивания Nd и U из Na-Al-P стекол
при  сходных  условиях.  В  опытах  при  150°С  происходит  более  существенное,  на  1.5–2
порядка,  падение  дифференциальной  скорости  выщелачивания  Nd и  U со  временем.
Выщелачивание неодима из образца Nd2 снижается в 2 раза при 90ºС и в 5 раз при 150оС по
сравнению  с  образцом  Nd1.  Скорости  выщелачивания  элементов  в  опытах  равной
длительности растут с температурой, особенно для Nd: после 28 суток при 150oС она равна
(2–7)∙10-4  г/(см2∙сут)  против  (8–9)·10-6 г/(см2∙сут)  при 90оС (рис.  2).  По урану  эта  разница
меньше:  (5–10)·10-7 г/(см2∙сут)  и  (4–9)∙10-7  г/(см2∙сут).  Различие  в  поведении  Nd  и  U
объясняется  наличием  в  неодимовых  образцах  перовскита  с  низкой  устойчивостью  при
150оС (рис.  3),  в  образцах  с  ураном он  отсутствует.  Наибольшее  значение  интегральной
скорости  выщелачивания  характерно  для  Са,  наименьшее  –  для  Ti и  Zr (рис.  2). Зерна
перовскита на поверхности образцов после опытов при 150оС заместились оксидами титана,
изменений в составах кричтонита и муратаита не выявлено (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2. Составы фаз (масс.%) на поверхности образцов с неодимом
Образец Исходная фаза Al2O3 CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZrO2 Nd2O3

Nd1
Перовскит 1

2 2.0 0.3 95.5 < по 2.2 - < по
Кричтонит 1

2 6.1 4.3 69.8 9.7 6.2 - 3.9

Nd2
Перовскит 1

2 1.1   0.5   93.7   < по 2.6   1.8   0.4
муратаит 1

2 6.2 7.2 52.6 10.7 5.8 10.9 6.5
1 – до взаимодействия с водой, 2 – после взаимодействия, нпо – ниже предела 

обнаружения

Выводы.  Оптимальные  составы  титанатных  матриц  на  основе  муратаита  лежат  в
диапазоне  50–55  масс.%  TiO2 и  5–10  масс.%  ZrO2.  За  этими  пределами  доля  муратаита
снижается,  что  может повлиять  на  их свойства.  Самым критичным является  образование
фазы перовскита  с  наименьшей коррозионной устойчивостью при высоких температурах.
При  использовании  перовскит-содержащих  матриц  необходимо  исключить  их  контакт  с
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водами выше 90ºС. Эту задачу решит герметичный металлический контейнер, защищающий
матрицу  с  отходами  от  взаимодействия  с  подземными  водами  в  течение  сотен  лет,  за
которые  температура  матрицы  существенно  снизится  вслед  за  распадом  наиболее
короткоживущих радионуклидов отходов.

Рис.2. Интегральные скорости выщелачивания для образцов Nd2 (а) и U2 (б) при 90 и 150оС.

Рис.3. СЭМ изображение поверхности образцов Nd1 (а) и Nd2 (б) после 28 суток контакта с
водой при 150оС: 1 – оксид Ti, 2 – кричтонит, 3 – муратаит. Метки равны 50 (а) или 10 (б)
μm.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-12032).
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Глава 6. Геолого-генетические типы экзогенно-
эпигенетических месторождений и их роль в

минерально-сырьевой базе России и мира



Геолого-структурная позиция месторождений бентонита и цеолита России

Белоусов П.Е.1, Чупаленков Н.М.2, Карелина Н.Д.1, Крупская В.В.1

1 ИГЕМ РАН, Москва, pitbl@mail.ru; 2 ФГБУ ВИМС, Москва, chupalenkovnm@gmail.com

Данная работа посвящена изучению геолого-структурной позиции,  генезиса,  а также
минерально-сырьевой базы месторождений бентонита и цеолита на территории РФ.

Ориентировочные  запасы  бентонитовой  глины  в  России  составляют  185  млн  т
категории  A+B+C1 и  145,2  млн  т  категории  С2 (Белоусов,  Крупская,  2019).  Суммарная
добыча за 2018 год составила более 723 тыс. т. (Государственный баланс запасов, 2019). В
плане генезиса, в России представлены осадочные и вулканогенно-осадочные бентониты и в
незначительной  степени  элювиальные.  Для  бентонитов  вулканогенно-осадочного  типа
характерно высокое качество сырья и сложное геологическое строение месторождений. Они
формируются  путем подводного преобразования  вулканических  пеплов в  слабощелочных
условиях  прибрежных  частей  морей  и  озер.  Зачастую,  месторождения  вулканогенно-
осадочного генезиса  пространственно и генетически связанны с угольными бассейнами и
образуют  бентонитоносные  провинции.  Связь  между  бентонитовыми  глинами  и
угленосными  отложениями  объясняется  тем,  что  условия  осадконакопления  ископаемых
углей являются благоприятными для формирования бентонитовых залежей. Наличие кислого
вулканизма  в  регионе  и  широкое  развитие  угольных  бассейнов  является  потенциально
благоприятными условиями для формирования вулканогенно-осадочных бентонитоносных
провинций.  Примерами  таких  провинций  являются  респ.  Хакасия  (м-е  10-й  Хутор),  о-в
Сахалин (Тихменевское м-е), Хабаровский (Ургальское м-е) и Приморский (Зеркальное м-е)
край.

Процесс  образования  осадочных  бентонитов  довольно  сложный  и  включает  в  себя
вымывание и перенос первичного обломочного и коллоидно-дисперсного материала из зон
выветривания  континентальных  участков  и  переотложение  в  бассейны  седиментации.  К
данному типу относится большинство месторождений бентонитов на территории Российской
Федерации  (Биклянское,  Березовское,  Зырянское,  Ижбердинское,  Сарайбашское,
Никольское, Майдан-Бентонитовое и др.). 

В структурном плане российские месторождения бентонитовых глин можно разделить
на три группы (рис.):

Месторождения,  приуроченные  к  плитам  и  платформам:  Западно-Сибирская  плита,
Восточно-Европейская платформа;

Месторождения,  приуроченные  к  складчатым  областям:  Алтае-Саянская  складчатая
область,  Сихотэ-Алинская  складчатая  область,  Монголо-Охотская  складчатая  область,
Центрально-Сахалинская впадина, Горно-Крымское складчато-надвиговое сооружение.

Месторождения,  приуроченные  к  предгорным  прогибам:  Предуральский  краевой
прогиб, Предкавказский краевой прогиб.

Рассматривая  стратиграфическую  приуроченность,  стоит  отметить,  что,
преимущественно,  все  месторождения  бентонита  на  территории  России  относятся  к
нижнекаменноугольному  отделу,  палеогеновой  или  неогеновой  системам,  в  меньшей
степени - к меловой. 

Месторождения осадочного типа связаны с древними плитами, платформами, а также
предгорными прогибами,  в  эпоху  стабилизации  тектонических  движений.  Вулканогенно-
осадочные месторождения  связаны  со  складчатыми  поясами  и  предгорным  прогибами
(окраинно-континентальные  орогены  и  прилегающие  к  ним  краевые  части  платформ  на
морском шельфе и озерах вулканических областей) в период активного вулканизма. Обычно
месторождения вулканогенно-осадочного типа относятся к неоген-палеогеновому возрасту,
реже  меловому  и  каменноугольному.  Элювиальные месторождения  формировались  в
условиях  развития  платформ  в  окраинных  частях  кратонов  и  окраинно-континентальных
орогенов, в период стабилизации тектонических движений (Дистанов и др., 2000) и имеют
незначительное распространение на территории России. Месторождения гидротермального
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типа приурочены к  окраинно-континентальным орогенам с зонами глубоких разломов, на
краях  континентальных блоков  в  эпоху активизации гидротермальных процессов  в  зонах
активного вулканизма.

Рис. Обзорная карта месторождений бентонита и цеолита России.
Цеолиты: 1 – Хотынецкое (уч. Образцовский); 2 – Люльинское; 3 – Мысовское; 4 - Пегасское
(уч.  Западно-Пегасский);  5  -  Мухор-Талинское;  6  -  Бадинское;  7  –  Холинское  (уч.
Мохейский);  8 – Хонгуруу; 9 – Шивуртуйское;  10 – Вангинское;  11 – Куликовское; 12 –
Пастбищное; 13 – Флора; 14 – Середочное; 15 – Чугуевское; 16 – Чеховское; 17 – Лютогское;
18 – Ягоднинское. Бентонитовые глины: 1 – Биклянское. Березовское, Верхне-Нурлатское,
Тарн-Варское  (Респ.  Татарстан);  2  –  Зырянское  (Курганская  обл.);  3  –  10й  Хутор  (Респ.
Хакасия); 4 – Ижбердинское, Сарайбашское, Саринское, Участок Вьюжный-2 (Оренбургская
обл.); 5 – Люблинское (Омская обл.); 6 – Тарасовское, Южно-Тарасовское (Ростовская обл.);
7  –  Активное,  Желтое  (Оренбургская  обл.);  8  –  Соболевское  (Оренбургская  обл.);  9  –
Харанорское  (Забайкальский  край);  10  –  Камалинское  (Красноярская  обл.);  11  –
Нальчинское,  Хеу,  Герпегежское  (Респ.  Кабардино-Балкария);  12  –  Черноморское
(Краснодарский  край);  13  –Бадьинское  (Респ.  Коми);  14  –  Калиново-Дашковское
(Московская  обл.);  15  –  Никольское,  Майдан-Бентонитовое  (Воронежская  обл.);  16  –
Кудринское, Курцовское (Респ. Крым); 17 – Участок Самаринский (Белгородская обл.); 18 –
Угральское  (Хабаровский край);  19  –  Зеркальное  (Приморский край);  20 – Тихменевское
(Сахалинская обл.); 21 – Васильевское, Чернохолуницкое (Кировская обл.).

На  территории  России  выявлено  около  120  месторождений  и  проявлений
цеолитсодержащих  пород.  Государственным  балансом  запасов  в  Российской  Федерации
учитываются 18 месторождений цеолитов с балансовыми запасами категории А+В+С1 – 594
млн т,  категории С2 – 799 млн т.  Разведанные запасы природных цеолитов распределены
весьма неравномерно,  крупнейшая  сырьевая  база  цеолитов  расположена  в  Забайкальском
крае  с  Шивыртуйским и  Холинским  месторождениями цеолитов,  на  которые приходится
85.5 % всех балансовых запасов цеолита на территории РФ. В Забайкальском и Хабаровском
крае  расположено  чуть  менее  7%  балансовых  запасов  цеолита.  Оставшиеся  7.5%
распределены  среди  9  субъектов  РФ  (Приморский  и  Камчатский  край,  Амурская,
Магаданская,  Орловская и Кемеровская области, Якутия и респ. Бурятия, Чукотский АО).
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Общая добыча цеолита за 2018 год составила 49 тыс. т. (Государственный баланс запасов,
2019).

Цеолиты  образуются  за  счет  переработки  терригенных  и  вулканогенных  пород  в
результате  диагенеза  или гидротермально-метосамотических процессов.  В зависимости от
состава материнского вещества и условий осадконакопления, цеолиты подразделяют на три
генетических типа: вулканогенно-осадочный, гидротермальный и осадочный. 

В  структурном  плане  российские  месторождения  цеолитов  можно разделить  на  две
группы (рис.):

Месторождения,  приуроченные  к  плитам  и  платформам:  Восточно-Европейская  и
Сибирская платформы;

Месторождения,  приуроченные  к  складчатым областям:  Саяно-Байкальская,  Сихоте-
Алиньская,  Уральская,  Монголо-Забойкальская,  Урало-Охотская,  Охотско-Чаунская,
Карякско-Камчатская, Байкальская складчатые области, Западно-Сахалинский синклинорий,
Средино-Камчатская  вулкано-тектоническая  дуга,  Бунгарапская  синклиналь  Кузнецкого
межгорного прогиба

Рассматривая стратиграфическую приуроченность, стоит отметить, что, на территории
России  месторождения  цеолитов  преимущественно  относятся  к  палеоген-неогеновой
системам, меловой, юрской, триасовой и, возможно, протерозойской системам.

Месторождения  осадочного типа связаны с платформенными отложениями юрской и
меловой систем со спокойной гидродинамической обстановкой. Вулканогенно-осадочные и
гидротермальные месторождения  связаны  с  мезазойско-кайнозойской  складчатостью
(окраинно-континентальные  орогены  и  рифтогенные  структуры)  в  период  активного
вулканизма и гидротермальных процессов.

Стоит  отметить,  что  механизм  цеолитообразования  идентичен  с  образованием
бентонитовых  глин,  как  по  составу  материнского  материала,  так  и  по  условиям
осадконакопления  и  механизмам  образования  смектитов.  Зачастую,  цеолитовые  и
бентонитовые  породы  встречаются  в  одной  геологической  структуре  и  даже  в  пределах
одного  месторождения.  Определяющим  фактором  при  раскристаллизации  алюмо-
кремнистого  геля  является  рН  раствора.  В  слабощелочных  условиях,  при  рН  7.5–8.0,
образуются глинистые минералы, а при рН 8–9 образуются минералы цеолитовой группы, в
частности клиноптиллолит, при значениях рН более 9 – филлипсит, анальцим, реже шабазит
и эритрин. 

В предыдущих работах посвященных бентонитовым глинам, авторами было отмечено,
что  для  бентонитовых  глин  вулканогенно-осадочного  генезиса  характерно  образование
бентонитоносных провинций в пределах угольных бассейнов  (Белоусов,  Крупская,  2019).
По-видимому, для месторождений цеолитов данного генетического типа характерна та же
черта  –  прослеживается  пространственная  связь  с  угольными  отложениями.  Более  того,
некоторые месторождения цеолита залегают в пределах каменноугольных и буроугольных
бассейнов.  Однако,  в  отличии  от  бентонитов,  цеолитовые  залежи  не  имеют
непосредственного контакта с пластами углей. 

Наибольшее  распространение  цеолитов  и  бентонитов  вулканогенно-осадочного
генезиса наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке (Алтае-Саянская, Сихотэ-Алиньская,
Охотско-Чукотская,  Сахалинская  и  др.  минерагенические  провинции).  По-видимому,
органическое  вещество  из  угольных  пластов  контролирует  рН  среду,  с  чем  и  связана
описанная  зональность  расположения  месторождений  бентонита  и  цеолита,  относительно
угольных  отложений.  У  месторождений  бентонита  и  цеолита  гидротермального  генезиса
связь  с  угольным  веществом  отсутствует.  Однако,  рассматриваемые  породы  зачастую
залегают совместно с известняками, которые в свою очередь являются источником CO2, что,
предположительно, и влияет на рН среды при преобразовании пеплов и туфов в бентониты
или цеолиты.

Работы проведены в рамках базовой темы ИГЕМ РАН 0136-2018-0022.
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Роль биоминеральных пленок в образовании гипергенных минералов
бокситов

Боева Н.М.1, Слукин А.Д.1, Бортников Н.С., Шипилова Е.С.1, Жегалло Е.А.2, Зайцева
Л.В.2, Макарова М.А.1,2

1 ИГЕМ РАН, boeva@igem.ru; 2 ПИН РАН, ezheg@paleo.ru; 3 МГУ, frolikovam@gmail.com

Возможность  участия  органического  вещества  в  процессах  гипергенного
рудообразования и продукты его воздействия на горные породы давно привлекали внимание
ученых,  но  были  малодоступны  для  исследования.  Только  с  применением  электронных
микроскопов  были  получены  документальные  материалы  такого  участия,  его  форм  и
продуктов. (Slukin et al., 2015). Широкая панорама развития гепергенных биоминералов была
продемонстрирована на примере обильных биоморфоз в бокситах всего мира (Школьник и
др., 2004; Боева, 2016). Дальнейшая детализация исследований позволила установить участие
микроорганизмов в образовании бокситов в условиях от современных до палеотропических
(Slukin et al.,  2015)  и  показать  кристалломорфологические  особенности  их  минералов
(Слукин и др., 2016). 

Следы  наиболее  интенсивного  воздействия  биологического  фактора  приурочены  к
верхней  части  латеритного  профиля.  С  поверхности  он  бывает  покрыт  кустарниками,
травами  и  войлокоподобными  органоминеральными  пленками,  состоящими  из
переплетенных корешков, гифов и продуктов метаболизма толщиной в несколько см или мм.
В  полных  классических  профилях  Индии  сохранились  латеритные  почвы  мощностью  в
несколько см или дм, переходящие в железистые латериты (1-4 м) и ниже – в бокситы (до 54
м). Бокситы постепенно или резко сменяются каолинами и дезинтегрированными породами
мощностью до 100 м. Нами установлено, что корни деревьев и трещины проникают вглубь
профиля до 10 м.

Самая оживленная деятельность макро-, мезо- и микроорганизмов охватывает верхние
100 см профиля, или зону биологической педотурбации (Слукин и др., 2014). Она пронизана
многочисленными  ходами  роющих  организмов  и  наиболее  насыщена  биопленками.
Биопленки  –  это  совокупность  микробных  клеток,  других  мельчайших  частиц  и
внеклеточного  органического  вещества.  Они возникают при каждом увлажнении породы,
особенно обильном в сезоны муссонных дождей. Химический состав пленок разнообразен и
зависит  от  минерального  состава  данной  зоны,  в  целом,  состава  облекаемого  пленкой
минерала, в частности, и от меняющегося состава фильтрующихся вод. Пленки покрывают
реликты  нерастворившихся  материнских  минералов  и  гипергенные  минералы.  Нами
обнаружены однослойные мономинеральные пленки – гиббситовые (рис. 1а), гематитовые
(рис  1б),  галлуазитовые  (рис.  1в)  и  др.;  биминеральные  пленки  –  гиббситовые  (рис.  2а),
гиббсит-гематитовые  (рис.  2б),  каолинит-гетитовые  и  др.  и  многослойные  пленки  –
гиббситовые, галлуазитовые, гематитовые, псиломелановые, церианитовые.

В момент своего образования биопленки имеют гладкую блестящую поверхность. При
высыхании  они  покрываются  сетью  трещин,  раскристаллизовываются  и  заселяются
микроорганизмами,  которые быстро минерализуются.  Химический состав пленок (мас.  %)
отличается высоким содержанием CO2 – 76.46, Al2O3 – 18.44, FeO – 4.70. Образовавшийся из
нее гиббсит: CO2  – 26.29, Al2O3  – 73.71. Кристаллизация происходит постепенно, в пределах
пленки появляются единичные шестигранные таблички, затем их число увеличивается, они
образуют  двойниковые  сростки  по  (100)  и  (110).  На  поверхности  пленок  возникают
короткостолбчатые гексагональные призмы по (001) (рис 3а). В ходах роющих организмов
образуется  две  кристалломорфологические  разновидности  гиббсита:  по  продуктам
пищеварительного  тракта  столбчатые,  а  по  стенкам  –  таблитчатые  формы  кристаллов.
Полная  кристаллизация  заканчивается  образованием плотных щеток  кристаллов  гиббсита
(рис. 3б). Пленки  Al-Fe состава кристаллизуются последовательно: вначале гиббсит, затем
гематит  (рис.  3в).  Последний  находится  в  виде  биоморфоз  по  бактериям.  Местами
сохраняются  псевдоморфозы  гематита  по  железистым  алюмосиликатам,  не  заселенных
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бактериями и превращенные в полные биоморфозы по ним, которые наглядно показывают
их различия. В латеритных бокситах Восточных Гат (Индия) встретился прослой кварцита,
атакованный  роющими  организмами.  Они  пытались  просверлить  множество  ходов  –
цилиндрических  скважин,  окруженных  шламом.  Поверхность  кварцита  была  обильно
смочена слизью, превратившейся в обширные биопленки вокруг каждой скважины. Пленка
обладала высокой биохимической активностью, растворяла кварц и гиббсит и превращалась
в галлуазит. Трубчатые кристаллы галлуазита располагаются радиально-лучисто в плоскости
пленки  вокруг  скважин,  а  также  перпендикулярно  поверхности  кварца  в  виде  плотных
сгруппированных  щеток  (рис.  4а).  В  локальных  углублениях  находятся  беспорядочно
ориентированные кристаллы. Вся поверхность Al-Si-пленок и скопления галлуазита покрыта
красными биопленками гематита.

Рис.1.  Однослойные  мономинеральные  биопленки  –  гиббситовые  (а),  гематитовые  (б),
галлуазитовые (1в). СЭМ.

Рис.2. Биминеральная пленка кристаллов гиббсита (а), кристаллов гиббсита и гематита (б),
разрез многослойной гиббситовой пленки (в). СЭМ.

Рис.3.  Короткостолбчатые  кристаллы  гиббсита  (а),  щетка  кристаллического  гиббсита  (б),
гиббсит и гематит (в). СЭМ.
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Рис.4.  Биопленка и трубчатые кристаллы галлуазита (а), негативные слепки биопленок на
поверхности  кварца,  вид  с  изнанки  (б),  часть  биопленки  вокруг  растворившегося  зерна
кварца,  внутри  –  щетка  кристаллов  гиббсита,  снаружи  –  щетка  биоморфоз  гематита  (и).
СЭМ.

Нами  установлено,  что  биопленки  наиболее  предпочтительно  развиты  вокруг
кристаллических  зерен  кварца.  Пленки  целиком  облекают  его  зерна  и  после  высыхания
сохраняют негативные слепки с отпечатками всех особенностей его поверхности (рис. 4б).
Они биохимически активно воздействуют на кварц, растворяют его, объем его уменьшается,
пленка отслаивается и обосабливается, превращаясь в оболочку из плотной щетки гиббсита.
На оставшихся реликтах возникают новые биопленки и щетки гиббсита вплоть до полного
растворения  кварца  (рис.  4в).  Столь  высокая  приуроченность  биопленок  к  кварцу
обусловлена его пьезоэлектрическими свойствами.

Таким  образом,  установленные  нами  особенности  биоминеральных  пленок,  их
кристаллизация подтверждают непременное их участие в процессах бокситообразования. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Проекта  Минобрнауки  РФ  №
13.1902.21.0018.
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Цифровая система прогнозирования коренных источников золота на
примере Вагранского россыпного узла (Северный Урал)

Бочнева А.А., Лаломов А.В.

ИГЕМ РАН, bochneva@mail.ru

На основе результатов полевых исследований в пределах Вагранского россыпного узла
были  выделены  два  типа  шлихового  золота,  которые  являются  индикаторами  коренной
минерализации. Они использованы в качестве эталонов для разработки цифровой системы
прогнозирования параметров и локализации первичных источников россыпного золота. 

Формализованные  типоморфные  характеристики  шлихового  золота  (крупность,
окатанность,  сортировка  и  пробность,  а  также  содержание  элементов-примесей),
объединенные  в  мультипликативные  показатели,  позволяют  прогнозировать  состав  и
локализацию коренного оруденения. 

Исследование  системы  корреляционных  связей  позволило  выделить
характеристические показатели для коренной минерализации золото-сульфидно-кварцевого
и  гипогенно-гипергенного  типов,  и  дать  рекомендации  по  проведению  поисково-
разведочных работ с целью выявления коренной золотоносности узла. Предлагаемый метод
создания  прогнозных  оценок  позволяет  компьютеризировать  процесс  определения
перспектив коренного оруденения территорий. 

Взятый в качестве эталонного объекта Вагранский золотоносный узел расположен в
пределах Ашкинской и Сурьинско-Промысловской минерагенических зон Северного Урала.

Одиночные кварцевые жилы показывают слабую, но повсеместную золотоносность с
содержанием золота до 0.2 г/т, редко до 2–5 г/т. 

Материалом  для  исследования  послужили  данные  шлихового  опробования
аллювиальных,  ложковых,  склоновых  и  элювиальных  отложений,  проведенные  на
территории  россыпного  узла  общей  площадью  около  400  км2,  а  также  данные  отчета
(Новицкий и др., 1967). 

Авторами были выделены пять типов шлихового золота,  (Lalomov A.V. и др., 2017),
различающегося морфологией, химическим составом и структурой золотин (рис.1).

Рис.1.  Морфологические  типы  шлихового  золота  Вагранского  узла.  а  –  хорошо-  и
среднеокатанное высокопробное (тип I); б – средне- и плохоокатанное высокопробное (тип
II);  в  –  идиоморфное  и  интерстициальное,  высокопробное  (тип  IV);  г  –  неокатанное  и
плохоокатанное, средне- и низкопробное, с повышенным содержанием серебра и ртути (тип
V).

Типы  I –  IV,  представленые  преимущественно  высокопробным  золотом  различной
степени  окатанности  с  признаками  гипергенных  изменений,  распространены  по  всей
территории  узла.  Предполагается,  что  они  характеризуют  кварцево-жильные  тела  с
минерализацией золото-сульфидно-кварцевого типа, послужившие источниками россыпей и
эродированные на уровне современного эрозионного среза. Наиболее тесно с этой первичной
минерализацией  связано  наименее  окатанное  золото  II типа  (рис.1б).  Золото  V типа  –
плохоокатанное,  средне-  и  низкопробное,  с  повышенным  содержанием  серебра  и  ртути,
контролируется  зоной,  диагональной  по  отношению  к  структурам  Уральской  складчатой
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системы. Предположительно, источником этого золота является минерализация гипогенно-
гипергенного типа (Лаломов и др., 20202). 

Выделенные  разновидности  россыпного  золота  имеют  связь  с  первичной
минерализацией  и  могут  служить  индикаторами  коренного  оруденения,  что  было
использовано в качестве эталонов для создания комплексных поисковых показателей. 

С  целью  создания  компьютеризированной  системы  прогнозирования  коренного
оруденения последовательно были осуществлены следующие этапы:

- выделены основные индикаторные характеристики (ИХ) шлиховых ореолов золота;
- произведена формализация (количественная оценка) этих ИХ;
-  в  рамках  ГИС-проекта  Вагранского  узла  количественно  оцененные  ИХ  получили

пространственную привязку;
-  на  основании  корреляционного  анализа  первичные  ИХ  объединены  в

мультипликативные показатели, построенные с учетом направленности влияния параметров
на общий прогнозный результат.

Для решения поставленной задачи были использованы следующие типоморфные ИХ
шлихового золота – средневзвешенная крупность, сортированнось (формализованная через
коэффициент вариации крупности по размерным классам), окатанность по 5-бальной шкале
от 0 (неокатанные) до 4 (очень хорошо окатанные зерна), пробность и содержание в золоте
серебра, меди и ртути. Все полученные характеристики пространственно привязаны в рамках
ГИС-проекта в пакете ArcGis.

Рядовые показатели далеко не всегда могут однозначно характеризовать прогнозный
потенциал  исследуемой  области  на  минерализацию  различных  типов,  поэтому  были
применены мультипликативные показатели (МП), аналогичные используемым в геохимии
для увеличения контрастности индикаторных признаков. МП рассчитывается по формуле, в
которой  в числителе располагаются произведения результатов анализа элементов (в нашем
случае – ИХ) положительной корреляции с искомым типом минерализации, а в знаменателе
произведения нейтральных или отрицательных индикаторов искомого параметра (Григорян
и др., 1983). 

Для создания обобщенных прогнозных характеристик была построена матрица парных
коэффициентов корреляции между ИХ и содержанием золота типов II и V, которые являются
эталонными  показателями  первичной  минерализации.  На  основе  этих  данных  были
сформулированы МП, которые характеризуют зоны, наиболее перспективные для поисков
коренных источников золота. 

С золотом второго типа в положительной корреляции находятся крупность частиц (К) и
содержание  меди (Cu),  в  отрицательной  –  сотированность  (S),  окатанность  частиц  (O)  и
содержания  серебра  (Ag)  и  ртути  (Hg).  Поэтому  МП,  характеризующий  (через
распространенность  золота  типа  II)  коренные  источники  золото-сульфидно-кварцевой
формации,  вскрытые  на  этапе  пенепленизации  и  прошедшие  через  промежуточные
коллектора (МП 1), рассчитывается по формуле:

МП 1 = (К × Cu) / (S × O × Ag × Hg) (1)
С золотом пятого типа в положительной корреляции находятся содержания серебра и

ртути,  в  отрицательной  –  крупность,  сотированность,  окатанность  частиц  и  содержание
меди. Поэтому МП, характеризующий (через распространенность золота типа  V) коренные
источники  гипогенно-гипергенного  типа,  вскрытые  на  четвертичном  этапе  (МП 2),
рассчитывается по формуле:

МП 2 = (Ag × Hg) / (К ×S × O × Cu) (2)
Для  данной  выборки  критическое  значение  коэффициента  корреляции  R=0.55  при

доверительной  вероятности  α  =  0.90.  Из  этого  следует,  что  МП  2  имеет  реальную
устойчивую корреляцию с содержанием золота V типа (R=0.86), что позволяет использовать
его  в  качестве  критерия  выделения  площадей  для  поисков  проявлений  гипогенно-
гипергенной минерализации. 
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Мультипликативный  показатель  МП 1  имеет  менее  очевидную  связь  с  зоной
первичного источника, индикаторным признаком которой является золото типа  II (R=0.46).
Очевидно, это связано с тем, что золото поступало в россыпи не непосредственно из зон
первичной  минерализации,  а  через  систему  промежуточных  коллекторов,  что  внесло
искажение в картину пространственно-генетических связей между первичным источником и
россыпным золотом четвертичных водотоков. 

Устойчивая отрицательная корреляция между содержаниями золота II и V типов (R= -
0.59) подтверждает предположение, что эти типы россыпного золота поступали из разных
источников (Лаломов и др., 20201). 

Конечные результаты обработки данных представлены на рис.2. В качестве эталонных
показателей  коренного  оруденения  были  приняты  распределения  индикаторных  типов
золота II и V, а в качестве прогнозных критериев – МП 1 и МП 2.

Рис.2.  Распределение  индикаторных  типов  коренного  золота  и  мультипликативных
показателей: а – золото типа II (%), б – МП 1, в – золото типа V (%), г – МП 2. 1 – границы
участка, 2 – эрозионно-структурные депрессии, 3 – водотоки, 4 – точки опробования.

МП 1 имеет максимальное  значение  в  районе среднего и верхнего течения  р.Сурья;
второй, менее выраженный максимум, связан с бассейном р.Еловка (устье руч. Анненский).
Значения  МП 1  уменьшаются  к  периферии  узла.  Это  приблизительно  совпадает  с
распределением  золота  типа  II и  подтверждает  предположение,  что  в  этой  зоне  был
локализован основной первичный источник россыпного золота узла. 
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Максимальные значения МП 2 сосредоточены в линейной зоне, протягивающейся от
среднего течения р. Оленья, через участок впадения в р. Вагран рек Сурья, Тулайка и руч.
Базовый, к верхней части долины р. Еловка (выше руч. Анненский).

Выделенные  перспективные  площади  подтверждаются  имеющимися  данными  по
коренной  золотой  минерализации.  В  верховьях  р.  Сурья  выявлено  проявление  золото-
сульфидно-кварцевого типа с содержаниями золота до 8 г/т. Оно совпадает с максимальными
содержаниями золота типа  II и повышенными значениями МП 1. В зоне Оленья – Еловка,
соответствующей повышенным содержаниям золота типа V и МП 2, в отобранных штуфных
пробах присутствует рудное золото с содержанием 2–6.9  ppm. Содержание серебра 3.6–1.7
ppm и ртути 0.05-0.1  ppm указывает на его возможную связь с шлиховым золотом типа  V
(Lalomov et al., 2017). 

Полученные по мультипликативным показателям перспективные площади могут быть
использованы для постановки поисковых работ на золоторудные объекты. 

Таким образом, относительно прогноза коренной золотой минерализации в пределах
Вагранского  узла,  наиболее  перспективной  представляется  линейная  зона  СЗ-ЮВ
простирания,  контролирующая  распределение  в  россыпях  среднепробного  ртутистого
шлихового золота низкотемпературного гипогенно-гипергенного типа. Предполагается, что
она определяется линейной зоной разломов и/или разуплотнения пород, заложенной на этапе
постколизионной тектоно-магматической активизации. 

Применение  компьютеризированной  системы  обработки  данных  шлихового
опробования и полученных мультипликативных показателей может быть использовано для
прогноза коренной металлоносности. 

Предлагаемый метод позволяет проводить прогнозную оценку оперативно, с меньшими
затратами и в автоматизированном режиме:

-  не  требует  специальных  полевых  и  лабораторных  исследований,  использует
стандартные  данные  геологических  отчетов  по  изучению  золота  россыпей  и  шлиховых
ореолов;

- состоит из стандартных операций в рамках разработанного алгоритма и не требует
высокой квалификации и большого практического опыта оператора.

В настоящее  время  метод  находится  в  стадии  разработки  и  имеет  ряд  нерешенных
вопросов, которые будет необходимо исследовать при продолжении работ.

Работы проведены при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-00113. 

1. Григорян С. П., Соловов А. П., Кузин М. Ф. Инструкция по геохимическим методам
поисков рудных месторождений. М., Недра. 1983. 191 с.

2.  Лаломов  А.В.,  Бочнева  А.А.,  Чефранов  Р.М.  Разработка  цифровой  системы
прогнозирования коренных источников золота по результатам шлихового опробования на
примере Вагранского россыпного узла (Северный Урал).  Георесурсы, 20201. № 2. С. 67–76.
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.67–76

3.  Лаломов  А.В.,  Наумов  В.А.,  Григорьева  А.В.,  Магазина  Л.О.  (2020).  Эволюция
Вагранского  золотоносного  россыпного  узла  (Северный  Урал)  и  перспективы  выявления
коренной минерализации // Геология рудных месторождений. 20202. № 5. С.450–461.

4.  Новицкий  В.Я.,  Ушаков  С.А.,  Суханов  Л.П.,  и  др.  Отчет  о  геологоразведочных
работах  на  Вагранском  месторождении  россыпного  золота  с  подсчетом  запасов  по
состоянию на 01.07.1967 года. Североуральская комплексная экспедиция, Сосьвинская ГРП.
г.Североуральск, пос.Покровск-Уральский. № ТГФ 30652. 1967.

5. Lalomov A.V., Chefranov R.M., Naumov V.A. et al. Typomorphic features of placer gold
of Vagran cluster (the Northern Urals) and search indicators for primary bedrock gold deposits //
Ore Geology Reviews. 2017. 85. 321–335. http://dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.06.018. 

836



Типоморфизм россыпного золота – как достоверный признак
прогнозирования коренного источника золота Анабарского россыпного

района

Герасимов Б.Б.

ИГАБМ СО РАН, г. Якутск, BGerasimov@yandex.ru

Анабарский  россыпной  район  (бассейны  рек  Анабар,  Большая  и  Малая  Куонамка)
находится на северо-восточной части Сибирской платформы и относится к Лено-Анабарской
полиминеральной россыпной субпровинции (Патык Кара, 2008).  Несмотря на длительную
историю  изученности  его  золотоносности  до  настоящего  времени  проблема  выявления
коренных источников мелкого россыпного золота и золоторудных месторождений остается
не  решенной.  Минералогический  метод,  включающий  в  себя  изучение  типоморфных
признаков россыпного золота,  является весьма перспективным способом прогнозирования
золотого  оруденения  на  территориях,  перекрытых  отложениями  квартера,  к  которым
относится  и  изучаемый  район.  В  связи  с  этим,  актуальным  становится  исследование
типоморфизма россыпного золота, с целью прогнозирования коренных источников. 

В  Билляхской  тектоно-флюидной  зоне  Анабарского  щита  изучено  золото  из
аллювиальных  отложений  рр.  Бороску  Унгуохтаах  и  Хаптасыннах  (бассейн  р.  Большая
Куонамка). 

На  участке  Борооску  Унгуохтаах  общий  вес  изученного  золота  составил  5.425  г.
Гранулометрический состав его следующий: +1 – 10%, 0.5–1 мм – 25%, 0.25-0.5 мм – 42% и -
0.25  мм  –  23%.  Оно  характеризуется  в  основном  таблитчатой,  угловато-комковидной  и
проволоковидной  формой  и  весьма  слабой  окатанностью.  Пробность  варьирует  в  очень
широких пределах: 951-999‰ – 75%, 900-950‰ – 10%, 800-899‰ – 3%, 700-799‰ – 5% и
699-400‰ – 7%.  Микрорентгеноспектральным анализом  в  золоте  выявлены минеральные
включения сульфидов: пирротина, пирита, халькопирита, сфалерита и арсенопирита. Кроме
этого отмечаются гессит,  кварц, калиевый полевой шпат, а также Fe, Ti и Al содержащие
фазы.

В  верхнем  течении  реч.  Улахан  Хаптасыннаах  исследовано  золото  весом  7  г,
гранулометрический состав которого следующий: 1–2 мм – 7 %, 0.5–1 мм –5%, 0.25–0.5 мм –
30 % и -0.25+0.1 мм – 58 %. Золотины представлены главным образом слабоокатанными
пластинчатыми,  угловато-комковидными  и  дендритовидными  выделениями  с  ямчато-
бугорчатой поверхностью. Довольно часто наблюдаются индивиды в сростках с кварцем или
фрагментарной  пленкой  алюмосиликатного  состава.  Пробность  золота  следующая:  951–
999‰ – 48%, 900–950‰ – 10%, 800-899‰ – 10%, 700–799‰ – 10% и 699–400‰ – 22%. В
крупных  золотинах  (фракция  +  1  мм)  обнаружены  минеральные  включения  пирротина,
пирита, халькопирита, рутила, монацита. На данном участке намыт небольшой самородок со
следующими параметрами: длина - 11 мм, ширина - 7 мм и толщина до 3 мм. 

Таким  образом,  обнаружение  мини-самородка  и  относительно  крупного  металла
фракции  0.5-2  мм,  их  слабая  окатанность  и  практически  необработанная  поверхность
позволяют отнести  изученное  золото к  автохтонному типу  и  свидетельствуют о  наличии
близлежащего коренного источника. 

На  водораздельной  части  рр.  Улахан  Хаптасыннаах  и  Борооску  Унгуохтаах  в  поле
развития  метаморфических  образований  докембрийского  возраста  западнее  Билляхского
плутона  нами  обнаружена  небольшая  зона  сульфидизированных  магматических  пород.
Породы характеризуются массивной текстурой и серым, розовато-серым цветом в свежем
сколе,  а  с  поверхности  имеют бурый окрас,  вероятно вследствие  разложения  сульфидов.
Микрорентгеноспектральный  анализ  показал,  что  сульфидные  минералы  представлены  в
основном пирротином, пиритом, халькопиритом. Мельчайшее выделение золота обнаружено
в  ассоциации  с  кварцем  и  халькопиритом.  Фаза  гессита,  выявлена  в  виде  тончайших
прожилков  развитых  по  границам  срастания  пирита  и  халькопирита.  Кроме  этого
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обнаружены  мелкие  близкие  к  изометричным  кристаллы  монацита.  Довольно  редко
встречаются мельчайшие выделения галенита.  По данным атомно-абсорбционного анализа
содержание золота в этих породах достигает 2.8 г/т. 

На  основании  вышеизложенного  необходимо  констатировать,  что  парагенезисы
рудных  минералов  сульфидизированных  горных  пород  сопоставимы  с  минеральными
включениями  в  россыпном  золоте  рр.  Бороску  Унгуохтаах  и  Улахан  Хаптасыннаах.  Это
позволяет  предположить,  что  данные  породы  могли  служить  коренными  источниками
изученного  россыпного  золота.  Золото  приурочено  к  сульфидизированным  породам
дайкообразного  тела,  сложенного  химическими  аналогами  высококалиевых
щелочнополевошпатовых сиенитов. Происхождение высококалиевых пород мы связываем с
проявлением интенсивного  метасоматоза  – калишпатизации.  Привнос К2О сопровождался
дифференцированным выносом MgO, FeOT, CaO, TiO2 и P2O5 при инертном поведении SiO2,
Al2O3 и  Na2O. При этом,  FeOT,  по всей видимости,  частично или полностью связывался в
сульфидах,  что  обусловило  формирование  золотого  оруденения  в  породах.  Такие
метасоматически  переработанные  породы,  аналоги  собственно  сиенитов  и
щелочнополевошпатовых  сиенитов  наиболее  перспективны  на  обнаружение  сульфидов  и
золота.  Следует  подчеркнуть,  что  для  высококалиевых  рудоносных  пород  характерна
ассоциация диопсида и калиевого полевого шпата, что может служить одним из поисковых
критериев для их обнаружения. 

На  восточном  обрамлении  Анабарского  щита  изучены  минералого-геохимические
особенности россыпного золота из рр. Небайбыт и Мачала – правых притоков р. Большая
Куонамка.  Преобладает  (более  55%)  весьма  мелкое  золото  фракции  -0.25  мм,  которое
представлено пластинчатой формой с грубошагреневой поверхностью, часто с отпечатками
вдавливания минералов. Оно характеризуется сильно измененным внутренним строением со
структурами  перекристаллизации  и  грануляции,  а  также  с  мощными  высокопробными
оторочками и весьма высокопробными межзерновыми прожилками. Это свидетельствует о
неоднократном переотложении золота из древних коллекторов в более молодые отложения.
Таким  образом,  основным  источником  золота  современных  аллювиальных  отложений
являются золотоносные промежуточные коллекторы докембрийского возраста. Вместе с тем
во всех изученных пробах от первых до десяти процентов выявлено золото рудного облика,
которое  представлено  изометричными  кристаллами,  угловато-комковидными  и
пластинчатыми формами, а также своеобразными крючковатыми индивидами. Как правило,
слабоокатанное  золото  отмечается  в  классе  -0.25  мм.  Пробность  его  варьирует  в  весьма
широких пределах – от низкого (535‰) до весьма высокого (более 950 ‰). Кроме этого в
аллювиальных  отложениях  изученных  водотоков  отмечаются  совершенно  неокатанные
весьма  мелкие  (-0.2  мм)  кубические  кристаллы  пирита.  Анализ  литературных  данных
показал,  что  наиболее  перспективным участком в  плане обнаружения  рудного источника
является  зона  тектонического  дробления,  простирающаяся  в  субмеридиональном
направлении и охватывающая среднее течение рр. Арбайбыт, Мачала, Талахтах и Небайбыт.
Данная  зона  относится  к  Жиганской  системе  разломов,  которая  трассируется
магматическими телами ультраосновного и основного состава мезозойского возраста. Нами
изучены катаклазированные доломитистые известняки, обнажающиеся по бортам рр. Мачала
и Талахтах.  Породы пронизаны маломощными кварцевыми и кальцитовыми прожилками.
Широко  распространены  тектонические  брекчии.  Эпигенетические  изменения  выражены
окварцеванием и калишпатизацией. В результате микрорентгеноспектральных исследований
аншлифов, изготовленных из образцов данной тектонической зоны, выявлена вкрапленная
благороднометальная  и  сульфидная  минерализация  гидротермально-метасоматических
пород.  Оруденение  представлено  мельчайшими  выделениями  золота,  серебра,  пирита,
арсенопирита,  антимонита,  молибденита,  аргентита  и  самородного  олова.  На  основании
вышеизложенного, предполагается, что коренным источником весьма мелкого неокатанного
золота  ближнего  сноса  могло  служить  выявленное  проявление  вкрапленной  рудной
минерализации, локализованное в измененных доломитистых известняках. 
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В  районе  Эбеляхского  поднятия  изучено  россыпное  золото  из  разведочных  проб,
отобранных из аллювиальных отложений речки Биллях (бассейн р. Анабар), дренирующей
доломиты анабарской свиты кембрия. Совокупность выявленных типоморфных признаков
основной  части  изученного  золота  указывает  на  длительность  пребывания  в  экзогенных
условиях  и  его  переотложение  из  золотоносных  промежуточных  коллекторов  неоген-
четвертичного  возраста,  широко  распространенных  на  водораздельных  пространствах
бассейна  речки  Биллях.  Наряду  с  этим  золотом,  во  всех  изученных  пробах  обнаружено
весьма  мелкое  (-0.2  мм)  золото  рудного  облика  пластинчатой,  угловато-комковидной  и
дендритовидной форм – до 15%. Поверхность их необработанная.  Пробность варьирует в
очень  широких  интервалах  –  от  низкой  (535‰)  до  весьма  высокой  (999‰).  Анализ
пробности золота и его морфологических особенностей показал, что относительно низкой
(799–700‰) и низкой (699–500‰) пробностью обладают исключительно золотины рудного
облика.  В  отдельных  пробах  доля  низкопробного  (699–500‰)  золота  достигает  8%.
Характерной  особенностью  данного  золота  является  его  неоднородное  разнофазное
строение.  В  центральной  части  золотин  выявлена  низкопробная  (500–600‰)  фаза,
представленная зернами овальных очертаний размером от 10 до 50 микрон. Межзерновые
промежутки заполнены высокопробным золотом. Изученные золотины не несут признаков
преобразования  в  гидродинамических  условиях.  Все  это  свидетельствует  о  поступлении
слабоизмененного золота в современный аллювий из близлежащих коренных источников. В
связи  с  этим  было  выдвинуто  предположение,  что  в  верхнем  течении  р.  Биллях  в  поле
развития  кембрийских  карбонатных  пород  в  зоне  разломов  может  быть  локализовано
золоторудное  проявление  –  потенциальный  коренной  источник  весьма  мелкого  золота
(Герасимов,  2018).  Данное  предположение  нашло  подтверждение  нашими  полевыми
работами.  В  истоках  реч.  Биллях обнаружены  приразломные  апокарбонатные
гидротермально-метасоматические  образования.  В  них  выявлено  вкрапленное
золотосульфидное оруденение. По эпигенетическим минеральным ассоциациям выделяются
кварц-калишпатовые  и  кремнисто-кварцевые  гидротермально-метасоматические
образования. Рудные минералы в них представлены весьма мелкими кристаллами и фазами
пирита, арсенопирита, сфалерита и галенита. Также довольно часто отмечается барит в виде
весьма  мелких  прожилков  в  микротрещинах  доломита.  Золото  встречается  в  основном в
свободном самородном виде в кварцевых прожилках, реже в ассоциации с пиритом. Размер
его  колеблется  от  первых  микрон  до  15  мкм  по  длинной  оси.  Отмечаются  золотины  с
примесью  ртути  от  0.5  до  2.6%.  Принимая  во  внимание,  что  данные  гидротермально-
метасоматические образования имеют весьма близкие геологические условия локализации и
схожий  вещественный  состав  с  золотоносными  метасоматитами  Центрально-Алданского
золоторудного  района  следует  констатировать  о  положительных  перспективах  их
дальнейшего изучения.

Таким образом, детальное изучение типоморфизма золота позволяет получить первые
представления о его потенциальных коренных источниках и является  надежным методом
прогнозирования золоторудных проявлений.

Работа  выполнена  по  государственному  заданию  ИГАБМ  СО  РАН,  в  рамках
хоздоговорных работ с АО «Алмазы Анабара» и частично гранта РФФИ № 18-45-140018.

1. Герасимов Б.Б. Индикаторные типоморфные признаки и потенциальные источники
мелкого россыпного золота Эбеляхской площади (северо-восток Сибирской платформы) //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2018. Т. 63. Вып.3. С. 291–302.
https://doi.org/10.21638/spbu07.2018.303

2.  Патык-Кара Н.Г. Минерагения россыпей: типы россыпных провинций.  М.: ИГЕМ
РАН, 2008. 528 с.
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Формы нахождения РЗЭ в редкометалльных россыпях Ловозерского
массива

Григорьева А.В., Лаломов А.В., Магазина Л.О. 

ИГЕМ РАН, grig@igem.ru

Ловозерский  массив  является  единственным  разрабатываемым  источником
редкоземельного  сырья  в  России,  но  проблема  состоит  в  низкой  рентабельности
Ловозерского ГОКа,  работа  ведется  в сложных горно-геологических условиях,  причем по
мере выработки доступных разрезов себестоимость продукции увеличивается (1,2). В связи с
этим,  встает  вопрос  о  диверсификации  источников  редких  и  редкоземельных  металлов,
одним из  возможных источников  которых могут служить  уникальные по своему составу
россыпи  лопарита,  располагающиеся  по  периферии  Ловозерского  массива,  наиболее
перспективным из которых является Ревдинское россыпное месторождение. Важной задачей
является определение форм нахождения редких металлов (РМ) и редкоземельных элементов
(РЗЭ)  в  этих  россыпях.  В  настоящей  работе  представлены  новые  данные  о  формах
нахождения  РЗЭ в  россыпях  Ревдинского  месторождения  (Шомиокский  и  Сергеваньский
участки).  По данным РФА (табл.)  содержание редких и РЗЭ в этих участках различно:  в
Сергеваньском  участке  количество  лантаноидов,  церия,  ниобия  и  циркона  значительно
выше, чем с Шомиокском. 

Таблица. Содержание РМ и РЗЭ россыпях Ревдинского узла по данным РФА
№№ проб Sr Zr Ba Th Y Nb Pb La Ce Nd

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm
)

Шомиокский участок
ЛО-1 587 381 850 <10 20 70 <10 <30 123 <30
ЛО-2 490 341 880 <10 19 67 11 <30 134 <30
ЛО-3 500 350 917 <10 18 58 10 <30 111 <30
Сергеваньский участок
ЛО-18 639 584 922 16 30 109 13 85 215 57
ЛО-19 739 1330 816 23 55 161 <10 130 285 90
ЛО-20 556 671 857 <10 22 91 <10 66 154 37

Россыпеобразующим минералом и, соответственно, основным концентратором редких
и РЗЭ в россыпи является лопарит,  присутствующий в ней в виде двойников кубических
кристаллов и полуокатанных зерен (рис.1).

Рис.1.  Лопарит  из  россыпи  Шомиокского  участка  Ревдинской  россыпи.  Изображение  в
отраженных электронах.

При изучении породообразующих минералов россыпи, таких как эгирин, энигматит,
апатит,  полевые  шпаты,  керсутит,  Mn-ильменит  и  т.д.,  выявлено,  что  все  они  содержат
включения РЗЭ в виде собственных минеральных фаз, размер частиц которых находится в
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интервале  5–100  мкм.  Тем  не  менее,  их  присутствие  в  породообразующих  минералах
значительно повышает потенциал россыпи, как поставщика РЗЭ.

На  рисунке  2  представлены  минералы  РЗЭ,  находящиеся  в  породообразующих
минералах в виде включений (СЭМ).

 
Рис.2.  Минералы редких и РЗЭ в виде включений в породообразующих минералах:  a,b –
оксиды РЗЭ в керсутите;  с  –  карбонаты РЗЭ в энигматите;  d  – Ta-Nb -фазы в калиевом
полевом шпате.

Определено,  что  в  породообразующих  минералах  РЗЭ  образуют  собственные
минеральные фазы, такие как оксиды, карбонаты и силикаты редких земель.  Кроме того,
калиевый  полевой  шпат  (КПШ)  является  концентратором  тантало-ниобатов,  на  рис.2d
представлен  сросток  альбита  и  КПШ,  где  в  части  КПШ  хорошо  видны  множественные
микровключения  Sr-Nb  фаз  (белые  кристаллиты  в  светло-сером),  в  отличие  от  альбита
(темно-серое),  где  таковые  не  обнаружены.  Максимальное  количество  микровключений
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минералов РЗЭ определено в таких минералах, как керсутит (рис.2a, b), энигматит (рис. 2с),
апатит, КПШ. Апатит содержится в россыпях в значительном количестве, большая часть его
зерен  содержит  включения  ксенотима.  Кроме  того,  стронциевые  разновидности  апатита
содержат РЗЭ в составе самого минерала.

Помимо тонких включений в породообразующих минералах, в россыпи обнаружены
оригинальные  дендритовидные  выделения  ториевых  фаз,  содержание  тория  в  которых
достигает 45-48 мас.%. На рисунке 3 представлены такие выделения на поверхности хлорита.

Рис.3.  Выделение  дендритовидных  ториевых  фаз  на  поверхности  хлорита.  Проба  ЛО-3.
Тяжелая фракция, изображение в отраженных электронах.

Определения содержаний РЗЭ проведено методом ЭДС, вследствие чего они являются
приблизительными и не приводятся в данной работе. Тем не менее, выявлено их присутствие
практически в большинстве породообразующих минералах. 

Методом  ICP-MS  определено,  что  наиболее  значимыми  РЗЭ  в  изучаемой  россыпи
являются такие элементы, как Hf, Nb, Ce, Nd, Ta, Th, Cs, La, Sm, Gd и др.

Таким образом, определено, что РМ и РЗЭ находятся в россыпи в трех позициях: 1 – в
виде  свободных  кристаллических  образований  лопарита;  2  –  в  виде  микровключений  в
большинстве породообразующих минералов; 3 – в виде дендритовидных агрегатов ториевых
фаз  на  поверхности  некоторых  минералов  (хлорит).  Полученные  результаты  расширяют
диапазон присутствия РЗЭ в россыпях и повышают их продуктивный потенциал.

Работа осуществлена  при финансовой  поддержке гранта РФФИ (проект № 18-5-
00113).

1.  Лаломов  А.В.,  Григорьева  А.В.,  Бочнева  А.А.,  Магазина  Л.О.,  Чефранов  Р.М,
Редкометалльные россыпи Ловозерского массива // Разведка и охрана недр. 2019. № 1. С. 51–
56. 

2. Лихачев А.С. и др. Отчет о детальной разведке Шомиокского участка Ревдинского
россыпного  месторождения  лопарита  с  подсчетом запасов  по состоянию на 01.07.1980 г.
ПГО Севзапгеология, Мурманская ГРЭ, Апатиты, 1980. (фондовая).
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Возможности использования типоморфных свойств барита из
месторождений выветривания при поисках коренного оруденения

Егорова И.П.1, Ахманов Г.Г.2, Булаткина Т.А.3 

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», г. Казань, 1 irna65@yandex.ru, 2 geoakhmanov@gmail.com,
3bulatkina_geol@mail.ru

Определяющим фактором при выборе методов проведения геологоразведочных работ
(ГРР)  является  генезис  полезного  ископаемого.  По  условиям  образования  среди
месторождений барита выделяются: гидротермальные, осадочные и выветривания.  Первые
встречаются  в  виде  крутозалегающих  жил  или  сложных  комбинированных  тел, для
месторождений  этого  типа  характерны  руды  высокого  качества,  однако  изменчивая
морфология рудных тел требует сложных систем отработки. Большая часть месторождений
относится к классу мелких, редко средних. Осадочные месторождения представляют собой
стратифицированные залежи, обладающие, как правило, значительными запасами. Простые
морфология рудных тел и вещественный состав руд обусловливают высокую рентабельность
их  отработки.  Месторождения  этого типа  составляют  основу  сырьевой  базы  в  странах  –
ведущих продуцентах барита (Китай, Индия), в отдельных  – обеспечивая до 80 % добычи
(США). Месторождения выветривания образуются в зоне гипергенеза и подразделяются на
остаточные  и  россыпные.  Первые  образуются  за  счет  преобразования  первичного
оруденения  при  интенсивном  воздействии  химических  процессов,  вторые  в  результате
механического разрушения баритовых руд и баритсодержащих пород. 

Барит  является  минералом,  сохраняющим  стабильность  в  определенном  диапазоне
физико-химических  условий,  поэтому,  присущие  ему  признаки  (типоморфные)  и  их
вариации  являются  показателями  условий  его  формирования.  В  качестве  типоморфных
признаков выступают: морфология кристаллов,  цвет,  твердость,  газово-жидкие включения
(ГЖВ),  изотопный состав  серы,  содержание изоморфной примеси  Sr,  объем и параметры
элементарной  ячейки,  радиоактивность,  дефекты  кристаллической  структуры,  а  также
образуемые им агрегаты, формирующие текстуры и структуры руд (Ахманов Г.Г. и др., 2011,
2017). 

Типоморфные признаки барита изучались авторами в образцах, представляющих руды
целого  ряда  месторождений  гидротермального  и  осадочного  типов,  сформированных  в
возрастные  эпохи  от  рифея  до  мезозоя,  расположенных  в  удаленных  на  значительные
расстояния  регионах  (Кавказ,  Урал,  Сибирь,  Казахстан,  Приморье,  Вьетнам,  Германия,
Йемен)  и  было  установлено,  что  наиболее  информативными  среди  них,  однозначно
указывающими на генезис барита, являются: содержание изоморфной примеси  Sr в барите
(барий-стронциевый  модуль),  объем  и  параметры  элементарной  ячейки,  дефекты
кристаллической структуры (концентрация ион-радикала SO3

-) и радиоактивность. 
Барий-стронциевый  модуль. Изоморфизм  Ba  и  Sr  в  различных  термодинамических

условиях  протекает  с  разной  степенью  интенсивности.  Установлено,  что  с  повышением
температуры и давления значения растворимости сульфатов  Sr и Ва сближаются, достигая
равенства при температуре 350ºС (Strübel, 1967), поэтому бариты, образованные в условиях
низких температур осадочного процесса, характеризуются более низкими содержаниями Sr,
нежели бариты, выпавшие из горячих гидротермальных растворов. 

Объем  и  параметры  элементарной  ячейки. Существует  зависимость  параметров  и
объема  элементарной  ячейки  барита  от  содержания  в  нем  изоморфной  примеси  Sr.
Параметры  решетки  барита  закономерно  уменьшаются  с  возрастанием  содержания  Sr в
минерале, при этом шаг изменения составляет:  a0’=a0-0.0036;  b0’=b0-0.0018;  c0’=c0-0.0020 Å.
Поскольку содержание изоморфного Sr в гидротермальных баритах выше, чем в осадочных,
то гидротермальные бариты по сравнению с осадочными имеют меньшие параметры и объем
элементарной ячейки. 

Дефекты кристаллической структуры. Кристаллическая  структура барита  по степени
совершенства  отличается  от  идеальной  структуры  минерала  наличием  многочисленных
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искажений, и в первую очередь, точечных дефектов, связанных с образованием электронно-
дырочных (парамагнитных) центров, набор и концентрация которых позволяют судить об
особенностях условий образования минерала.  В условиях гидротермального процесса при
кристаллизации  происходит  автолизия  –  «очищение»  структуры  барита  от  дефектов,  в
условиях седиментогенеза этот процесс выражен в значительно меньшей степени, поэтому
бариты  осадочного  происхождения  отличаются  от  гидротермальных  более  широким
спектром  электронно-дырочных  центров  и  более  высокой  степенью  интенсивности  их
проявления.  Наиболее  информативными в  баритах  являются  парамагнитные  центры ион-
радикала  SO3

-.  Гидротермальные  бариты  характеризуются  низкими  концентрациями  SO3
-,

осадочные – высокими. 
Радиоактивность. При кристаллизации барита происходит автолизия от посторонних

компонентов, в том числе от урана. При этом подвижность урана зависит от окислительно-
восстановительных условий среды: в восстановительной среде она ограничена. Поэтому в
осадочных баритах, для образования которых восстановительные условия более характерны
в  сравнении  с  гидротермальными,  наблюдается  относительно  и  повышенная
радиоактивность. Для гидротермальных баритов восстановительные условия менее типичны,
поэтому для них характерны низкие значения радиоактивности. 

Авторами  также  были  рассчитаны  количественные  значения  вышеописанных  4-х
наиболее информативных типоморфных признаков и установлены существенные различия
их параметров, характерных для баритов гидротермального и осадочного генезиса (Табл.1).

Таблица 1. Параметры информативных типоморфных признаков барита

Типоморфный
признак

Единица
измерения

Генетический тип месторождения
Гидротермальный Осадочный
Значения min – max

Барий-стронциевый модуль 10.5 – 69.14 107.89 – 895
Концентрация ион-радикала SO3

- SO3
- усл.ед. следы – 8 12,6 – 100

Объем элементарной ячейки Å3 343.57 – 345.46 345.74 – 346.68
Радиоактивность n·10-4 % в экв. U 0 – 0.7 1.0 – 9.9

На период получения результатов по типоморфным признакам барита, указывающих на
принадлежность  месторождений  к  гидротермальному  или  осадочному  типу  оставался
открытым  вопрос  о  типоморфных  признаках  барита  месторождений  выветривания  и
насколько они соответствуют признакам предполагаемого первоисточника, за счет которого
были  образованы.  Последнее  представляло  не  только  теоретический  интерес,  но  и
практический,  поскольку  далеко  не  всегда  россыпные  месторождения  находятся  в
непосредственной близости от коренного источника. О первоначальном же оруденении, за
счет  которого  могли  бы быть  образованы  месторождения  остаточного  типа  чаще  можно
судить  только предположительно,  особенно на закрытых территориях с развитым чехлом
молодых осадков.

Для  решения  вопроса  авторами  были  исследованы  бариты  из  месторождений
выветривания  Республики  Башкортостан  (Бретякское  и  Ирлинское  остаточного  типа)  и
Республики Хакасия (карстовые россыпи Таежного и Моховского месторождений). 

В  Республике  Башкортостан  баритовое  оруденение  представлено:  сингенетично-
диагенетической  баритизацией  в  составе  юрматинской  и  каратауской  серий  рифея
(месторождение  Кужинское,  рудопроявление  Галиакберовское  и  др.);  маломощными
жилообразными  телами,  образованными,  вероятнее  всего,  за  счет  мобилизации
сингенетично-диагенетического барита при активизационных процессах,  имевших место в
регионе  (рудопроявления  Туссаганское,  Тарское  и  др.);  гнездо-  и  пластообразными
проявлениями остаточного типа в корах выветривания по породам рифея, образованным в
мезозойско-кайнозойское время (месторождения Бретякское, Ирлинское и др.). 
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В  Республике  Хакасия  оруденение  представлено  стратиформным  осадочным,
являющимся  частью  кремнисто-карбонатной  формации  позднего  протерозоя
(месторождения  Толчеинское,  Кутень-Булукское  и  др.);  жильным,  контролируемым
тектоническими разрывными нарушениями и генетически связанными с гидротермальными
процессами постнижнедевонского  вулканизма  (рудопроявления  Улухерет,  Немир и др.)  и
карстовыми  россыпями  (месторождения  Моховское  и  Таежное),  образованными  в
олигоценовое время. 

Из  четырех  вышеперечисленных  информативных  признаков  барита  были  изучены:
барий-стронциевый  модуль  и  концентрация  парамагнитного  центра  SO3

-.  Результаты
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Типоморфные признаки баритов месторождений выветривания 

Месторождение
Морфологический 
тип

Характеристика 
барита

Ba/Sr
Сод. SO3

-,
усл. ед.

значения min – max
(количество проб)

Республика Башкортостан

Бретякское Остаточные руды в 
виде желваковых и 
линзовидных 
выделений в корах 
выветривания

Светло-серый до 
черного, 
разнозернистый до 
гигантозернистого, 
массивный

132.35–365.48
(10)

18–114
(2)

Ирлинское
305.4–350.74
(2)

21–32
(2)

Итого
132.4–365,5
(12)

18–114
(4)

Республика Хакасия

Моховское

Карстовые россыпи
(обломки барита)

Светло-серый, 
серый, темно-серый,
разнозернистый до 
гигантозернистого, 
радиально-
лучистый, 
массивный, 
полосчатый

189.6–253
(4)

12-78
(11)

Таежное
479.67
(1)

12–95
(4)

Итого
189.6-479.7
(5)

12–95
(15)

 
Сравнительный  анализ  полученных  результатов  с  данными,  представленными  в

таблице 1, показывает, что первоисточником образования руд месторождений выветривания
в  обоих  регионах  могли  служить  баритоносные  толщи позднего  протерозоя,  с  которыми
связаны вышеупомянутые осадочные месторождения барита.

Работы  по  изучению  типоморфных  свойств  барита  месторождений  выветривания
находятся на начальном этапе (исследованы только два из четырех признаков), тем не менее,
по мнению авторов, полученные результаты с определенной долей уверенности позволяют
судить  о  возможности  использования  типоморфных  свойств  барита  месторождений
выветривания  при  определении  стратегии  и  выборе  методики  поисков  коренного
оруденения. 

1.  Ахманов Г.Г.  Способ определения  генезиса  баритовых месторождений на ранних
стадиях геологоразведочных работ / Г.Г. Ахманов, И.П. Егорова, Т.А. Булаткина // Разведка
и охрана недр. 2017. №4. С.11–15.

2.  Ахманов  Г.Г.,  Егорова  И.П.  Информативность  типоморфных  свойств  барита  при
определении генезиса оруденения // Руды и металлы. 2011. № 3–4. С.16–17. 

3.  Strübel  I.  Zur  Kenntnis  und  genetischen  Bedeutung  des  system  BaSO4–NaCl–H2O //.
Neues.Jahrb.Miner. 1967, 718 P.223–233.
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Проблемные вопросы изучения золотоносных кор выветривания 

Калинин Ю.А.1,2, Росляков Н.А.1 
1ИГМ СО РАН, г. Новосибирск; kalinin@igm.nsc.ru; 2НГУ

Месторождения  золотоносных  кор  выветривания,  начиная  со  второй  половины  XX
века,  приобрели  важное  значение  среди  главнейших  геолого-промышленных  типов
золоторудных месторождений.  Особенно значима их роль для Австралии и многих стран
Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. В России количество месторождений Au, в
которых  продукты  выветривания  составляют  значимую  часть  рудного  потенциала,
неуклонно растет (Олимпиада, Покровское, Воронцовское, Светлинское, Новогоднее-Монто,
Каталамба и др.). При изучении, разведке и эксплуатации таких месторождений появляется
много  разрозненного  материала,  требующего  современного  обобщения.  Существуют
следующие традиционные геологические и генетические представления («мифы») об этом
типе месторождений. 1. Золото в экзогенных условиях инертно и ничего существенного с
ним не  происходит,  в  том числе  и  в  коре  выветривания.  2.  Содержания  Au в  исходных
эндогенных рудах и в образовавшихся по ним корах выветривания в среднем не меняются. 3.
Горизонты  вторичного  золотого  обогащения  характерны  только  для  зон  окисления
сульфидных руд, для кор выветривания ими можно пренебречь. 4. Укрупнения Au в коре
выветривания не происходит или оно несущественно. 4. Не разработан комплекс признаков,
свидетельствующих о гипергенном преобразовании (тем более, новообразовании) золота в
разных зонах  профиля выветривания.  5.  Промышленно  значимая  золотоносность  в  корах
выветривания формируется только за счет месторождений и рудных тел, но никогда за счет
рассеянной  золотоносной  минерализации  в  породах  субстрата.  6.  Самостоятельность
формационного типа  «золотоносные коры выветривания»  не имеет геолого-генетического
смысла, а важна лишь в технологическом аспекте. 

В  докладе  будет  рассмотрено  и  проанализировано  каждое  из  этих  представлений,
чтобы на примере  конкретных месторождений различных географических  зон Мира дать
реальный «срез»  современного  состояния  проблемы.  Анализ  базируется  на  литературных
данных,  а  также  на  собственных  результатах,  полученных  при  изучении  геологии  и
вещественного  состава  продуктивных  минеральных  ассоциаций  месторождений
золотоносных  кор  выветривания  России  –  многочисленные  объекты  Салаирского  кряжа,
Горной  Шории,  Кузнецкого  Алатау,  Енисейского  кряжа  (Олимпиада),  Бурятии,  а  также
Казахстана  (Суздальское,  Жерек,  Акжал,  Ашалы,  Васильковское,  Райгородок),  Республик
Гвинея и Алжир (Африка), Папуа-Новая Гвинея и других. На примере этих и описанных в
обширной  литературе  месторождений  золотоносных  кор  выветривания  с  каолинитовым,
каолинит-гидрослюдистым  и  латеритным  профилями  обосновываются  новые  аспекты
гипергенной  геохимии  золота  в  связи  с  достаточно  высокой  его  мобильностью,
способностью  изменять  свои  минеральные  и  растворимые  формы,  концентрироваться  на
геохимических барьерах. 

Изучение  геологии  и  минералого-геохимических  особенностей  золотоносных  кор
выветривания  были предметом многолетних  исследований  авторов  (Калинин и др.,  2006,
2018;  Kalinin et al.,  2019),  продолжающих  развивать  представления  о  том,  что  золото  в
гипергенных условиях может не только растворяться и рассеиваться, но и концентрироваться
на различных геохимических барьерах. 

Что же можно считать признаком и следствием миграции и перераспределения золота в
коре  выветривания?  В  качестве  общих  параметров  происшедших  процессов
перераспределения  и,  главное,  концентрирования  золота  можно  принять  установление
следующих фактов. 

-  Увеличение  средних  объемных  содержаний  золота  по  сравнению  с  таковым  в
первичных минерализованных породах и рудах. 

-  Накопление  золота  в  виде  субгоризонтальных  обогащенных  горизонтов,  линз  или
гнезд, количество которых может варьировать. 
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- Увеличение среднего гранулометрического состава золота в продуктах выветривания
относительно исходного субстрата. 

- Частичное гипергенное изменение морфологии первичного золота. 
- Наличие вторичного новообразованного золота, нередко высокопробного. 
-  Связь  золота  с  хемогенными  вторичными  минералами  (лимонит,  ярозит,  гетит,

гидроокислы Mn, опал, гипс, кальцит, глинистые минералы и др.). 
-  Присутствие  золота  в  различных  современных  минеральных  новообразованиях,  в

грунтовых и поверхностных водах. 
Приведенные  признаки  в  совокупности  с  другими  могут  служить  показателями

миграции золота в процессах химического выветривания,  будь то кора выветривания или
зона окисления. Конечно, в природе обычно все сложнее и многообразнее. Многочисленные
экспериментальные  исследования  по  растворимости  золота  при  стандартных  физико-
химических  условиях  зоны  гипергенеза,  формам  его  переноса  в  растворах  и  способам
осаждения способствовали тому, что признание возможности растворения и последующего
переотложения Au принято широко. Очень важным и слабо изученным является вопрос о
масштабах  переотложения  золота,  дальности  его  миграции  от  коренных  руд  или
минерализованных  зон  и  концентрирования  на  геохимических  барьерах.  Согласно
классическим  представлениям  основателя  учения  о  геохимических  барьерах  А.И.
Перельмана (1979), под последними понимаются пространственные или временные границы,
в пределах которых на  коротком расстоянии происходит резкая  смена условий миграции
элементов.  Детальное  рассмотрение  всех  вышеперечисленных  проблем в  конечном  итоге
позволит  приблизиться  к  решению  основной  фундаментальной  задачиданного  раздела
экзогенной  геохимии  золота  -  выявлению  условий  и  механизмов  растворения,  переноса,
концентрирования и роста самородного золота при формировании кор выветривания.

Работа выполнена по госзаданию ИГМ СО РАН.
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Редкоземельные элементы в урановых рудах месторождений Хиагдинского
рудного поля (Бурятия, Россия)

Кочкин Б.Т., Нестерова М.В., Асадулин Эн.Э., Тарасов Н.Н.

ИГЕМ РАН, Москва, btk@igem.ru

В  урановых  рудах  месторождений  Хиагдинского  рудного  поля  (ХРП)  выявлены
редкоземельные элементы (РЗЭ) (Машковцев и др., 2010). Они встречаются в обломочных
минералах,  в  рассеянном  виде,  и  реже  в  виде  собственных  эпигенетических  минералов
(Дойникова  и  др.,  2018;  Тарханова  и  др.,  2017).  Присутствие  РЗЭ  в  рудах  этих
месторождений не имеет однозначного объяснения. Авторы изучали распределение РЗЭ в
рудах и вмещающих породах с генетическими целями. 

Неоспоримым фактом являются два типа распределения РЗЭ в рудах (рис. 1). Впервые
на это обращено внимание в работе (Винокуров и др., 2017). В одних случаях наблюдается
относительное  обогащение  ΣРЗЭ  тяжелыми  лантаноидами  (V-образный  тип  кривой
распределения  РЗЭ),  в  других  такого  обогащения  не  наблюдается  (L-образный тип).  Для
группы проб с распределением L-типа (12 проб) среднее отношение ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ =5.4, а
для  группы  V-типа  (7  проб)  отношение  ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ  =1.1.  Здесь  ΣЛРЗЭ  –  первые  5
лантаноида, ΣТРЗЭ – последние 5 ланданоида.

Рис.1.  Два  типа  распределения  РЗЭ  в  богатых  рудах  месторождений  ХРП.  Вмещающие
породы  пески  и  алевролиты  темно-серые,  серые,  темно-коричневые.  По  оси  ординат  –
отношение  среднего  содержания  элемента,  нормированное  на  хондрит.  Цифры  справа  –
класс руд по содержанию урана, Uср (%), число проб, отношение ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ.

Поскольку графики на этом рисунке представляют один класс богатых руд, в обеих
группах отмечается практически равное среднее содержание урана (различие в 2 раза, 0.3% и
0.6%  соответственно).  Для  устранения  неопределенности  были  построены  графики
распределения РЗЭ по нескольким классам руд, причем раздельно для песков и алевролитов
– двух основных типов рудовмещающих пород (рис. 2 и 3).

Распределение  РЗЭ по  классам  руд  показало,  что  появление  V-типа  распределения
определенно зависит от качества руд. Утяжеление суммы РЗЭ и, соответственно, появление
V-типа распределения на кривой РЗЭ именно в богатых рудах выражается существенным
уменьшением отношения от 7.5 в безрудных песках до 2.1 в богатых рудах. Менее отчетливо
эта  зависимость  проявлена  для  алевролитов.  Число  проб  из  них  невелико,  но  в  богатых
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пробах отношение  ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ опускается до 1.3, а в безрудных алевролитах достигает
4.3.

Рис.2.  Распределение  РЗЭ  в  рудовмещающих  песках  месторождений  ХРП  для  разных
классов руд и безрудных пород. Цифры справа как на рис. 1.

Рис.3.  Распределение  РЗЭ  в  рудовмещающих  алевролитах  месторождений  ХРП.  Цифры
справа как на рис. 1.

Ключевым  становится  вопрос  механизма  одновременного  концентрирования  связи
урана  и  тяжелых  РЗЭ  в  рудах,  притом,  что  их  геохимические  свойства  различаются.
Возможны следующие гипотезы. Первая – сорбция РЗЭ на глинистой фракции или углистой
органике. Поскольку изменения ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ с ростом качества руд происходят независимо
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от гранулометрии минерализованных пород, одинаково как в песках,  так и алевритах,  их
можно считать также свидетельством отсутствия влияния глинистой фракции на содержание
РЗЭ.  Связь  повышения  концентрации  РЗЭ с  углистой  органикой  также  отсутствует.  Это
следует из характеристики проб, имеющих разный тип распределения РЗЭ. Из 7 проб с  V-
типом  распределения  3  –  алевролиты  углистые,  1  –  песчаник  темно-серый  с  углистым
детритом и 3 – пески серые и темно-серые без видимого углистого детрита. Среди проб с L-
типом распределения в 3 явно присутствует углистый детрит.  Вторая гипотеза – богатые
руды формируются разными растворами. Бедные связаны с обычными метеорными водами,
богатые – с углекислыми термами, преобразующими исходно бедные руды, одновременно
привнося РЗЭ (Винокуров и др.,  2017).  Наконец,  согласно классическим представлениям,
обогащение руд РЗЭ происходит в процессе рудоотложения из метеорных вод, но механизмы
концентрирования – разные. Уран осаждается на восстановительном геохимическом барьере
из  кислородных  вод,  а  РЗЭ  на  кислотно-щелочном  барьере,  совмещенном  с
восстановительным  (Шмариович  и  др.,  1992).  Два  механизма  концентрации  элементов,
обладающих  разными  геохимическими  свойствами,  объясняют  различные  кларки
концентрации  (КК)  в  рудах  для  элементов,  обладающих  разными  геохимическими
свойствами. Высокий КК для урана и его геохимических аналогов и, напротив, низкий для
РЗЭ и их аналогов. В изученной выборке образцов из месторождений ХРП максимальный
КК для урана превышает 55900, средний КК из максимальных величин для пяти легких РЗЭ
составляет 156 и для пяти тяжелых РЗЭ – всего 24. Концентрирование урана в рудах на два-
три порядка эффективнее.

Согласно классическим генетическим представлениям об эпигенетическом экзогенном
урановом  рудообразовании  формирование  рудоносных  растворов  связывают  с
выщелачиванием  урана  (и  сопутствующих)  элементов  из  пород  в  области  питания
кислородных инфильтрационных вод. Для месторождений ХРП – это граниты в верховьях и
на  склонах  палеодолин,  в  которых  локализуются  рудные  тела.  Для  гранитов  ХРП
установлены повышенные концентрации урана и РЗЭ (Машковцев и др., 2010). Расстояния
переноса вещества в рудообразующей системе ХРП измеряются сотнями метров – первыми
километрами.

На  рис.  4  показаны  кривые  распределения  РЗЭ  в  гранитах,  образованиях  коры
выветривания и в рудовмещающих песках вне зон урановой минерализации.

В  гранитах  наблюдается  классическое  распределение  РЗЭ,  с  общим  падением
содержаний от  легких лантаноидов к тяжелым с выраженным европиевым минимумом и
слабым ростом содержаний после  гадолиния,  что  при  среднем отношении  ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ
равном  5.3  можно  условно  отнести  к  V-типу.  Для  образований  коры  выветривания
характерно нивелирование европиевого минимума и резкий рост отношения  ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ
до 9.4 (L-тип).  Конечным продуктом дезинтеграции гранитов и переотложения материала
коры выветривания являются пески. В них вне минерализованных участков (Uср 0.0009%)
европиевый минимум исчезает вовсе, а отношения ΣЛРЗЭ/ΣТРЗЭ несколько поднимается (до
7.6) за счет снижения содержания легких лантаноидов, но кривая сохраняет L-тип.

Обнаруженное  перераспределение  лантаноидов  в  процессе  дезинтеграции  местного
источника  урана  и  РЗЭ  –  гранитов  фундамента  до  рудовмещающих  песков  полностью
соответствует  известным  закономерностям  поведения  РЗЭ  в  гипергенных  процессах
(Балашов,  1976;  Тейлор,  Мак-Леннан,  1988).  Это  же  перераспределение  даёт  ключ  к
пониманию  механизма  обогащения  богатых  руд  ХРП  тяжелыми  лантаноидами.  Они
первыми вымываются из гранитов в процессе корообразования и мигрируют с подземными
водами  к  геохимическому  барьеру,  на  котором  за  счет  смены  окислительно-
восстановительных условий осаждаются урановые минералы, а за счет изменения кислотно-
щелочных условий весьма незначительно концентрируются РЗЭ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Миннауки, тема госзадания № 0136-
2019-0003.
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Рис.4. Фракционирование РЗЭ в процессе дезинтеграции гранитов. Кривые построены для
безрудных пород. Цифры справа как на рис. 1.
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Разработка компьютеризированной системы прогнозирования потенциала
редкометалльной россыпной минерализации на базе лопаритовых

россыпей Ловозерского массива

Лаломов А.В., Чефранов Р.М.

ИГЕМ РАН, lalomov@mail.ru

Редкие  металлы относятся  к  стратегическим видам  минерального  сырья. В балансе
запасов  этих  месторождений  россыпи  составляют  существенную  (а  иногда  и
преобладающую)  часть.  Повышенная  рентабельность  и  технологическая  доступность
россыпей  делает  их  важным  компонентом  диверсификации  минерально-сырьевых
источников редких металлов (Лаломов и др., 2015).

В  пределах  северной  периферии  Ловозерского  массива  (Кольский  полуостров)
выделены  основные  факторы  формирования  редкометалльных  лопаритовых  россыпей
ближнего  сноса.  Произведена  формализация  (численная  оценка)  факторов;  выработаны
мультипликативные показатели, объединяющие частные факторы и отражающие россыпной
потенциал территорий;  произведена оценка эффективности разработанных показателей на
эталонных объектах северной периферии массива. 

Предлагаемая  методика  может  рассматриваться  как  работа  в  области  создания
«искусственного интеллекта», под которым понимается комплекс технологических решений,
позволяющий  имитировать  когнитивные  функции  человека  и  получать  при  выполнении
конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной
деятельности национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года в
Российской Федерации» (Указ …, 2019).

Ловозерский  массив  относится  к  позднедевонскому  комплексу  щелочных  и
нефелиновых  сиенитов.  Лопаритовое  оруденение  приурочено  к  верхней  и  нижней  зонам
дифференцированного комплекса. Лопаритовые россыпи в пределах Ловозерского массива и
на его флангах расположены по северной периферии плутона (рис. 1).  Основным полезным
компонентом  ловозерских  россыпей  является  лопарит,  представленный  преимущественно
свободными  зернами,  преобладающий  размер  от  0.05  до  0.8  мм.  Лопарит  —
высококомплексное редкометалльное сырье.  В лопарите ловозерских россыпей содержится:
Nb2O5 – 8.3%, Ta2O5 – 0.67, TiO2 – 39.8, ΣTR2O3 – 34.9 (Лаломов и др., 2019).

При оценке  перспективности площадей на  россыпную металлоносность  необходимо
учитывать комплекс факторов, влияющих на металлоносность отложений. Только в условиях
оптимальной  совокупности  таких  факторов  происходит  образование  россыпей,  имеющих
промышленное значение. В учении о россыпях все эти факторы достаточно хорошо изучены,
преимущественно на качественном уровне. 

Авторами  была  поставлена  задача  компьютеризировать  процесс  прогнозирования
россыпей  (на  данном  этапе  –  редкометалльных  россыпей  ближнего  сноса)  на  основе
формализованных (количественно оцененных) факторов россыпеобразования, обобщенных в
едином мультипликативном показателе (МП). 

Для  этой  цели  для  Ревдинского  россыпного  узла  на  участке  8  х  11  км,  где  были
разведаны  россыпи  лопарита,  по  сети  с  элементарной  ячейкой  500  м  была  собрана
информация по россыпной металлоносности, рельефе, геоморфологии, блоковой тектонике,
литолого-фациальным  и  стратиграфическим  характеристикам  осадочного  чехла  и
кристаллического фундамента.

Были  выделены,  локализованы  пространственно  и  формализованы  (оценены
количественно)  следующие  россыпеобразующие  факторы:  фациально-стратиграфический
(ФС),  тектонический  режим  (ТР)  блоков  фундамента,  эрозионно-аккумулятивный  баланс
(ЭАБ) выделенных ячеек - сумма векторов приноса и выноса материала, пропорциональных
разности  высот  с  соседними  ячейками,  а  также  показатель  энергии  рельефа  (ЭР),
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рассчитываемый как разница абсолютных значений высот в ячейке, деленная на высоту в
центре. 

Рис.1. Схематическая геологический карта Лавозерского массива со снятыми четвертичными
отложениями.  1  –  эвдиалитовые  луявриты  нерасчлененные;  2  –  дифференцированный
комплекс  лопаритоносных  луявритов-фойялитов-уртитов;  3  –  вмещающий докембрийский
гранито-гнейсовый комплекс; 4 – рудные горизонты массива; 5 – редкометалльные россыпи:
1–3 Ревдинский кластер, участки: 1 – Шомиокский, 2 – Ревдинский, 3 – Сергеваньский; 4 –
Сейдозерский кластер, 5 – Райяврская россыпь; 6 – полигон моделирования.

Для  создания  логико-информационных  моделей  месторождений  в  имеющейся  базе
данных  выделяются  две  совокупности:  обучающая  (эталонная)  и  тестовая,  на  которой
проводится  проверка  разработанного  алгоритма  прогнозирования.  Для  этой  цели  полигон
моделирования  был  разделен  на  два  участка  –  эталонный  западный  Шомиокский  (184
элементарных ячейки) и тестовый восточный Сергеваньский (156 элементарных ячеек).

На  данных  эталонного  объекта  (Шомиоксокий  участок)  была  построена  матрица
парных  коэффициентов  корреляции  между  выделенными  факторами  и  содержаниями  в
россыпи лопарита (табл.) и сформулирован МП, которые характеризуют зоны, где сочетание
частных  факторов  создает  условия  наиболее  перспективные  для  локализации
редкометалльных россыпей ближнего сноса. В рамках ГИС-системы Ревдинского кластера
количественно  оцененные  факторы  и  рассчитанный  мультипликативный  показатель
получили пространственную привязку.

Поскольку  рядовые  показатели  далеко  не  всегда  могут  однозначно  характеризовать
прогнозный  потенциал  исследуемой  области,  поэтому  был  применен  МП,  аналогичный
используемым  в  геохимии  для  увеличения  контрастности  индикаторных  признаков.  МП
рассчитывается по формуле, в которой в числителе располагаются произведения результатов
анализа факторов,  имеющих  положительную корреляцию с искомым  параметром,  а в
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знаменателе произведения,  имеющие нейтральную или отрицательную  корреляцию.
Благодаря  направленному  усилению  коррелирующихся  полезных  сигналов  влияние
флуктуации (фон) сводится к минимуму, в связи с чем МП проявляют более тесную связь с
геолого-структурными  особенностями  рудных  тел  и  месторождений,  что  существенно
повышает надежность их интерпретации (Лаломов и др., 2020). 

Таблица.  Коэффициенты  корреляции  (R)  между  содержаниями  лопарита  и
формализованными показателями россыпной металлоносности для эталонного Шомиокского
участка

Факторы россыпеобразования МП
этФС ТР ЭАБ ЭР

R 0.5
4

0.46 0.23 -
0.26

0.57

Прим.  ФС –  фациально-стратиграфический фактор,  ТР  –  фактор  тектонического  режима,
ЭАБ –  эрозионно-аккумулятивный  баланс,  ЭР  –  энергия  рельефа,  МПэт  –  рассчитанный
мультипликативный показатель для эталонного участка. Критическое значение R = 0.18 при
объеме выборки N = 184 и доверительной вероятности α = 0.99

В нашем случае МП для каждой элементарной ячейки «i» (МПi) был рассчитан как
произведение значений факторов для этой ячейки, имеющих положительную корреляцию с
содержанием лопарита, деленное на значение фактора с отрицательной корреляцией: 

МПi = (ФСi × ТРi × ЭАБi) / ЭРi

Коэффициент корреляции  МПэт с содержанием лопарита на эталонном участке (R =
0.57) является значимым для данной выборки (критическое значение  R = 0.18 при объеме
выборки  N =  184  и  доверительной  вероятности  α  =  0.99),  и  превышает  значение
коэффициентов для рядовых факторов, что позволяет использовать его в качестве критерия
выделения площадей для поисков проявлений редкометалльных россыпей ближнего сноса.

Верификация предлагаемого алгоритма прогнозирования была проведена на тестовом
Сергиваньском  участке.  На  основании  оцифрованного  рельефа,  геологической  карты
кайнозойских  отложений  и  морфоструктурной  схемы  территории,  с  применением
коэффициентов, полученных на эталонном участке,  для тестового участка на ГИС основе
был рассчитан массив пространственно привязанных мультипликативных показателей (МП-
тест). 

Коэффициент корреляции рассчитанных значений МП-тест с содержаниями лопарита в
россыпи,  полученными  по  разведочным  данным,  R =  0.59,  что  указывает  на  значимую
корреляцию между этими параметрами (критическое значение R = 0.21 при объеме выборки
N =  156  и  доверительной  вероятности  α =  0.99)  (рис.2).  Это  показывает  возможность
использования  предлагаемой  методики  для  прогнозирования  редкометалльных  россыпей
ближнего сноса для постановки поисковых работ.

Предлагаемый  метод  может  проводиться  дистанционно,  без  проведения
специализированных  полевых  и  лабораторных  исследований,  поскольку  использует
стандартные данные геологических отчетов и картографического материала. Он состоит из
стандартных  операций  в  рамках  разработанного  алгоритма  и  не  требует  высокой
квалификации и большого практического опыта оператора.

В  настоящее  время  метод  находится  в  стадии разработки  и  имеет  ряд  нерешенных
вопросов, которые будет необходимо исследовать при продолжении работ:

Применение разрабатываемой методики не означает отказ от существующих методов
прогнозирования россыпного потенциала территорий. Она не сможет полностью заменить
специалиста,  и  поэтому  может  быть  использована  в  качестве  гибридной  системы,
работающей в режиме диалога «оператор – компьютер», облегчающей специалисту процесс
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принятия  решения.  Аналогичный  подход  уже  используется  для  экспресс-оценки  новых
рудопроявлений золота в Арктической зоне России (Чижова и др., 2019).

Рис.2.  Верификация  методики  прогнозирования  редкометалльных  россыпей  на  основе
расчета мультипликативных показателей на Сергеваньском участке. А – содержания лопарита
в  россыпи  по  данным  геологоразведочных  работ;  Б  –  расчетные  значения  по
мультипликативным показателям. 1–3 – содержания лопарита в россыпи (кг/м3): 1 – 2–4, 2 –
4–6, 3 – более 6.
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Поверхностные фации к эпигенезу кор выветривания карбонатитов (к
проблеме генезиса уникальных редкометалльных руд месторождения

Томтор)

Лапин А.В., Куликова И.М., Набелкин О.А.

ФГБУ ИМГРЭ, Москва lapin@imgre.ru, imkulikova@gmail.ru

Открытые более  полувека назад  ультрабогатые  комплексные редкометалльные руды
месторождения  Томтор  привлекают  особое  внимание  не  только  аномально  высокими
содержаниями главных рудных компонентов ниобия, лантаноидов, иттрия и скандия, но и
беспрецедентным набором попутных полезных компонентов, включающим Al, Ti, V, P, Sr и,
возможно,  Ga,  Ba. Однако, несмотря, на четкую геологическую позицию руд, образующих
плащеобразную  залежь  на  латеритных  корах  выветривания  карбонатитов  (КВК),  их
происхождение  вызывает  дискуссию,  в  которой  конкурируют  две  альтернативные
концепции. Согласно одной ультрабогатые руды рассматривают как «делювиально-озерная
россыпь» или «переотложенные» коры выветривания карбонатитов (Коноплев и др., 1992)
Согласно другой уникальные руды томторского типа представляют собой эпигенетически
измененные  латеритные  КВК,  а  аномально  высокие  параметры  этих  руд  обусловлены
суммированием  и  синергией  рудоконцентрирующих  эффектов  двух  этапов  гипергенеза  –
окислительного этапа поверхностного выветривания и восстановительного эпигенетического
этапа,  который  устанавливается  после  перекрытия  кор  более  молодыми  осадками,
содержащими мощные пласты бурого угля (Лапин, 1995; Лапин, Толстов, 2011).

Главные  различия  между  этими  концепциями,  которые  определяют  принципиально
иные прогнозно-поисковые  критерии  для  руд томторского  типа,  заключаются  в  том,  что
осадочно-россыпная концепция предполагает формирование ультрабогатых руд на открытой
поверхности земли под влиянием поверхностных факторов, в то время как в эпигенетической
концепции горизонт  богатых руд формируется  после перекрытия  кор выветривания  (КВ)
более  молодыми  осадками  на  этапе  эпигенеза  кор,  связанного  с  воздействием  на  них
восстановленных  грунтовых  вод,  дренирующих  угленосные  отложения.  Очевидные
противоречия  между  двумя  концепциями  неизбежно  вызывают  повышенный  интерес  к
поверхностным фациям (ПФ) и процессам эпигенеза (КВК).

Проведенный на  примере  месторождений  Чуктукон,  Томтор  (Россия)  и  Сеис  Лагос
(Бразилия),  а  также  литературных  данных,  сравнительный  анализ  этих  образований
однозначно  свидетельствует  в  пользу  эпигенетической  природы  ультрабогатых  руд
томторского  типа.  Рассмотрим  главные  из  таких  аргументов.  ПФ  кор  формируются  в
условиях  прямого  контакта  продуктов  выветривания  с  земной  поверхностью  при
непосредственном  влиянии  таких  факторов  как  наличие  атмосферы,  поверхностных
водоемов  и  водотоков,  присутствие  органического  вещества  и  т.д.  Формирование  ПФ
сопровождается более активной латеральной миграцией вещества как в виде коллоидных и
истинных растворов, так и в форме механической взвеси.

В  Чуктуконском  месторождении  поверхностные  фации  КВК  сохранились  лишь
фрагментарно,  однако  весьма  разнообразны  по  составу  и  структуре.  Они  представлены
бурыми железняками марганцево-железистого (более 5.0% MnO) и существенно железистого
(менее  5.0%  MnO)  состава.  Преобладают  породы  колломорфного  строения  с  натечными
почковидными, оолитовыми и бобовыми структурами.

Некоторые  структуры  коагуляции  коллоидов  в  марганцево-железистых  железняках
указывают  на  широкое  распространение  явлений  жидкостного  фракционирования
коллоидных растворов на марганцовистую (голландитовую) и железистую (гетитовую) фазы
(рис.1).  Сравнение  состава  ПФ  с  подстилающими  породами  охристого  горизонта
структурных  КВ  выявляет  наличие  двух  главных  тенденций.  Резко  окислительная
обстановка  поверхностных  фаций  благоприятствует  относительному  накоплению  в  них
оксидов  железа  и  марганца,  концентрации  которых  стремятся  к  предельно  высоким
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значениям.  Явно  прослеживается  также  тенденция  к  накоплению  в  ПФ  глинозема  и
кремнезема,  что  связано  со  значительным  привносом  их  из  окружающих  пород.  Обе
тенденции оказывают разубоживающее влияние на содержания редких металлов, которые в
ПФ, как правило, значительно реже, чем в подстилающих породах.

Рис.1. Структуры  жидкостного  разделения  Mn-Fe бурых  железняков  на  марганцовистую
(светлая) и железистую (темная) фазы: а, б – серповидные выделения марганцовистой фазы
(голландита)  разделяют  округлые  каплевидные  обособления  железистой  гетитовой  фазы;
видны  отдельные  шаровидные  обособления  голландитовой  фазы;  в,  г  –  слипание
шаровидных обособлений голландита  в  агрегаты изометричной и неправильной формы в
матрице железистого гетитового состава; д – эмульсионные выделения марганцовистой фазы
(голландит,  более  светлая)  в  железистой  гетитовой  фазе  (более  темная)  эмульсионные
выделения  марганцовистой  фазы  гравитационно  стягиваются  в  сплошные  прослои.  BSE
изображение.

В бразильском месторождении Сеис Лагос согласно (Giovanini 2013,  Giovanini et al.
2017) латеритные КВ развиваются по сидеритовым карбонатитам, их средняя мощность 250
м, местами до 450 м. ПФ занимают верхние 40 м гипергенного профиля и представлены
несколькими  горизонтами,  сложенными  породами  пизолитового,  оолитового  или
обломочного  строения  (рис.  2).  Доминирующими  фазами  ПФ,  как  и  подстилающих
структурных кор, служит гетит (75%) и гематит (25%). Значительно выделяется по составу
марганцовистый горизонт,  в  котором превалирующую роль  играет  голландит  и  который,
учитывая данные полученные на Чуктуконском месторождении, мы помещаем в основание
разреза ПФ. Редкометалльные минералы в КВ представлены Nb рутилом,  Nb брукитом,  Ce
пирохлором (глубже 79 м), монацитом, бастнезитом и церианитом. Приведенные на рисунке
2 графики распределения  некоторых характерных компонентов  в  верхней  части  профиля
выветривания  демонстрируют  главные  геохимические  тенденции  формирования  ПФ  кор
выветривания. Стабильно высокие содержания в структурных корах окисного железа в ПФ
стремятся к предельным значениям. Эта тенденция нарушается в нижнем горизонте ПФ, где
резко возрастает концентрация марганца.
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Рис.2.  Строение  профиля
выветривания  и  распределение
главных  компонентов  и  редких
металлов в поверхностных фациях и
структурных  корах  выветривания
сидеритовых  карбонатитов
месторождения  Сеис  Лагос  (по
Giovannini,  2013).  Буквенные
обозначения  горизонтов  коры
выветривания:  A –  пизолитовый
(мощность  2.2  м);  B и  D –
обломочные  (6.8  и  2.75  м);  С  –
пятнистый (8 м);  E – оолитовый (с
оолитами  Nb-брукита,  12  м);  F –
марганцовистый (9 м);  G – красные
охры (19 м);  H – темнобурые охры
(38 м).

Рис.3.  Распределение  главных
компонентов  и  редких  металлов  в
верхней  части  зоны  гипергенеза
карбонатитов  Томторского
месторождения,  включающей
перекрывающие  коры  пермские
угленосные  отложения  (1),
горизонты  латеритных  охр  (4)  и
лимонит-франколитовых пород (5) и
продукты  восстановительного
эпигенеза  латеритных  охр,
представленные
сидеритизированными  (3)  и
осветленными  (2)  охрами.  По
результатам опробования одного из
буровых  пересечений  зоны
гипергенеза карбонатитов.

Другая  тенденция,
проявленная  на  графике,  заключается  в  заметном  повышении  концентраций  глинозема  и
титана  в  ПФ  по  сравнению  со  структурными  корами,  при  значительной  вариативности
содержаний  в  отдельных  горизонтах  ПФ,  что  указывает  на  значительный  привнос  этих
компонентов  из  окружающих  пород.  Обе  тенденции  –  накопление  окисного  железа  и
привнос  компонентов  из  окружающих  пород  приводят  к  общему  снижению  содержаний
редких металлов в ПФ, однако для ниобия это частично нивелируется тем, что привносимый
гельтитан  сопровождается  некоторым  количеством  ниобия.  Восстановительный  эпигенез
КВК, продуктом которого являются ультрабогатые редкометалльные руды Томтора, а также
аналогичные  руды  в  некоторых  локальных  депрессиях  на  КВК  Чуктуконского
месторождения,  четко  приурочен  к  зоне  контакта  кор  выветривания  карбонатитов  с
перекрывающими  богатыми  органическим  углеродом  осадками,  содержащими  мощные
пласты угля, прослои углистых и лигнитовых глин. Условия функционирования этой зоны
детально  рассмотрены  ранее  (Лапин.  1995,  Лапин  и  др.  2019).  Отметим  наиболее
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характерные  особенности  ультрабогатых  руд,  не  позволяющие  ассоциировать  их  с
поверхностными фациями КВК.  Прежде всего,  эти руды,  главными минералами которых
являются  пирохлор,  монацит  и  минералы  группы  крандаллита,  занимают  четко
фиксированное  положение  не  только  по  отношению  к  перекрывающим  их  угленосным
осадкам,  но  и  к  лежащим  подними  корам  выветривания  карбонатитов.  Руды  всегда
располагаются в контурах распространения КВК и нигде не выходят за их границы. Поэтому
к ним не применимо понятие «переотложенные» КВ как лишенное физического смысла и не
отвечающее  фактическим  данным.  Далее  структурно-текстурные  особенности  руд
свидетельствуют  о  их  наложенном  характере  и  позволяют  рассматривать  их  как
тектонобластиты.

Принципиальное  значение  имеет  закономерная  сопряженность  ультрабогатых  руд  с
сидеритовыми породами. В этом проявляется характерная особенность восстановительного
эпигенеза  железистых  формаций  (Перельман,  1972),  которая  заключается  в  сопряженном
развитии процессов осветления (оглинения), вызванного восстановлением и выносом жеелза
и процесса  сидеритизации пород, фиксирующего восстановленное 2-ух валентное железо.
Сравнение  составов  эпигенетических  продуктов  и  исходных  кор  выветривания  (рис.  3)
выявляют главные геохимические  тенденции процесса  эпигенеза  и  раскрывают механизм
дополнительного концентрирования редких металлов при формировании ультрабогатых руд.

В  верхнем  горизонте  продуктов  эпигенеза  наблюдается  значительное  снижение
содержаний  окисного  железа  при  относительном  росте  доли  его  закисной  формы
одновременно с эффективным остаточным концентрированием редких металлов. При этом
наблюдается явная синергия рудоконцентрирующих процессов латеритного выветривания и
эпигенетического  этапа.  Если  при  выветривании  растворение  и  вынос  карбонатного
вещества  приводит  к  остаточному  концентрированию  не  только  редких  металлов,  но  и
окисного  железа,  то  на  этапе  эпигенеза  уже  восстановление  и  вынос  железа  вызывает
повторное эффективное концентрирование редких металлов. В итоге реализуется природная
технология 2-ух стадийного химического обогащения карбонатитов.

Таким  образом,  главные  геохимические  тенденции  формирования  поверхностных
фаций  КВК  и  ультрабогатых  руд  томторского  типа  имеют  противоположную
направленность,  что  служит  дополнительным  аргументом  в  пользу  эпигенетической
природы томторских руд. Определение в качестве необходимого условия формирования этих
руд  восстановительного  эпигенеза  КВК,  перекрытых  богатыми  органическим  углеродом
осадками, существенно конкретизирует прогнозно-поисковые критерии для руд этого типа и
создает перспективы открытия новых месторождений ультрабогатых редкометалльных руд.
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Редкометалльные коры выветривания - особенности вещественного
состава и выбор рациональных схем их переработки

Левченко Е.Н. 

ИМГРЭ, levchenko@imgre.ru

К редким металлам относятся 36 элементов, в том числе 14 редкоземельных. Большая
часть  из  них  относится  к  стратегическим  (критическим)  металлам.  Благодаря  своим
уникальным  свойствам  редкие  металлы  являются  важнейшим  сырьем  современной
промышленности.

Основу минерально-сырьевой базы редких металлов Россия составляют комплексные
месторождения.  Чуктуконское  месторождение  редкометалльных  кор  выветривания
карбонатитов - одно из крупнейших, учтенных государственным балансом. Преобладающая
часть Nb-TR и TR руд Чуктуконского месторождения локализуется в остаточных латеритных
охрах (Лапин, Толстов, 1995). 

В  формировании  руд  Чуктуконского  месторождения  принимают  участие  более  20
минералов. Главными рудными минералами являются гётит, гематит, оксиды и гидроксиды
марганца,  присутствующие  в  виде  тонкодисперсных  полиминеральных  агрегатов.
Ниобиевую  минерализацию  несут  минералы  группы  пирохлора, представленные
несколькими разновидностями стронциево-цериевой,  стронциево-бариевой,  стронциевой и
смешанной барий-церий-стронциевой (рис. 1).

Рис.1. Фазовая неоднородность пирохлоров по BSE изображениям и РСМА: а- реликтовый
блок  первичного  пирохлора  во  вторичном  новообразованном  пирохлоре;  б  -  скелетные
формы пирохлора – гояцит – флоренсит во внутренней зоне, Sr-пирохлор во внешней зоне; в
-  идиоморфные,  кубооктаэдрические  кристаллы  и  замещения  внутренних  частей  зерен
пирохлора гояцит – флоренситом;  г –  микровключения монацита в кристалле пирохлора.
х100.

Основные носители редкоземельных элементов (РЗЭ) - монацит, флоренсит и церианит.
Главным  носителем  РЗЭ  является  Cе-  и  Lа-  монацит.  Содержание  суммы  РЗЭ  в
исследованных  монацитах  52–58  %,  Y2O3 от  0.9  до  1.8  %.  Монацит  встречается  в  виде
порошковатых  масс  и  пористых  агрегатов,  сформированных  зернами  таблитчатой  и
удлиненно-призматической  формы размером  первые  микрометры.  Присутствует  в  тесной
ассоциации с гидроксидами железа, которые образуют вокруг него оболочку (рис. 2). 

Церианит идентифицирован рентгенографическим анализом в следовых количествах в
шаровидных  конкрециях  сидерита,  содержащих  кварц  и  каолинит.  Минерал  образует
агрегаты неправильной, иногда округлой формы (рис. 3). Отличается высоким содержанием
церия (49,13–63,15 %). Церианит с содержанием  CeO2 78.86 и 73.41 %, а  ThO2 1.9 и 2.2 %
образован  по  трещинам  внутреннего  края  каймы оолита  и,  с  другой  стороны,  имеющий
дендритный характер, развивался по гидроокислу Fe и Mn.

Рудные минералы тесно ассоциируют друг с  другом и породообразующими фазами,
образуют сложные по составу полиминеральные агрегаты, нередко отличающиеся высокой
дисперсностью (рис. 4).

860



В пределах распространения рудного пласта Чуктуконского рудного поля наблюдаются
значительные  вариации  в  исходных  пробах  содержания  основных  минералов  (табл.  1),
ценных  (РЗЭ,  Mn,  Nb,  Y),  попутных  (Ti,  P и  др.)  и  породообразующих  (Fe,  Ca и  др.)
элементов (табл. 2). 

Рис.2. BSE изображения (х300 и х200) монацита-(La) в оолитовом железняке.

Таблица 1. Вариации минерального состава руды 

Минерал
Содержание, %
от - до (среднее)

Рудные минералы
Гётит 1 – 79 (48)
Гематит 1 – 67 (15)
Оксиды и гидроксиды марганца 2 – 28 (8)

Редкоземельные и редкометалльные минералы
Минералы группы крандаллита 1 – 21 (7)
Монацит 1 – 14 (4)
Пирохлор 1 – 3 (2)

Нерудные минералы
Каолинит 1 – 30 (6)*

* - по результатам рентгеграфического анализа

Таблица 2. Расчет вариации содержаний значимых элементов

Оксиды
Содержание, масс. %

стандартное
отклонение

коэффициен
т вариациимаксимум минимум

средне
е

Al2O3 16,22 1,08 3,634 1,9750 0,0718
P2O5 11,56 2,20 7,264 3,2098 0,2332
MnO 16,48 2,66 9,619 4,8182 0,4634
Fe2O3 63,92 28,14 44,877 12,0287 5,3981
SrО 0,75 0,10 0,508 0,2168 0,0011
Y2О3 0,23 0,04 0,126 0,0705 0,0001
Nb2О5 1,47 0,25 0,809 0,4173 0,0034
BaО 3,13 0,86 2,061 0,8628 0,0178
ThО2 0,18 0,02 0,035 0,0273 0,0000
∑РЗО 3,68 0,42 2,245 1,1980 0,0269

Природные  особенности  пирохлор-монацит-гетитовых  руд  и  полезных  минералов:
высокая дисперсность, их тесные срастания с гидроксидами железа и между собой, сложные
типы коррозионных срастаний пирохлора с  гидроксидами железа,  повышенная хрупкость
вторичного  пирохлора,  склонность  к  переизмельчению  обуславливают  невозможность  их
обогащения механическими методами.

861



Рис.3.  Тонкодисперсный  церианит  (белое)  на  стенках  трещин,  заполненных  натечным
гётитом. BSE изображение (x400, х800).

Рис.4. Агрегат, сложенный чёрчитом (Chu, т.1) и горсейкситом (Gor, т. 3) по галлуазиту (Hall,
т.4,5). BSE изображение (х800), РСМА.

Комплексное  извлечения  ценных  компонентов  из  этих  руд  возможно  только
гидрометаллургическими  методами  обогащения.  С  учетом  выявленных  закономерностей
соотношения главных рудных и нерудных минералов разработана технология переработки
руд  Чуктуконского  рудного  поля,  обеспечивающая  селекцию  ниобия,  РЗЭ от  фосфора  и
железа (Лихникевич, 2018).

Одним из потенциальных источников иттрия и тяжелых лантаноидов в России могут
стать  руды в  глинистых  корах  выветривания  Урала  и  аргиллизиты  Павловской площади
Приморья 

(Кременецкий и др., 2005). Проведенные исследования показали, что редкоземельные
металлы  (РЗМ)  в  рудах  кор  выветривания  Урала  находятся  в  четырех  формах:  1)  в
реликтовых  минералах  субстрата;  2)  в  новообразованных  гипергенных  минералах;  3)
предположительно,  в  форме  пленок  вторичных  фосфатов  на  поверхности  глинистых
минералов и гидроксидов железа и магранца (табл. 3) . 

Технология переработки руд представляется достаточно простой, допускающей, в том
числе,  применение  прогрессивного  процесса  кучного  выщелачивания  с  использованием в
качестве  реагента  серной  кислоты.  Предварительные  лабораторно-технологические
исследования показали возможность извлечения суммы РЗО в раствор до 80%.

Высокие  концентрации  РЗЭ  (до  0.71%)  фиксируются  в  рудном  теле  Абрамовского
проявления  (Приморье)  в  аргиллизированных  базитовых  дайках,  залегающих  под
брекчированными сланцами (Середин и др.  2005).  РЗЭ присутствуют в  рассматриваемых
рудах в виде собственных минералов и сорбированной форме. Собственные минералы РЗЭ
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представлены  редкими  водными  карбонатами  иттрия  (кимураит,  локкаит)  и  легких
лантаноидов (лантанит) (рис. 5). 

 
Таблица 3. Формы нахождения РЗМ в Y-носных корах выветривания Южного Урала

Стадия 
корообразования и 
перераспределение 
РЗМ

Реликтовые 
минералы 
субстрата

Гипергенные 
новообразования Ионно-сорбированные 

формы
Зернистые Пленочные

Минеральная форма 
РЗМ

Монацит, 
ксенотим 

Рабдофанит, черчит, 
флоренсит 

(В составе каолинита и
гидроксидов)

Характеристика 
растворимости РЗМ

Нерастворимы
в кислотах

Плохо 
растворимы
в кислотах

Растворимы
в кислотах 
при средних
параметрах

Растворимы в 
разбавленных кислотах
и солевых растворах

Распределение РЗМ 1–2 % 80–85 % 5–15 %

Рис.5. РЗЭ-карбонаты из рудного тела Трубка: А – киммураит; Б – Nd-лантанит.

Максимальные показатели извлечения достигаются при обработке проб 1M раствором
HCl, при этом при комнатной температуре уровень извлечения РЗЭ достигает 90 %. 

В  минерально-сырьевой  базе  России  значительная  часть  запасов  представлена
технологически сложными труднообогатимыми рудами с минералами, имеющими близкие
физические  и  химические  свойства,  склонными  к  переизмельчению,  часто
тонковкрапленными  и  с  взаимным  прорастанием.  Нередко  для  получения  товарных
продуктов  требуется  применение  химико-металлургических  схем.  Опережающее
углубленное изучение вещественного состава комплексных редкометалльных руд позволяет
получить  надежную  оценку  их  технологических  свойств,  принимать  стратегические  и
тактические решения относительно конкретных сырьевых объектов.
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О коренных источниках россыпей Хурчано-Мякитской рудно-россыпной
зоны (Северо-Восток России)

Литвиненко И.С.1, Шилина Л.А.2

1 СВКНИИ ДВО РАН, litvinenko@neisri.ru; 2 Магаданский областной краеведческий музей 

Хурчано-Мякитская  зона  рудных  и  россыпных  проявлений  и  месторождений
расположена на участке юго-восточного замыкания Яно-Колымской складчатой области в
близи  ее  границы  с  Охотско-Чукотским  вулканогенным  поясом.  Она  составляет  южный
фланг  Хурчано-Ороту-канской  золотоносной  зоны,  приуроченной  к  одноименному
субмеридиональному  глубинному  разлому  в  юго-восточной  части  Главного  Колымского
золотоносного пояса (рис. 1).

Территория  зоны  сложена  триасовыми  и  юрскими  терригенными  и  вулканогенно-
терригенными  отложениями  Балыгычанского  поднятия.  Осадочные  отложения  прорваны
мелкими  штоками  гранитоидов,  а  также  дайками  гранит-порфиров  и  диоритовых
порфиритов позднеюрского-раннемелового возраста. 

Рудная  минерализация  представлена  проявлениями  и  непромышленными
месторождениями  олова  и  вольфрама,  мелким  месторождением  и  проявлениями  золота.
Выявлено  15  россыпных  месторождений  золота.  Они  сгруппированы  в  четырех  рудно-
россыпных узлах. Основная масса россыпей, как в количественном отношении (73,3 %), так
и по учтенным запасам золота (96,4 %), сосредоточена в Верхне- и Нижне-Мякитском узлах
(см. рис.1).

Россыпи  представляют  собой  ленточные  залежи,  приуроченные  преимущественно  к
пойменной части долин ручьев. Золотоносный пласт приурочен к реликтовым образованиям
линейной  коры  выветривания  и  нижним  горизонтам  аллювия.  Основная  масса  тяжелой
фракции шлихов представлена оксидами и гидроксидами железа,  гематитизированными и
лимонитизированными обломками пород. В незначительном количестве отмечаются оксиды
марганца,  пирит,  галенит,  сфалерит,  молибденит,  арсенопирит,  касситерит,  шеелит,
вольфрамит, ильменит, халькопирит, антимонит, пирротин, халькозин, акантит, самородные
золото, медь, серебро, висмут. Средняя крупность золота в россыпях варьирует от 0,86 до
2,08 мм, средняя пробность – от 568 до 800 ‰ (см. рис.). Доля неокатанных зерен золота по
месторождениям  составляет  до  76  %.  Большинство  золотин  (до  92  %)  содержат
высокопробные гипергенные оболочки. Залегание продуктивных пластов главным образом в
реликтах  линейной  коры  химического  выветривания,  широкое  распространение  в  золоте
гипергенных преобразований, очень слабая степень его обработки указывают на остаточно-
аллювиальный генезис россыпных месторождений.

Специализированные  тематические  исследования  по  установлению  формационной
принадлежности  коренных источников  россыпей впервые проведены В.М.  Кузнецовым в
конце 1980-х годов. В единичных шлиховых пробах из россыпных месторождений атомно-
абсорбционным  анализом  была  определена  пробность,  а  спектральным  анализом  –
геохимический состав самородного золота. На основе этих материалов сделаны выводы об
оловянно-серебряном формационном типе коренных источников россыпей руч. 14-я Верста,
Плацдарм,  р.  Мякит;  золото-серебряном  –  россыпи  руч.  Кункуй;  золото-сульфидно-
кварцевом и золото-серебряном – россыпи руч. Берентал (Кузнецов и др., 1990). В 2003 г.
Н.Е. Саввой с соавторами по результатам изучения самородного золота в шлиховой пробе из
верховьев  руч.  Плацдарм коренным источником  расположенной  в  долине ручья россыпи
предполагается оруденение, связанное с гранитоидами (Савва и др., 2003). В 2011 г. В.М.
Кузнецовым с соавторами высказано мнение о формировании россыпных месторождений
руч.  14-Верста  и  Берентал  за  счет  позднемелового  золото-серебряного  оруденения
рудопроявления  Берентал  (Кузнецов  и  др.,  2011).  Из  этого  же  типа  оруденения  по  их
представлениям поступала основная масса золота в россыпь руч. Плацдарм,  источниками
россыпей  ручьев  Безалаберный  и  Безымянный  послужили  проявления  золото-кварцевой
формации.
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Рис. Геологическая схема Хурчано-Мякитской рудно-россыпной зоны. Схема составлена на
геологической  основе  (В.  В.  Бурзайкин,  1995  г.),  с  дополнениями  и  упрощениями:  1  –
четвертичные  аллювиальные  отложения  речных  долин;  2–3  –  позднемеловые  вулканиты
кислого (2) и среднего (3) состава Охотско-Чукотского вулканогенного пояса; 4–5 – юрские
(4) и триасовые (5) терригенные и вулканогенно-терригенные отложения Балыгычанского
поднятия  Яно-Колымской  складчатой  системы;  6  –  позднеюрско-раннемеловые  интрузии
гранитойдов; 7 – структурная линия зоны Умарского регионального глубинного разлома; 8 –
зона Хурчан-Оротуканского глубинного разлома; 9 – золоторудное месторождение Бутарное;
10 – рудные проявления: а) золота (1 – Берентал, 2 – Фронт, 3 – Плацдарм, 4 – Безалаберный,
5 – Крутой, 6 – Хурчан, 7 – Галлюцинация, 8 – Штоковое), б) олова (9 – Мякит, 10 – Ниса), в)
вольфрама (11 – Чиклей); 11 – россыпи золота: а) промышленные (ручьев: 1 – Берентал, 2 –
Забытый,  3 – 14-я Верста,  4  – Скальный,  5 – Кункуй,  6  – Плацдарм,  7 – Бутарный,  8 –
Топограф, 9 – Лесной, 10 – Кривой, 11 – Безалаберный; 12 – Хмельной; 13 – Безымянный), б)
непромышленные (ручьев: 10 – Кривой, 14 – Галлюцинация); 12 – узлы рудной и россыпной
золотоносности (I  – Нижне-Мякитский,  II  – Бутарнинский,  III  –  Верхне-Мякитский,  IV –
Хурчанский); 13 – над чертой средняя пробность (‰), под чертой средняя крупность (мм)
самородного золота в россыпных месторождениях.
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Авторами  с  целью  уточнения  формационной  принадлежности  и  местоположения
коренных источников россыпных месторождений Хурчано-Мякитской золотоносной зоны
были изучены типоморфные свойства самородного золота 181 шлиховой пробы из реликтов
отработанных  россыпных  месторождений.  В  ходе  этих  исследований  в  монтированных
аншлифах локальным микрорентгеноспектральным анализом на микрозондовом анализаторе
Camebax №  304  и  сканирующем  электронном  микроскоп  EVO-50  (СВКНИИ  ДВО  РАН,
аналитики Т.В. Субботникова, О.Т. Соцкая, Е.М. Горячева) изучен состав 1355 золотин и 114
зерен ассоциирующих с золотом минеральных образований.

Основная масса самородного золота в россыпях имеет гипогенное происхождение. По
пробности  выделяются  четыре  группы  золота:  весьма  низкопробная  (350–500  ‰),
низкопробная  (500–700  ‰),  умереннонизкопробная-среднепробная  (700–850  ‰)  и
высокопробная (850–1000 ‰). В различных россыпях на различных их участках границы
групп могут смещаться на 50–100 ‰. Весьма низкопробное и низкопробное золото зачастую
составляют одну группу.

Разнопробные группы самородного золота присутствуют в исследованных россыпях в
различных пропорциях. Их парагенетические ассоциации (табл.) указывают на поступление
золота из рудных проявлений, формировавшихся в ходе развития золото-редкометалльных
рудно-магматических систем.

По  парагенетическим  ассоциациям  микровключений  устанавливается  достаточно
определенная связь отмеченных разнопробных групп самородного золота с минеральными
типами золото-редкометального оруденения.

Высокопробная  группа  самородного  золота  является  типоморфной  для  висмут-
сульфотеллуридного  типа  руд.  Выделения  самородного  золота  умереннонизкопробной-
среднепробной группы характерны для сульфидно-сульфоарсенидного типа оруденения.

Весьма низкопробная и низкопробная группы, как уже отмечалось,  на гистограммах
пробности зачастую выделяются как одна группа. Являющиеся типоморфными для весьма
низкопробного  золота  микровключения  акантита  и  ютенбогаардтита  (см.  табл.  1)  на
рудопроявлении Плацдарм отмечались и в низкопробных золотинах (Литвиненко, Шилина,
2019).  Поэтому  весьма  низкопробную  и  низкопробную  группы  самородного  золота  мы
склонны рассматривать как одну группу (низкопробную). 

Ассоциация микровключений рудных минералов в низкопробных золотинах (см. табл.
1)  отвечает  золото-кварц-серебро-полисульфидному  парагенезису  месторождений  золото-
редкометалльной  формации  (Палымский,  2012).  Наличие  наряду  с  акантитом  и
ютенбогаардтитом  микровключений  висмутовых  минералов,  играющих  роль
«минералогической  подписи»,  позволяют,  на  наш  взгляд,  связать  низкопробную  группу
самородного  золота  с  развитием  серебро-полисульфидного  минерального  типа  золото-
редкометалльного оруденения. Согласно модели рудно-магматической системы, связанной с
интрузивами гранитоидов (Hart, 2007), данный минеральный тип оруденения отвечает зоне с
Ag-Pb-Zn «стилем» минерализации.

Таким  образом,  коренными  источниками  россыпных  месторождений  Хурчано-
Мякитской  рудно-россыпной  зоны  являлись  серебро-полисульфидный  с  низкопробным,
сульфидно-сульфоарсенидный  с  умереннонизкопробным-среднепробным  и  висмут-
сульфотеллуридный с высокопробным золотом минеральные типы золото-редкометалльного
оруденения.  Долевое  участие  низкопробной,  умереннонизкопробной-среднепробной  и
высокопробной групп самородного золота в россыпных месторождениях (отражающееся в
показателе  средней  пробности  металла)  позволяет  оценить  роль  различных  минеральных
типов оруденения в формировании рассматриваемых россыпных месторождений. 

В целом по россыпным месторождениям Нижне-Мякитского узла золото поступило из
сульфидно-сульфоарсенидного  и  серебро-полисульфидного  минеральных  типов  золото-
редкометалльного оруденения при подчиненной роли висмут-сульфотеллуридного типа. В
формировании россыпных месторождений Верхне-Мякитского узла основную роль играли
сульфидно-сульфоарсенидный и серебро-полисульфидный минеральные типы руд, висмут-
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сульфотелуридный  тип  проявился  в  очень  ограниченных  масштабах.  Для  россыпных
месторождения  Бутарнинского  и  Хурчанского  узлов  основными  источниками  золота
являлись висмут-сульфотеллуридный и сульфидно-арсенидный минеральные типы руд.

Таблица. Минеральный состав микровключений в гипогенном самородном золоте из
россыпных месторождений, %
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Пространственная и генетическая связь бёмитовых бокситов с осадочно-
латериными бокситами Фута Джалон-Мандинго (Западная Африка)

Мамедов В.И.1, Макарова М.А.1,2, Боева Н.М.2

1 МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, frolikovam@gmail.com; 2 ИГЕМ РАН, г. Москва

В  процессе  изучения  на  северо-западе  провинции  Фута  Джалон-Мандинго  (ФДМ)
осадочно-латеритных бокситов,  образованных по отложениям серии Сангареди,  под ними
были  выявлены  особенные,  с  повышенным  содержанием  бёмита,  бокситы  по  коренным
породам ложа серии Сангреди.  Эти бокситы узнаются,  прежде всего,  по светлой окраске,
гелеморфным и оолитовым структурам. Образование таких бокситов происходит под слоем
светлых маложелезистых осадочно-латеритных бокситов по обеленным коренным породам
за  счет  перераспределения  вещества  в  профиле  выветривания.  Привнос  глинозема
происходит  сверху,  с  фронтом просачивающихся  поровых растворов,  которые насыщены
растворенными соединениями алюминия (Макарова и др., 2019). Осаждение гелей алюминия
из пересыщенных поровых растворов приводит к пропитке и замещению каолинитовых глин
криптокристаллическим  глиноземистым  веществом,  с  заметной  ролью  моногидратных
(бёмитовых) форм.

В  классических  латеритных  корах  выветривания  данной  провинции  повышенного
содержания бёмита и наличия гелеморфных и оолитовых бокситов не фиксировалось. Они
связаны только с латеритизацией обеленных отложений серии Сангареди или с совместно
латеритизированными подстилающими породами. Если сохранившаяся мощность осадочно-
латеритных  бокситов,  образованных  по  среднемиоценовым  отложениям  серии  Сангареди
практически полностью совпадает с зоной аэрации и инфильтрации, то ниже этих бокситов
обычно залегают железистые латериты, характерные для зоны колебания зеркала грунтовых
вод (рис. 1). По мере уменьшения мощности осадочно-латеритных бокситов и освобождения
от них зоны аэрации и инфильтрации, под ними появляются бокситы по коренным породам.
Если в классических латеритных бокситах качество полезного ископаемого ухудшается  с
глубиной, то в этих - наоборот - чем ближе они расположены к дневной поверхности, тем
являются  более  высококачественными.  Таким  образом,  в  разрезе  наблюдается  обратная
зональность.  Они  отличаются  не  только  высоким  содержанием  общего  глинозема,  но  и
повышенным содержанием моногидратного. И, наконец, если осадочно-латеритные бокситы
полностью  срезаны,  то  эти  своеобразные  светлые  гелеморфные  или  гелефицированные,
высокоглиноземистые,  с  повышенным  содержанием  бёмита,  бокситы  по  коренному
субстрату,  залегают  прямо  у  поверхности  –  под  почвой.  Тогда  как  в  классическом
латеритном профиле в самом верху, на поверхности, обычно залегают железистые латериты
кирасы или железистые бокситы, которые ниже становятся более высокоглиноземистыми и в
самом  низу  сменяются  железистыми  латеритами.  Такая  геохимическая  зональность
относится к прямой, характерной для классических латеритных разрезов. Ни в одной части
рудного горизонта бёмита практически нет. 

На  отдельных  месторождениях  района,  где  осадочно-латеритные  бокситы
денудированы, сохранились крупные рудные блоки светлых высококачественных бёмитовых
бокситов,  близких  по  качеству  осадочно-латеритным  рудам  (табл.).  Этот  минералого-
петрографический и геохимический признак пород коры выветривания был использован для
картирования  средне-позднемиоценового  рельефа  –  главной  бокситоносной  поверхности
провинции ФДМ (Мамедов и др., 2020). 

В  таблице  1  приведены  данные  химического  состава  обеленных  коренных  пород
(белых каолинитовых глин)  и  типичных  бёмитовых бокситов.  Для них характерно  очень
высокое  качество  и,  также  как  для  осадочно-латеритных  бокситов,  повышенное  (20%)
содержание  моногидрата  алюминия  (Al2O3mono -  бёмита),  в  отличие  от  классических
латеритных бокситов, в которых Al2O3mono, как правило, редко превышает 2–2.5% и большая
часть которого обязана алюмогетиту, а не бёмиту.  Видно, что бёмитовые бокситы ближе к
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осадочно-латеритным,  что  помимо  пространственной  связи  свидетельствует  об  их
генетической связи. Различия проявляются только в структурах материнского субстрата.

Рис.1. Серия разрезов по скважинам с уменьшающейся мощностью осадочно- латеритных 
бокситов и появлением под ними бёмитовых бокситов.

Таблица.  Содержание  породообразующих  компонентов  в  различных  литолого-
генетических типах бокситов

литолого-генетические
типы

содержание в исходной породе, % содержание в боксите, %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Al2O3mono SiO2 Al2O3 Fe2O3 Al2O3mono

классические in situ 59.48 16.63 8.32 - 0.92 42.53 27.69 1.89

осадочно-латеритные бокситы

по галечникам 43.54 37.37 3.22 0.2 0.68 64.90 2.65 18.25

по гравийникам 42.06 35.87 5.14 0.2 0.74 62.14 4.31 14.11

по пескам 41.02 38.84 3.7 2.17 0.89 62.75 2.78 11.16

по глинам 43.5 38.57 1.64 0.25 0.80 63.49 2.89 17.67

бёмитовые бокситы

слабо-
гелефицированные

50.1 30.9 4.7 н.о.

1.68 52.7 12.58 2.55

сильно-
гелефицированные

0.75 55.07 8.44 8.67

Гелеморфные 1.59 61.53 4.14 12.17

оолитовые 0.72 64.22 2.79 19.35
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Если на месторождениях провинции ФДМ нет пересечений с обратной зональностью,
то есть с бёмитовыми гелеморфными бокситами, то среднее качество бокситов очень низкое
(например,  в  районе Дебеле-Киндия среднее содержание глинозема на месторождении не
превышает 41%). На большинстве месторождений провинции денудационный врез прошел
глубже  и  инфильтрационно-метасоматические  бокситы  сохранились  хуже.  Но  именно
благодаря  им,  общее  среднее  качество  бокситов  в  рассматриваемой  провинции  заметно
выше, чем в других районах тропической зоны земли.

В процессе поисково-разведочных работ на месторождениях провинции Фута Джалон-
Мандинго  выяснилось,  что  влияние  процессов,  связанных с  эволюцией отложений серии
Сангареди очень широко. Пересечения с обратной геохимической зональностью встречаются
почти  на  всех  месторождениях  провинции.  При  этом,  чем  глубже  прошел  эрозионно-
денудационный  врез,  тем  меньше  остается  пересечений  с  обратной  зональностью.  Чем
больше сохранилось таких точек с обратной зональностью, тем больше разница в средних
содержаниях глинозема между скважинами с прямой и обратной зональностью (рис. 2).

Проведенные  расчеты  и  сопоставления  впервые  позволили  объяснить  причины
повышенного  качества  бокситов  на  многих  месторождениях  провинции  ФДМ.  Благодаря
этому среднее содержание глинозема в целом по провинции превышает 45% при среднем
содержании  кремнезема  2,3%,  что удовлетворяют требованиям промышленности  химико-
металлургического  передела  на  глинозем,  без  предварительного  их  обогащения.  Рудные
блоки  бёмитовых  гелеморфных  и  гелефицированных  бокситов  представляют  собою
высококачественное  сырье  экспортного  качества.  Из-за  повышенного  содержания  бёмита
металлургический передел таких бокситов должен осуществляется по высокотемпературной
схеме (235°C и выше). 

Таким  образом,  на  территории  провинции  ФДМ  выделен  особый  класс  бокситов,
отличающийся от in situ экстракачеством и повышенным содержанием бёмита. Эти бокситы
пространственно и генетически связаны с осадочно-латеритными бокситами, образованными
по  водно-осадочным  отложениям  серии  Сангареди,  но  имеющими  лучшую  сохранность,
благодаря чему впервые были использованы как возрастной репер при картировании средне-
позднемиоценовой  выровненной  поверхности  -  Главной  бокситоносной  поверхности
провинции  ФДМ.  Осадочно-латеритные  и  бёмитовые  бокситы  к  настоящему  времени
большей  частью  уничтожены  эрозионно-денудационными  процессами,  но  их  остаточная
сохранность в целом повлияла на более высокое качество бокситов ФДМ.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Гранта  Министерства  науки  и
высшего  образования  РФ  №  13.1902.21.0018  "Фундаментальные  проблемы  развития
минерально-сырьевой базы высокотехнологичной промышленности и энергетики России",
проекта  РФФИ  №  19-05-00519,  государственного  задания  №  0136–2018–0025,
аналитические исследования проведены в ЦКП “ИГЕМ АНАЛИТИКА”. 
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Рис.2.  Влияние  бёмитовых  гелеморфных  бокситов  на  общее  качество  руд  на
месторождениях: А – повышение Al2O3в бокситах (по сравнению с insitu) в зависимости от
количества  скважин  с  обратной  зональностью;  Б  –  зависимость  качества  бокситов  от
количества скважин с обратной зональностью.
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Золото–ильменитовые руды и россыпи, связанные с ультрабазитами
Сихотэ–Алиня (Приморье)

Молчанов В.П.1, Андросов Д.В.1, Юдаков А.А.2, Иванников С.И.2

1ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, vpmol@mail.ru; 2 ИХ ДВО РАН, Владивосток

Национальная  безопасность  любого  развитого  современного  государства  в
значительной  мере  определяется  состоянием  минерально–сырьевой  базы  стратегически
важных металлов для высокотехнологичных отраслей промышленности. В последние годы
на  юге  Дальнего  Востока  России  выявлен  новый  перспективный  тип  источников
минерального сырья для динамично развивающихся инновационных технологий – золото–
ильменитовые  руды  и  россыпи,  пространственно  и  генетически  связанные  с  базит–
ультрабазитовыми интрузиями Сихотэ–Алинского орогенного пояса. Они характеризуются: 

– значительными ресурсами мономинерального ильменитового концентрата;
– широким спектром попутных высокотехнологичных элементов;
– промышленными концентрациями благородных и редких металлов. 

На примере титаноносных рудо–россыпепроявлений Ариадненской интрузии ультра –
базитов изучены возможности их промышленного освоения.

Ариадненский  массив,  расположенный  в  центральной  части  Приморья  –  среднем
течении р. Малиновка (бассейн водосбора р. Уссури, правого притока р. Амур), относится к
группе дифференцированных интрузий, приуроченных к Самаркинскому террейну юрской
акреционной  призмы.  Его  южная  часть  сложена  перидотитами,  в  средней  преобладают
ильменитовые и рогообманковые габбро, к северу переходящие в диориты, монцодиориты и
сиениты (Геодинамика…, 2006). 

Одной  из  отличительных  черт  ариадненских  ультрабазитов  является  присутствие
первичной  (магматической)  благороднометальной  минерализации.  Так,  в  диоритах
содержания золота достигают 1.6 г/т,  палладия – 1.4 г/т,  серебра – 0.3 г/т.  В самородном
золоте  распределение  значений  пробности  носит  бимодальный  характер  (Ханчук  и  др.,
2020). Высокопробные частицы (Au от 90.17 до 92.43 и Ag от 7.5 до 9.83 мас. %) отмечены в
ассоциации с силикатами, а низкопробные (Au от 76.52 до 80.37 и Ag от 16.91 до 23.43 мас.
%)  чаще  фиксируется  в  срастаниях  с  пиритом.  В  неизменённых  ультраосновных  порода
отмечено  присутствие  сперилита,  золота  высокой  и  низкой  пробы  (Щека  и  др.,  1985).
Высокопробные зерна (Au – 93.53 и Ag 6.6 мас. %) встречаются совместно с ильменитом, а
низкопробные (Au – 50.59, Ag – 49.7 и Pd – 0.011 мас. %) – с поздними сульфидами.

С  ильменитовыми  габбро  связано  Ариадненское  рудопроявление  ильменитовой
минерализации.  Рудные  тела  представляют  собой  залежи  сложной  морфологии  северо–
восточного простирания протяженностью до 2200 м при ширине до 400 м, и прослеженные
по падению до 400 м. Среднее содержание TiO2 в них составляет 6,16 %, V2O5 – 0.086 %,
Fe2O3 – 13.28 %, Sc – 0.0045 %. С глубиной в руде отмечается увеличение концентрации Cu и
Ni, достигающих, соответственно, 0.1 и 0.3 % (по фондовым материалам В.М. Лосива, 1990
г.). 

Ариадненские базит–ультрабазиты продуцирует ряд крупных титаноносных россыпей.
Так, судя по фондовым материалам Д.В Андровоса и Е.А. Слободян (2017 г), протяженность
россыпей р. Тодохова и ее правого притока руч. Потапова составляет соответственно 4,8 км
и 1.2 км при ширине до 520 м и 280 м, средней мощности продуктивного пласта 7.4 м и
содержанием  ильменита  до  375.5  кг/м3.  Балансовые  запасы  TiO2 категории  C1+C2  по
состоянию на 01.01.2019 год составляют 702 тыс.т.,  а прогнозные ресурсы достигают 500
тыс.т.

Для  решения  поставленных  задач  потребовалось  выполнить  комплекс
минералогических и технологических исследований. В пределах изученных россыпей было
отобрано пять крупнообъемных проб (р. Падь Тодохова – 3, кл. Потапова – 2) весом до 500
кг,  которые  и  послужили  предметами  изучения.  Технологические  исследования  были
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выполнены  по  традиционной  для  обогащения  ильменитсодержащих  песков  схеме  с
предварительным  гравитационным  обогащением  и  последующей  электромагнитной
сепарацией. Вещественный  состав  (здесь  и  далее  мас.  %)  гравитационных  концентратов
исходных песков характеризуется высоким выходом магнитной фракции (93–95) и низким –
немагнитной (5–7). Основу первой из них составляет ильменит (95–97), изредка отмечается
титаномагнетит.  Химический  состав  магнитной  фракции  (ильменитового  концентрата)
характеризуется  высокими  концентрациями  массовой  доли  TiO2  (более  50)  и  низкими  –
вредных  примесей  SiO2 (1,02)  и  Cr (0.2),  отвечающих  регламенту  технических  условий
промышленного производства титановой продукции (Байбеков и др., 1980).

По данным ситового анализа основная масса ильменита приурочена к классу крупности
–1,0  мм,  который  был  принят  в  качестве  продуктивного.  При  этом,  в  целом  по
месторождению ильменит представлен следующими фракциям (мас. %): – 0.1 мм – 5.74; 0.1–
0.2  мм  –  34.74;  0.2–0.5  мм  –  53.24;  0.5–1.0  мм  –  5.70;  1.0–2.0  мм  –  0.58.  Данные
гранулометрического  анализа  указывает,  что  около  80  %  основной  массы  ильменита
находится  в размерном интервале 0.1–0.5 мм. Какой–либо закономерности распределения
ильменита по крупности в вертикальном разрезе россыпей не наблюдается.  Отмечен рост
доли крупных классов в направлении к верховьям кл. Потапова и р. Падь Тодохова. Средний
размер зерен здесь составляет 0.31 и 0.28 мм соответственно.

Немагнитная фракция представляет смесь анортита, кварца, роговой обманки, сфена и
циркона.  Из  рудных  минералов  преобладают  сульфиды  (единичные  зерна  пирита,
арсенопирита  и  галенита)  и  самородные  металлы  (золото,  платина,  цинк  и  никель).
Микропримеси концентрата можно подразделить на две группы. Первая из них включает
редкие и редкоземельные элементы (г/т):  Hf – 830. Ce – 320. Y – 220. Во вторую входят
благородные  металлы  –  Au,  Ag  и  Pt,  концентрации  которых  достигают  промышленного
уровня  (0.5–3.0  г/т).  Самородное  золото  (Ханчук  и  др.,  2020)  характеризуется  высокими
значениями пробы (до 970–999 %0). В отдельных зернах отмечено присутствие Сu (0.1–3.2
ат. %) и Hg (3.5–4.3 мас. %). Платина представлена твердыми растворами Fe–Pt, где ведущим
минералообразующим элементом является Pt (87.1–90.8 мас. %).

Таким  образом,  проведенные  исследования  указывают  на  соответствие  шлихового
материала  ариадненских  титаноносных  россыпей  требованиям  к  кондиционным
ильменитовым  концентратам,  благоприятных  для  промышленного  передела.
Инвестиционную  привлекательность  этих  россыпей  подчеркивают  высокие  содержания
благородных и редких металлов. Применение современных технологий обогащения позволит
комплексно  извлечь  из  них  весь  спектр  полезных  компонентов  с  соблюдением
ресурсосберегающих  принципов  и  без  нанесения  существенного  урона  экологической
обстановке.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20–05–00525.

1. Байбеков М.К., Попов В.Д., Чепрасов И.М. Производство четыреххлористого титана.
М.: Металлургия, 1980. 120с.

2. Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России / под ред. А.И. Ханчука.
Кн.1. Владивосток: Дальнаука, 2006. 572 с.

3. Ханчук А.И., Молчанов В.П., Андросов Д.В. Первые находки золота и платины в
ильменитовых  россыпях  ариадненской  интрузии  базит–ультрабазитов  (Приморье)  //
Доклады Академии наук. 2020. Том. 492. № 2. С. 39–43.
4. Щека С.А., Вржосек А.А. Редкий тип магматической платино–золотой минерализации в
базит–гиперрбазитовых интрузиях  //  Типоморфные ассоциации  акцессорных  минералов  и
микроэлементов. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. С. 82–85.

873
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Необходимость  анализа  и  сопоставления  сущности  и  особенностей  протекания
процессов  гипергенеза  и  техногеогенеза  обусловлена  широким  распространением
преобразований  вещественного  состава  золота  в  природных  и  техногенно-минеральных
образованиях (ТМО). Термины, как и объем понятия «гипергенез» и «техногенез» ввел в
геологическую  науку  академик  А.Е.  Ферсман.  Однако  с  течением  времени  термин
«техногенез» трансформировался и был разделен на два понятия: техногенез — техническая
деятельность человека, вооруженного техникой (Емлин, 1993), рассматриваемый как процесс
формирования  ТМО  и  техногеогенез  —  геологические  процессы,  протекающие  в  ТМО
(Иванов, 2002; Наумов, 2010). 

Природные процессы изменения  вещественного  состава  осадков  и  вод (разрушение,
перенос  и  аккумуляция)  пород  и  минералов  в  экзогенных  условиях  определяют  как
гипергенез,  при  котором  происходит механическое,  физико-химическое  разрушение,
химическое  и  биохимическое  разложение,  растворение.  Физико-химическую  сторону
гипергенеза  отличают  химические  реакции  гидролиза,  гидратации,  окисления,
сульфатизации  и  карбонатизации,  что  приводит  к  образованию  кор  выветривания,  зон
окисления  месторождений,  почвообразованию,  формированию  химического  состава
подземных  и  поверхностных  вод;  механогенному,  хемогенному  и  биогенному
осадкообразованию и перераспределению концентраций полезных компонентов. 

Гипергенное  минералообразование,  рассмотренное  с  позиций  энергетической
эволюции  гипергенного  профиля,  позволило  Л.К.  Яхонтовой  и  В.П.  Зверевой  (2000)
сформулировать  основные  направления  преобразования  вещества  при  разрушении
первичных минеральных фаз и образовании новых. Минералообразование на всех стадиях
гипергенеза  происходит  при  ведущей  роли окислительно-восстановительных  процессов  с
возрастанием  степени  «окисленности  структур».  Кислород  выполняет  некоторую
«регулирующую»  роль  в  формировании  новых  минералов  и  формирует  определенные
ассоциации  конечных  рядов  преобразования  минералов  при  гипергенезе.  Происходит
«закислороживание» осадков. 

Исследования  профилей  окисленных  зон  рудных  минералов  с  расчетами  их
энергоплотности  показали  рост  этого  показателя  от  первичных  гипогенных  минералов  к
продуктам  их  преобразования  в  гипергенных  рядах.  Ряд  окисления  пирита  (в  скобках
энергоплотность): FeS2 (47) - FeSO4 (47) -Fe2(SO4)3 (66) – KFe3(SO4)2(OH)6 (71) – FeOOH (82) –
является показательной и типовой последовательностью гипергенного ряда преобразования
первичных  сульфидов  и  получения  конечных  продуктов  гипергенеза  в  зависимости  от
нахождения  в  определенной  климатической  зоне  (Яхонтова,  Зверева,  2000).  Сложные
первичные минералы преобразуются в более простые оксидные и гидроксидные соединения
отдельно для катионов и анионов. Крупность зерен сначала уменьшается, а затем на этапах
гиперенного  минералообразования  формируются  более  крупные  агрегаты  частиц  при
участии цемента из их оксидов. 

Полезные компоненты благородных металлов (Au,  Ag,  Pt и др.)  высвобождаются из
сульфидов и перераспределяются в минеральном субстрате зон окисления и восстановления
путем  диспергации  и  агрегирования.  Формируются  концентрации  благородных  металлов
типичные для кор выветривания.

Техногеогенные процессы изменения минерального состава протекают в целом по той
же  схеме,  что  и  при  гипергенезе.  Принципиальные  отличительные  стороны  процесса
преобразования  осадков  и  полезных  компонентов:  осадки  являются  результатом
хозяйственной деятельности человека и складированы определенным образом (вскрышные
породы, гидронамыв шламов, иных техногенных образований); в процессе преобразования
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осадков  участвуют  разные  продукты  технической  деятельности  человека,  в  том  числе
механические  и  химические  материалы  и  реагенты;  осадки  находятся  в  разной  степени
обводненности, что стимулирует процессы промораживания и оттаивания вещества ТМО, и
как следствие влияет на скорость разложения первичных минеральных фаз и формирование
новых пород и минералов в техногенных отвалах. 

Объем  понятий  гипергенез  и  техногеогенез  по  своей  сути  тождественный.  Но  их
отличает следующее:  1) механизм вывода горной массы (рудных минералов)  на дневную
поверхность  в  область  взаимодействия  атмосферы,  гидросферы  и  живых  организмов  в
диапазоне изменения давления и температуры на поверхности земли: в природных системах
—  природные  геологические  процессы;  в  техногенных  —  техническая  деятельность
человека;  2)  скорость  протекания  и  специфика  техногенного  воздействия;  3)  большее
разнообразие изменений в поведении золота в ТМО, оценка которых проще и легче. 

Если рассматривать этап развития человеческой цивилизации как закономерный этап
геологической истории Земли, то техногенные процессы также следует понимать как новый
тип  геологических  процессов,  где  агентом  геологической  деятельности  является  человек
(Наумов,  Наумова,  2019).  Процессы,  производимые  человеком,  подчиняются  общим
геологическим  закономерностям  с  оттенком  осознанного  (или  неосознанного)  изменения
геологической среды. Изучение процессов гипергенеза и техногеогенеза следует проводить
параллельно, так как явления и геологические процессы похожи. Информация или факты,
полученные  для  характеристики  гипергенеза  могут  быть  полноценно  использования  для
понимания процессов техногеогенеза и наоборот. 

Механизмы поступления и накопления твердой фазы золота в россыпи и ТМО.
1. Разрушение золотосодержащих пород 
1.1. Механическая дифференциация и механическое высвобождение золота из рудной

первичной  кварцевой,  кварц-полевошпатовой,  кварц-карбонатной  золотосодержащей
матрицы и поступление его в россыпи. При анализе сростков золота с рудоносной матрицей
установлено,  что  для  первичных руд  характерно  присутствие  крупных,  мелких  и  тонких
фракций  золота  в  образцах  с  золотом.  Тонкие  частицы  золота  в  кварце  окружают  более
крупные  выделения  самородной  части  золота;  характерно  снижение  их  концентрация  от
самородной части к периферии. Крупные частицы золота накапливаются на месте осаждения
и могут служить  подложкой для накопления на  их поверхности  тонких и мелких частиц
золота.  Последние  также  могут  мигрировать  и  при  определенных  условиях  могут
переводиться в растворы. 

1.2.  Физико-химические  процессы  разложения  сульфидов  связаны  с  разными
условиями  их  нахождения.  Например,  при  промерзании  и  последующем  оттаивании
техногенных  осадков,  содержащих  сульфиды,  происходит  их  разрушение.  В  результате
преобразования  сульфидов  на  поверхности  отвалов  выделяются  кристаллогидраты
сульфатов  железа.  Внешне  они  выглядят  как  белые  налеты.  При  промывке  отвалов
атмосферными  осадками  часто  появляются  железистые  воды  в  основании  тела  отвалов.
После первых заморозков при оттаивании отвалов возникают ожелезненные воды и ручьи.

1.3.  Биохимическое  разрушение  вещества.  В процессе  разложения первичных руд и
сульфидов, несомненно, участвуют микроорганизмы, бактерии и грибы.

2.  Процессы  переноса,  миграции  вещества  разрушенных  золотосодержащих  пород
проявляются  при  тех  же  процессах  механической,  физико-химической  и  биохимической
дифференциации.  Часто  следы  и  процессы  переноса  фиксируются  в  продуктах
промежуточных или конечных этапов осадко- и минералообразования.

3. Аккумуляция и осаждение золотоносных фаз.
3.1.Восстановление  золота  из  растворов.  Поступление  золота  в  раствор  при

химическом (биохимическом)  разложении золотоносных сульфидов,  теллуридов и  других
золотосодержащих источников позволяет формировать «псевдорудное золото». 

В  «сростках»  с  кварцем  и  полевыми  шпатами  может  находиться  золото,  которое
осаждено  из  растворов  в  межзерновом  пространстве  первичного  осадка.  Такие  примеры
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известны  для  многих  объектов.  Сцементированный  агрегат  золота  из  первичных
черносланцевых пород зоны надвига описан в пределах террас р. Клондайк (Yucon, Canada).
Здесь показано пористое золото с кристаллографическими гранями среды накопления,  но
отсутствуют  мелкие  и  тонкие  частицы  металла  в  окружающей  кварцевой  матрице.
Материалом  для  псевдорудного  золота  могут  служить  тонкие  частицы  золота  -  «золотая
пыль» (частицы менее 50 мкм), установленная в россыпях и различных ТМО (Наумов и др.,
2010).

Установлено  два  типа  условий  повышения  концентрации  золота  в  межзерновом
пространстве:  криогенный,  типичный  для  областей  развития  многолетнемерзлых  пород
(север,  северо-восток  России,  Канады)  и  испарительный  для  зон  аридного  климата
(Автралия). Основным механизмом повышения концентрации золота является возрастание
его концентрации за счет  удаления  (промерзания,  испарения)  воды из золотосодержащих
растворов. 

3.2. Осаждение золота в Fe-Mn пленках и налетах на поверхности частиц и в цементе
агрегатов.  При взаимодействии золотоносных фаз  с  рудными растворами,  обогащенными
железом  и  марганцем,  на  золоте  образуются  налеты  и  корочки  гидроксидов  железа  и
марганца.  Они выступают  в  качестве  цемента,  в  более  крупных агрегатах  –  песчаниках,
гравелитах  и  конгломератах,  характерных  для  техногенных  россыпей.  Исследования  на
сканирующем  электронном  микроскопе  (увеличения  более  100  тысяч  раз)  выявили
наноразмерные детали строения поверхностных налетов на золоте. Установлены агрегаты,
сложенные  наночастицами  вторичных  новообразований,  отдельные  изолированные
наночастицы,  сложные  комбинации  разного  рода  построек.  Среди  вторичных
новообразований различаются наночастицы, по многим признаками напоминающие «новое»
нанозолото.  По  химическому  составу  выделены  следующие  группы  «примазок»:  титано-
железисто-кремнеземистые, железистые, марганцевые, с повышенным содержанием редких
земель,  оловосодержащие,  кальций-фосфатные (апатитовые),  с  повышенным содержанием
тория.

3.3.  Взаимодействие  золота  с  ртутью  природного  и  техногенного  происхождения
приводит  к  укрупнению  частиц  золота  при  цементации  его  ртутью.  В  ТМО  отмечены
техногенные  "гравелиты"  с  частицами  золота;  первичные  золото-серебряные  фазы  с
зернистой амальгамной оболочкой; реликты золото-серебряной фазы в оболочке «свежей»
амальгамы;  агрегаты  «ржавого  золота»  с  реликтами  амальгам;  зерна  «ржавого  золота»  с
характерной  трещиноватостью;  сцементированные  амальгамными  каймами  зерна  золота
разного  состава;  новообразования  на  поверхности  золота.  Характерной  особенностью
ртутного взаимодействия является укрупнение частиц золота при нахождении их в ТМО в
виде  «сросшихся»  частиц  разного  размера  и  формы,  сростков  зерен  золота  и  золото-
платиновых  интерметаллидов,  платиново-железистой  фазы  с  золотом  и  других  форм
взаимодействия.

3.4.  Электрохимическое осаждение золота  на металлах в ТМО. Медная проволока с
«наросшим»  золотом  обнаружена  в  ТМО  в  виде  агрегатов,  сцементированных  ртутью  и
гидроксидами  Fe  и  Mn.  На  поверхности  медной  проволоки  диаметром  от  0,3-3,0  мм
образовались наросты золота, составляющие до 50 % массы агрегатов. Вторичные минералы
свинца установлены в ажурной золотой матрице с весовой долей золота не менее 20 %. 

3.5. Осаждение золота из растворов на карбонатном барьере. Пример техногеогенного
осаждения  золота  отмечен  в  доводочном  цехе  золотодобывающего  прииска  на
шлихообогатительной  установке  (ШОУ).  Сливы,  после  обработки  золотых  шлихов
концентрированной азотной кислотой, поступали в бетонный бункер. При взаимодействии
кислотных растворов с карбонатной частью бетона первичное химически связанное золото
восстановилось до металлического. При этом стенки бункера интенсивно корродировались
за  счет  нейтрализации  кислоты  карбонатами  стенок  бункера.  За  первый  год  работы  при
чистке бункера извлечено несколько сотен граммов золота. 
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3.6.  Сорбция  и  восстановление  частиц  золота  на  природных  восстановителях
(углеродсодержащее  вещество,  уголь,  органические  соединения).  Анализ  восстановления
золота  на  углях  показал  наличие  ансамблей  микро-  и  наночастиц  золота,  образующих
локальные сгущения в виде сплошных пленочных и шарообразных агрегатов, кристаллитов,
цепочечных  агрегатов  шарообразных  кристаллитов  размером  близким  к  100  нм.  Зонами
концентрации  микро-  и  нано-частиц  золота  являются  участки,  где  наилучшим  образом
проявляются сорбционные свойства активированной поверхности угля. В частности, такими
свойствами обладают  отрицательные формы микрорельефа поверхности,  стенки трещин и
углублений,  прилегающие  к  ним  участки.  Аналогичное  явление  наблюдается  в  корах
выветривания при образовании «нового» золота на поверхности матричного металла. 

3.7.  Биохимическое  восстановление  золота  микроорганизмами,  грибами,  клетками
установлено на многих объектах россыпедобычи и ТМО. Известны псевдоморфозы золота
по  диатомовым водорослям,  микромицетам,  по  бактериям  рода  Tetanus,  цианобактериям,
коккам и вибрионам, которые образуют из золота сетчатые агрегаты, колониальные и иные
специфические биоформы (Куимова, Моисеенко, 2006).

Таким  образом,  в  результате  механической,  физико-химической  и  биохимических
процессов  разложения  золотосодержащих  пород  (в  т.ч.,  сульфидов)  при  гипергенезе  и
техногеогенезе  образуется  несколько  типов  твердых  золотоносных  фаз:  1)  остаточные,
находящиеся на месте расположения первичных сульфидов; 2) миграционные, перенесенные
растворами  и  входящими  в  состав  цементирующего  вещества,  например,  железисто-
марганцевого  состава;  3)  осажденные  и  восстановленные  до  вторичного  золота  и  его
соединений.  Последние представляют собой или плёнки пико-,  нано-,  микроразмера,  или
макрочастицы золота,  восстановленные в межзерновом пространстве осадка.  Проявляются
процессы диспергации, миграции и осаждения золота. Формируются агрегаты частиц золота.
Наличие  в  отвалах  других  химических  соединений  может  существенно  менять  картину
осаждения золотоносных фаз.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Правительства  Пермского  края  по
проекту  МИГ  №  С-26/789  в  ПГНИУ  «Разработка  природоподобной  технологии
формирования концентраций полезных компонентов внутри техногенных отвалов  путем
управления процессами техногеогенеза».
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Дайка  Среднеканская  расположена  на  Северо-Востоке  России  и  относится  к
оруденелым дайкам Центральной Колымы, изучение которых в качестве рудных объектов
началось  со  времен первой Колымской экспедиции Билибина  Ю.А.  в  1928 г.  В геолого-
структурном  отношении  объект  исследований  находится  в  юго-восточной  части  Иньяли-
Дебинского  мегасинклинория  Яно-Колымского  орогенного  пояса.  Характерными  чертами
строения мегасинклинория являются линейная складчатость северо-западного простирания,
разрывные нарушения северо-западного и северо-восточного направлений. Складки разбиты
разломами, вдоль которых внедрилась серия даек позднемезозойского возраста.  Дайковый
субвулканический пояс приурочен к трещинам в небольших антиклиналях и синклиналях,
характеризуется  северо-западным  простиранием.  Тектонические  нарушения  северо-
западного  простирания  являются  основными  тектоно-магматическими  структурами,
вмещающими многочисленные дайки и рудопроявления. Субвулканические дайковые тела
имеют  крутое  падение  (от  45–60  до  90  градусов),  небольшую  мощность  (4–10  м)  и,
располагаясь параллельно друг другу в узкой протяженной зоне, образуют так называемые
свиты даек,  одна из  которых названа Среднеканской свитой.  Как отмечал Билибин Ю.А.
(1955 г.),  дайковые породы как  более  компетентные  в  песчано-сланцевой толще явились
природными коллекторами для основного количества золотой минерализации Центральной
Колымы.  Вмещающие  породы  представлены  терригенно-осадочным  комплексом  юрского
возраста,  состоящим  из  черных  глинистых  сланцев,  переслаивающихся  с  серыми
алевролитами и песчаниками.

Структурный рисунок Среднеканской свиты даек имеет свои особенности: при общем
северо-западном простирании на западном фланге отмечается разворот даек к северу, а на
восточном  фланге  к  югу,  устанавливается  S-образный  рисунок  разломов,  заполненных
дайками,  характерный для трещин отрыва при рассредоточенных сдвиговых деформациях
(Шахтыров, 1982). 

Дайка  Среднеканская  относится  к  нера-бохапчинскому  интрузивному  комплексу,
возраст  её  кристаллизации  по  результатам  U-Pb-SHRIMP датирования  цирконов
соответствует 151 млн. лет. Полученные данные близки  U-Pb-возрасту батолитов главного
Колымского пояса, что может отражать их тесную генетическую связь (Акинин и др., 2009). 

Для  дайки  Среднеканская  характерна  большая  выдержанность  по  мощности,
непрерывность  по  простиранию на  протяжении 9,5  км  и насыщенность  гидротермальной
минерализацией  в  виде  кварцево-жильных  образований,  с  которыми  связано  золотое
оруденение. Локализация золота в дайке контролируется глубинными разломами.

Самостоятельно  дайка  не  является  золотоносной,  а  служит структурой,  вмещающей
многочисленные золотосодержащие прожилки, которые рассекают породу во всевозможных
направлениях.  Рудой  является  порода  дайки,  насыщенная  жильным  кварцем  и
импрегнированная сульфидами (3–5%). Кварцевое прожилкование характеризуется крайней
невыдержанностью  и  большим  разнообразием.  Оруденелые  участки  дайки  выделяются
опробованием. Распределение золота крайне неравномерное, максимальные его содержания
наблюдаются  на  участках  с  кварцево-жильной  минерализацией  от  1  до  60  %  в  тонких
трещинах  и  кварц-сульфидных  прожилках,  при  этом,  80  %  золота  концентрируется  на
контакте «диорит-кварц». 

Рудовмещающими  породами  являются  метасоматически  измененные  диориты-
порфириты,  в  большей  степени  распространенные  в  верхних  горизонтах.  С  глубиной
преобладают  микродиориты,  характеризующиеся  разной  степенью  рассланцованности.
Текстура  в  микродиоритах  сланцеватая,  линзовидносланцеватая.  Порода  состоит  из:
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плагиоклаза  до  60–65%,  (андезин,  реже  олигоклаз-андезин),  часто  альбитизированного;
калиевого  полевого  шпата  (до  5%)  пертитизированного  тонкоструйчатыми  вростками,  в
призальбандовой  части  с  кварцевыми  прожилками  пертиты  приобретают  полосчато-
ленточную форму, преобразуются до пертитов  замещения;  кварца 10–15%; темноцветных
минералов  до 15% (биотит,  роговая  обманка,  редко  пироксен),  частично  или  полностью,
замещенных  тонкочешуйчатым  хлоритом,  карбонатом.  Акцессорные  минералы
представлены апатитом, цирконом, сфеном. Первичный минеральный состав пород испытал
интенсивные  изменения,  которые  выразились  в  окварцевании,  альбитизации,
карбонатизиции,  серицитизации,  хлоритизации  и  рудной  минерализации.  По  характеру
изменения породообразующих минералов метасоматические преобразования представлены
березитизацией,  от  слабо-  до  полнопроявленных  березитов.  Контактовые  изменения
вмещающих  углисто-глинистых  сланцев  с  дайкой  проявлены  слабо  (до  20  %).  Они
представлены уплотнением породы, частичной перекристаллизацией глинистого цемента в
агрегат  серицита  и  хлорита,  с  включением  новообразованного  кварца,  реже  биотита.
Присутствуют лапчатые выделения лейкоксена и редкие изометричные зерна пирита. 

В рудах  дайки  Среднеканская  установлены следующие типы текстур:  прожилковая,
вкрапленная,  брекчиевая,  прожилково-вкрапленная.  Основная  рудная  минерализация
приурочена к рудам с брекчиевой и вкрапленной текстурами. Главным жильным минералом
является кварц, образующий разноориентированные прожилки мощностью от 0.01 мм до 10
см. Установлено три генерации кварца. Кварц I – формирует прожилки мощностью от 0.1 до
1 см и выполняет трещины в породе с «лестничным» смещением. Мелкокристаллический
(размер  кристаллов  до  1  мм),  полупрозрачный,  светло-серый  до  белого  цвета,  слабо
трещиноватый,  по  трещинам  развивается  лимонит  и  мелкокристаллические  сульфиды
(пирит,  пирротин,  галенит,  халькопирит и арсенопирит)  и  самородное золото.  Кварц  II –
средне- и крупнокристаллический (до 1 см), шестоватый, прозрачный до полупрозрачного,
от  светло-серого  до  белого  цвета,  трещиноватый,  по  трещинам  лимонитизирован.  Часто
содержит обломки вмещающих пород,  кварца  I,  гнезда  хлорита и карбоната.  Кварц  III –
скрытокристаллический, слабо лимонитизированный, прозрачный, с редкой вкрапленностью
сульфидов,  пересекает  кварц  II,  входит  в  состав  кварц-карбонатных  прожилков  поздней
генерации.

Руда дайки Среднеканская убогоульфидная (от 0.1 до 10%), на глубоких горизонтах
встречаются  отдельные фрагменты сливных руд.  Главные рудные минералы,  с  которыми
связано  благороднометалльное  оруденение  –  это  арсенопирит  и  пирит.  Помимо  них
установлены: пирротин, галенит, марказит, сфалерит, халькопирит, пентландит, блеклая руда
и самородное золото. Арсенопирит отлагается в породе и кварц-карбонат-полевошпатовых
прожилках.  В породе арсенопирит  средне-мелкокристаллический,  слабо трещиноватый.  В
прожилках  –  крупнокристаллический,  катаклазированный.  Установлено  две  генерации
арсенопирита: арсенопирит  I – крупнокристаллический, идиоморфный, катаклазированный,
срастается  с  пиритом,  ильменитом,  самородным  золотом  и  пирротином.  По  трещинам
катаклаза  в  нем  развивается  кварц-лимонитовый  агрегат  и  скородит;  в  трещинах  и
микропустотах отлагается галенит, халькопирит, пирротин, сфалерит и самородное золото.
По  периферии  и  в  кавернах  образуется  пирит  и  пирит-марказитовые  псевдоморфозы.
Арсенопирит  II –  идиоморфный,  слабо  катаклазированный,  связан  преимущественно  с
вмещающими  породами.  Содержит  включения  пирита,  сфалерита,  обломки  галенита  и
пирротина,  срастается  с  халькопиритом;  при  более  позднем  формировании  корродирует
пирит, халькопирит и пирротин. 

Арсенопирит  – один  из  основных  типоморфных  минералов  эндогенных
гидротермальных  руд,  химический  состав,  которого  является  важным  критерием
формационной  принадлежности  месторождения  (Гамянин,  2001;  Тюкова,  2005).  По
химическому  составу  изученных  образцов  арсенопирита,  в  руде  дайки  Среднеканская
преобладает  «сернистый»  тип,  характерный  для  золото-кварцевой  формации  (отношение
S/As в  интервале  от  1.04  до  1.25  и  (As+S)/Fe –  1.48–1.99).  В  подчиненном  количестве
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встречается  «мышьяковистый»  арсенопирит  (S/As –  0.82–1.00  и  (As+S)/Fe –  1.66–1.95),
свойственный для месторождений, связанных с интрузивами. В обоих случаях арсенопирит
характеризуются  дефицитом  железа.  В связи  с  чем,  формирование  исследуемого  объекта
можно рассматривать с двух позиций, не только как связанного с интрузивами (Волков и др.,
2008), но и как полигенное.

Пирит – второй по распространенности минерал, образующий вкрапленность в породе,
в  кварц-карбонат-полевошпатовых  прожилках  и  в  прожилках,  выполненных  кварцем  II;
срастается  с  арсенопиритом,  халькопиритом  и  галенитом.  В  пирите  установлены
каплевидные  включения  самородного  золота,  галенита,  пирротина,  сфалерита  и  обломки
арсенопирита. 

Самородное золото встречается в виде включений: а) в пирите; б) в арсенопирите; в) в
кварце.  Золото  светло-  и  ярко-желтого  цвета,  ксеноморфное,  интерстициальное.  В
арсенопирите заполняет трещины катаклаза и пустоты, так же срастается с ним. Находится в
пространственной  ассоциации  с  галенитом  и  пирротином.  В  пирите  –  золото
гипидиоморфное,  каплевидное,  отлагается  по  трещинам;  образуется  в  парагенезисе  с
сингенетичным  галенитом.  В  ряде  случаев  ассоциирует  с  пиритом  и  арсенопиритом.  В
кварце  золото  отлагается  в  свободном  состоянии  в  кварц-карбонат-полевошпатовых
прожилках.  Размер  включений  самородного  золота  в  сульфидах  от  0.001  до  0.3  мм,  а  в
кварце – до 0.5 мм.

В  результате  исследований  (сканирующая  электронная  микроскопия  с
рентгеноспектральным  микроанализом)  пробности  самородного  золота  поверхностных
горных  выработок,  установлено  его  логнормальное  распределение,  с  максимумом  в
интервале  889-928,  при  среднем  значении  –  906‰.  По  химическому  составу
проанализированные  пробы  исходной  руды  (70  образцов)  близки  между  собой.  По
содержанию  кремнезема  рудовмещающие  породы  соответствуют  кислым,  SiO2  –  среднее
содержание 65.7%, max – 79.0% ; min – 56.3%. Отношение Na2O/K2O варьирует от 0.5 до 5.7
(в  среднем 1.4),  с  преобладанием натровых пород.  Результаты анализа  микроэлементов  в
рудах  дайки Среднеканская  при нормировании к средним значениям содержаний верхней
коры (Тейлор, Мак-Леннан, 1988) показали, что для них характерно обогащение широким
спектром микроэлементов – Au, Ag, As, Sb; в меньшей степени - Co, Cr, Mn, Ni, Zn. Значения
отношения Co/Ni, отражающие условия рудообразования, варьируют в пределах от 0.2 до
1.5, в двух образцах отношение Co/Ni составляет 1.6 и 1.8. В целом величина отношения Co/
Ni присуща для метаморфогенных гидротермальных флюидов метеорного происхождения с
участием  позднего  магматического  флюида  в  рудообразовании  (Kun et al.,  2014).
Классификационным  кластер-анализом  R-типа  установлено  различие  корреляционных
связей в рудах поверхностных и подземных горных выработок. На поверхности установлены
две  геохимические  ассоциации:  1)  Mo-Cr-As-Sb-Sr-Au-Ag-W;  2)  Cu-V-Ni-Zn-Co-Pb-Sc.  С
глубиной – три: 1) Au-Ag-Pb; 2) Co-Ni-Zn-Cu-V-Cr; 3) As-Sb-Mn-Sr-Sc.

Полученные результаты позволили установить, что формирование руд происходило в
несколько  этапов:  метаморфогенный,  гидротермально-метасоматический  и  гипергенный.
Гидротермально-метасоматический  этап  подразделяется  на  три  стадии,  две  из  которых –
продуктивные.  Метаморфогенный  этап  характеризуется  кварц-хлоритовыми
преобразованиями  пород  с  отложением  в  них  пирротина,  ильменита,  титаномагнетита  и
магнетита.  С этим этапом связано формирование раннего полисульфидного парагенезиса.
Гидротермально-метасоматический  этап  –  первая  продуктивная  стадия  характеризуется
альбитизацией  и  серицитизацией  пород,  формированием  кварц-карбонат-полевошпатовых
брекчий,  образованием  арсенопирита  ранней  генерации,  завершается  катаклазом
арсенопирита  I и  отложением  самородного  золота.  Во  вторую  продуктивную  стадию
продолжается гидротермально-метасоматическое преобразование пород с развитием пирита,
самородного  золота  и  поздней  полисульфидной  минерализацией.  Третья  стадия
характеризуется  завершением  гидротермально-метасоматического  процесса,  отложением
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арсенопирита  II,  пирита,  галенита  и  развитием  марказита.  Гипергенный  этап  связан  с
лимонитизацией пород и пирита, замещением арсенопирита скородитом.

Таким  образом,  авторами  выявлены  основные  черты  золотой  минерализации  дайки
Среднеканская: 

- сосредоточение основной массы золота в жильном материале (1); 
- преобладающая разновидность крупного золота – массивные пластинки, комковидные

выделения, ажурные плёнки (2); 
- заполнение интерстиций в кварце, арсенопирите, пирите мелким золотом (3); 
-  самородное  золото,  установленное  в  кварцевых  жилах  и  кварц-карбонат-

полевошпатовых  брекчиях,  локализованных  в  микродиоритах,  приурочено  как  к
арсенопириту, так и к пириту, а связанное с диорит-порфирами – только к арсенопириту, что
подтверждается геохимическими данными (4); 

- решающую роль в формировании золотого оруденения играет структурный контроль,
выраженный брекчированием и гидротермально-метасоматической проработкой пород, и как
следствие, осаждением золота в ослабленных зонах (5).

На  основе  выявленных  особенностей  золотой  минерализации дайки  Среднеканская,
авторы  считают,  что  эффективная  переработка  руды  этой  дайки  возможна  по  простой
гравитационной технологии. Это предположение подтверждено результатами исследований
авторов, в процессе которых было установлено, что при дроблении руды до размера зерна 2
мм от вмещающих минералов и породы освобождается более 50% золота, при более тонком
измельчении  высвобождается  остальная  часть  золота.  Поэтому,  можно  рекомендовать
следующую технологическую схему переработки руды дайки Среднеканская: дробление до 2
мм,  затем  обогащение  на  отсадочной  машине  (ОМ)  и  концентрационном  столе  (КС)  с
выводом ~50 % металла в «золотую головку», измельчение хвостов ОМ и КС в шаровой
мельнице  до  0.074  мм  и  последующее  обогащение  на  центробежных  сепараторах  с
извлечением дополнительно 30–35 % золота.
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Коренные источники платины Мостовской группы золото-платиновых
россыпей, Средний Урал

Паламарчук Р.С.1, Степанов С.Ю.2, Готтман И.А.2

1 СПГУ, г. Санкт-Петербург, palamarchuk22@yandex.ru; 2 ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург

Общеизвестно,  что  коренным  источником  для  формирования  уникальных  в  мире
платиновых  россыпей  Среднего  Урала  являются  массивы  Урало-Аляскинского  типа
(Высоцкий,  1913;  Иванов,  1997).  В  свою  очередь,  для  россыпей  Исовско-Туринской
россыпной системы коренными источниками являются Светлоборский и Вересовоборский
клинопироксенит-дунитовые массивы, а для россыпей долины р. Нясьма – Каменушенский.
Связь перечисленных россыпей с коренными массивами подчеркивается пространственным
расположением большей части россыпей территории в долине современных рек, которые и
сейчас  разрушают  платиноносные  дуниты.  Исследование  Глубокинского  участка,
принадлежащего долине р.  Ис и расположенного на большом удалении (около 30 км) от
коренных  источников,  показало,  что  наибольший  объем  минералов  платиновой  группы
(МПГ)  связан  с  разрушением  пород  Светлоборского  массива  (Stepanov et al.,  2019).
Одновременно с этим, результаты исследования золото-платиновой россыпи р. Генералка,
которая впадает в р. Большая Нясьма и расположена в стороне от ее долины, демонстрируют,
что коренными источниками МПГ являются все известные дунитовые тела данного региона,
хотя  породы Каменушенского  массива  привнесли  наибольший  вклад  в  объем россыпной
ассоциации (Паламарчук и др., 2019). Таким образом, вопрос коренного источника МПГ для
россыпей, расположенных вне долин современных рек остается открытым.

В  нашей  работе  приведены  первые  результаты  исследования  ассоциации  МПГ  из
Мостовской  группы  золото-платиновых  россыпей.  Территориально  Мостовская  группа
россыпей располагается между поселками Мостовая и Малая Именная и включает россыпи
нескольких  рек,  золотых  –  рр.  Сорочка,  Максимовка,  Медведка  и  др.  с  относительно
небольшой долей МПГ в россыпной ассоциации и существенно  платиновые россыпи рр.
Мостовая и Известка. Все реки относятся к бассейну р. Тура. Работа посвящена изучению
МПГ из россыпей рр. Мостовая и Известка.

С  точки  зрения  геоморфологии  и  палеорельефа,  эти  реки  расположены  в  контурах
мезозойской структурно-эрозионной депрессии (Десятниченко и др., 2001). Если в качестве
коренных источников МПГ рассматривать Светлоборский и Вересовоборский массивы, то
разрушенные  породы  и  МПГ  вначале  были  транспортированы  на  34  км  на  восток  по
палеодолине р. Ис, а затем на 35 км на юг. Таким образом, на данный момент Мостовская
группа  россыпей  –  это  россыпи  с  наибольшей  дальностью  транспортировки  МПГ  от
коренного источника.

Россыпи сложены разнообразными глинисто-песчаными отложениями с малой долей
галечной  составляющей.  Возраст  отложений  от  позднемезозойских  до  четвертичных.
Плотиком являются известняки с развитой мезозойской корой выветривания, а также широко
развитым карстом с образованием воронок глубиной до 5 и более метров. Большая часть
МПГ и золота сосредоточена в приплотиковом слое, хотя убогие содержания встречаются
почти  по  всему  разрезу.  В  среднем  количество  МПГ  и  золота  в  шлихе  соотносится  в
пропорции 80:20.

Пробы  были  отобраны  из  приплотиковых  отложений,  затем  промыты  на  лотке  и
обогащены методом «отдувки». Извлеченные таким образом зерна МПГ были помещены в
искусственный аншлиф и изучены с помощью методов растровой электронной микроскопии,
а  также  рентгеноспектрального  микроанализатора  с  волновыми  детекторами  в  Центре
коллективного пользования ИГГ УрО РАН.

Зерна  МПГ  характеризуются  изометричным,  реже  чуть  удлиненным  обликом  с
достаточно  выдержанным  размером  в  среднем  лежащим  в  диапазоне  350–500  мкм.
Абсолютно все  зерна сильно окатаны,  почти  все границы скруглены (рис.  1),  первичные
морфологические признаки не сохранились.
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Рис.1. СЭМ-фото изоферроплатины (Ifp) с включениями осмия (Os; а, б), иридия (Ir; в) и
лаурита (г) из россыпи рр. Известка и Мостовая.

Ассоциация  МПГ  характеризуется  стандартным  составом  для  Урало-Аляскинских
массивов и связанных с ними россыпей. Все зерна МПГ являются Pt-Fe сплавами с составом
изоферроплатины.  Концентрация  элементов  платиновой  группы  лежит  в  широких
диапазонах от 68 до 78 ат.  % суммы всех элементов платиновой группы (ЭПГ);  (рис.2а).
Наименьшими концентрациями характеризуется Os, содержание которого не превыщает 0,5
ат. %, в то время как содержание Ru, Rh, Pd может достигать первых процентов. Наибольшей
концентрацией характеризуется Ir, содержание которого достигает 5 ат. % и более, вплоть до
образования Ir-Pt-Fe сплавов. Концентрации Cu относительно постоянные и находятся около
1 ат. %.

В Pt-Fe сплавах в значительном количестве встречаются мелкие включения Os (см. рис.
1а,  б),  обособления  Ir (см.  рис.  1в)  и  редкие  идиоморфные  включения  сульфидов  ЭПГ,
преимущественно лаурита (см. рис. 1г).

Состав Os-Ir-Ru включений полностью лежит на Os-Ir тренде (рис. 2б). Примеси Ru не
значительны и редко превышают первые проценты.  Чаще встречаются  обособления  Ir со
сложным составом и очень большой вариацией концентрации основных компонентов – Ir, Pt,
Fe.

При  анализе  элементов-примесей  (Ir,  Rh,  Pd)  в  изоферроплатине  отмечается  явное
расположение точек составов изоферроплатины в центральной части диаграммы (рис. 2в) с
очень широкой вариацией содержания Ir от 0 до 7 ат. %. Результаты сравнительного анализа
концентрации элементов-примесей в изоферроплатине из россыпей рр. Мостовая и Известка
с  изоферроплатиной  из  других  объектов  данного  региона  (рис.  2в),  демонстрируют,  что
состав  существенной  части  изученной  изоферроплатины  лежит  в  поле  изоферроплатины,
связанной  с  породами  Светлоборского  массива.  Кроме  того,  отмечается  значительное
количество точек составов, которые ложатся на границу полей составов изоферроплатины,
связанной с породами Светлоборского и Каменушенского массивов, а также, ряд точек 
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попадает  в  поле  составов  изоферроплатины,  связанной  с  породами  Вересовоборского
массива.

Рис.2.  Составы  первичных  Pt-Fe интерметаллидов  (а),  минеральных  включений  Os-Ir-Ru
состава (б) и элементы-примеси в изоферроплатине (в) из: 2 – рр. Известка и мостовая, 2 –
коренных  руд  и  россыпных  систем,  связанных  со  Светлоборским  массивом,  3  –  с
Вересовоборским массивом, 4 – с Каменушенским массивом. 5 – область несмесимости, N –
количество точек анализов.

Таким  образом,  если  использовать  критерий  содержания  элементов-примесей  в
изоферроплатине  для  определения  коренного  источника,  прослеживается  явное  участие
пород всех трех коренных массивов данного региона – Светлоборского, Вересовоборского и
Каменушенского.  Однако отсутствие в  ассоциации железистой платины с составом  Pt2Fe,
характерной  для  многих  россыпей  Вересовоборского  массива,  заново  открывает  вопрос
возможности  присутствия  вертикальной  зональности  в  коренном  оруденении
Светлоборского  массива,  что  также  может  объяснять  изменение  содержаний  элементов-
примесей,  по сравнению с полем составов изоферроплатины из пород и других россыпей
этого массива.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 20-77-00073).
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Роль отечественных геологов в создании теории пластово-
инфильтрационного уранового рудообразования

Печенкин И.Г. 

ФГБУ «ВИМС», Москва, pechenkin@vims-geo.ru

Во второй половине  XX века в СССР была создана крупнейшая в мире минерально-
сырьевая база урана. После 1991 г. она оказалась рассредоточенной по четырем странам –
России,  Казахстану,  Узбекистану и Украине,  каждая из которых обладает рядом крупных
урановых  месторождений  и  значительными  запасами  урана.  Наиболее  значимая  добыча
металла  ведется  на  месторождениях  песчаникового  типа  (по  типизации  МАГАТЭ  –
Международного  агентства  по  атомной  энергии)  (Геолого-промышленные...,  2008).
Песчаниковые  или  пластово-инфильтрационные  месторождения,  как  они  назывались  в
отечественной  литературе,  весьма  характерны  для  крупнейшей  в  мире  Притяньшаньской
урановорудной  мегапровинции,  охватывающей  Центрально-Кызылкумское  поднятие,
Сырдарьинскую и Чу-Сарысуйскую депрессии на восточной периферии молодой Туранской
плиты  и  обычно  рассматриваются  в  качестве  самостоятельных  рудных  провинций.
Территория  мегапровинции  экономически  освоена  и  характеризуется  хорошо  развитой
горнопромышленной  отраслью,  которая  помимо  урановых  объектов  базируется  на
крупнейших золоторудных месторождениях, комплексных рудах месторождений медистых
песчаников, полиметаллов и др. 

В  рамках  «Атомного  проекта»  СССР  в  1944–1954  гг.  изучение  рудоносности
осадочного  чехла  региона  работы  были  сосредоточены  главным  образом  в  пределах
Ферганской  впадины,  где  были  известны  скопления  урановой  минерализации  в
палеогеновых известняках и неогеновых песчаниках. При изучении одного из таких участков
Я.Д. Готманом было высказано предположение, что указанная минерализация представляет
собой  зону  окисления  залегающих  на  глубине  первично  осадочных  руд,  что  нашло
подтверждение  при  проведении  горных  и  буровых  работ.  Это  позволило  многократно
увеличить запасы известного месторождения Майлису и привело к открытию в карбонатных
породах палеогена Северной Ферганы однотипных мелких месторождений.

Сингенетическая гипотеза происхождения месторождений Ферганы была в 1940–1950-
е годы общепризнанной и позднее развивалась, и модифицировалась Я.Д. Готманом, В.И.
Данчевым, Н.П. Стреляновым, Д.Д. Пенинским, Т.А. Лапинской,  Е.И. Антипычевой,  И.А.
Пановым, А.Н. Шевниным и др. Она базировалась на общей концепции морского осадочного
рудонакопления, основанной в первую очередь на результатах изучения М.Н. Альтгаузеном
и  др.  металлоносных  диктионемовых  сланцев  Прибалтики.  Сыграв  на  первом  этапе
положительную  роль  в  развитии  геолого-прогнозных  и  поисковых  работ  в  Ферганской
впадине,  эта  концепция  ограничивала  перспективы  выявления  новых  урановорудных
объектов  карбонатными  горизонтами  палеогена,  по  существу  оставляя  вне  рассмотрения
терригенные осадочные толщи.

Вместе  с  тем  в  нее  не  укладывались  многочисленные  накапливавшиеся  данные  о
наложенном характере руд и их связи с проницаемыми водо-нефтеносными горизонтами.
Это  позволило  ряду  гидрогеологов  ВСЕГИНГЕО  и  экспедиции  №  1  ИГЕМ,  а  затем
литологов  под  руководством  В.Н.  Холодова  выдвинуть  в  1953–1958  гг.  альтернативную
идею  генезиса  руд  майлисуйского  типа  и  связать  их  образование  с  процессами
биохимического окисления залежей углеводородов ураноносными сульфатными пластовыми
водами (Гидрогенные..., 1980; Экзогенные..., 1965; и др.).

Прорывом в выявлении радиоактивных руд стали поиски с воздуха. В ВИМСе были
разработаны  научно-методические  основы  и  первые  в  СССР  технические  средства
аэрогамма-поисков  урановых месторождений.  Аппаратура  устанавливалась  на  санитарной
модификации самолета ПО-2, где в кабине было достаточно места для размещения не только
приборов, но и оператора. Апрель 1947 г. – начало планомерных аэрогамма-поисков в СССР.
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Поисками  были  охвачены  сотни  тысяч  квадратных  километров.  Выявленный  ряд
интенсивных аномалий требовал незамедлительного наземного изучения.

Поистине, революционное значение в развитии теории уранового рудообразования и
создании  сырьевой  базы  страны  сыграли  события,  развернувшиеся  на  территории
Центральных  Кызылкумов.  В  этот  период  силами  Краснохолмской  экспедиции  Мингео
СССР  значительные  площади  данного  региона  были  покрыты  аэрогамма-поисками,
выявившими  значительное  количество  не  имеющих  практического  значения
приповерхностных  аномалий  и  рудопроявлений.  Большая  их  часть  была  отнесена  к
непромышленному «инсоляционному» типу.

Поворотным моментом в становлении мегапровинции и наращивании урановорудного
потенциала  страны  явилось  открытие  Учкудукского  месторождения  в  Центральных
Кызылкумах,  которое  оказалось  уникальным  по  своей  масштабности.  Его  запасы  были
соизмеримы с сырьевой базой всего Чаткало-Кураминского региона – первой урановорудной
провинции Средней Азии. Это открытие в буквальном смысле перевернуло представления о
перспективах осадочных отложений и дало толчок для начала их планомерного изучения.
Потрясающие  по  масштабам  и  ошеломляюще  стремительные  открытия  ряда  урановых
месторождений  в  Узбекистане,  а  позже  и  в  Казахстане  привели  к  концентрации  средств
урановой геологии (как финансовых, так и людских) в этих республиках.

Наземная  заверка  выявленной  геологами  Краснохолмской  экспедиции  в  1952  г.
аэрорадиометрической  аномалии  в  Центральных  Кызылкумах  вблизи  гор  Букантау
(Узбекистан)  показала  наличие  вторичных  минералов  урана  как  в  коре  выветривания
палеозойских гранитов, так и в сеноманских отложениях осадочного чехла.

Буровые  работы,  начавшиеся  в  небольшом  объеме  в  1954  г.,  установили  ряд
пересечений с достаточно высокими параметрами вторичного уранового оруденения.

Однако  существовавшее  в  то  время  представление  о  данном  типе  руд  как
«бескорневом» инсоляционном, имеющим широкое распространение на равнинах Средней
Азии,  и  отсутствие  однозначного  мнения  о  генезисе  оруденения  у  проводивших  работы
геологов  стало  причиной,  сдерживающей  оценку  аномалии.  Встал  вопрос  о
целесообразности ее дальнейшего изучения. Выявление в конце полевого сезона первичных
настуран-оксидных руд круто изменило отношение к изучаемому району.

Первые  находки  промышленных  урановых  руд  сразу  явились  объектом  жарких
дискуссий между сторонниками различных взглядов на их образование. На примере этого
месторождения  стали  разрабатываться  основы  пластово-инфильтрационного
рудообразования  и  комплекс  критериев  рудоносности,  которые легли  в  основу  методики
прогноза,  поисков  и  разведки  эпигенетических  месторождений  урана.  Применяя  данную
методику  на  практике  совместными  усилиями  геологов-производственников
(Краснохолмская  и  Волковская  экспедиции)  и  сотрудников  ряда  ведущих  НИИ  (ВИМС,
ИГЕМ, ВСЕГЕИ и др.) и была открыта крупнейшая в мире Притяньшаньская урановорудная
мегапровинция  (Максимова,  Шмариович, 1993; Кисляков,  Щеточкин, 2002;  Урановые…,
2008; Экзогенные…, 1965 и др.).

Здесь  in situ стало  возможным  изучение  объектов,  локализованных  в  осадочных
толщах.  Обретенный  опыт  показывает,  что  буквально  на  «пустом  месте»  возможны
крупнейшие  геологические  открытия.  При  этом  безжизненные  территории  начинают
интенсивно осваиваться, а новый генетический тип месторождений становится ведущим для
промышленности и эталонным для геологов, ведущих прогнозные и поисково-разведочные
работы.

Первоначально  настуран-черниевое  оруденение,  вскрытое  на  этом  объекте,  в  силу
господствовавшей  рудогенетической  концепции  рассматривалось  большинством  геологов
как  сингенетическое  –  нормальное  осадочное,  сформировавшееся  в  подводных  дельтах
мелового периода и существенно преобразованное позднейшими гипергенными процессами
(А.Н.  Шевнин,  А.И.  Пак  и  др.).  Одновременно  с  альтернативными  представлениями
выступили  А.А.  Смирнов,  видевший  в  Учкудукском  месторождении  пример  оруденения,
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образованного  на  водонефтяном  контакте,  и  П.В.  Радионов,  придававший  решающее
значение в рудогенезе разрушению гранитоидных пород и выносу из них урана грунтовыми
водами.  Из  указанных  гипотез  вытекали  во  многом  взаимоисключающие  поисковые
критерии и практические рекомендации.

Резкое увеличение объема буровых работ и сгущение сети скважин в 1955 г. до 100×50
м показало, что первичное оруденение локализуется в песчаной пачке верхнемеловых пород
прибрежно-морского  фациального  комплекса  на  протяжении  9  км.  Несмотря  на
неблагоприятные экономические условия, был сделан вывод о промышленной значимости
изучаемого теперь уже месторождения. Этот же год стал тем рубежом, когда геологами В.М.
Мазиным  и  Г.А.  Печенкиным  была  выявлена  закономерность  в  размещении  уранового
оруденения  в  водопроницаемых  пластах  на  границе  желтых  (окисленных)  и  серых
(неизмененных) пород. Эти данные стали отмечаться  при документации керна скважин и
выноситься на геологические колонки (Максимова, Шмариович, 1993, Учкудукский..., 1996;
и др.).

Преобладание  в  то  время  сингенетической  гипотезы  формирования  осадочных
урановых  руд,  поддерживаемой  многими  ведущими  учеными,  определило  направление
тематических  работ  –  фациальный  анализ  рудовмещающих  пород  месторождения  и
фациально-палеогеографическое картирование меловых отложений региона в целом.

Переломным  в  изучении  месторождения  Учкудук  стал  1956  г.  С  этого  времени
геологами  партии  велись  целенаправленные  поисковые,  а  затем  разведочные  работы,
используя  установленную  эмпирическую  зависимость  –  граница  желтых  и  серых  пород
контролирует урановое оруденение. Геологи, гидрогеологи,  буровики, технологи в тесном
содружестве  с  научно-исследовательскими группами осуществляли ускоренными темпами
изучение неизвестного ранее типа оруденения.

Геологами  геологоразведочной  партии  №  25  при  проведении  разведочных  работ
проверялась  установленная  особенность  размещения  оруденения,  а  по  итогам  полевого
сезона  впервые  были  составлены  карты  распространения  лимонитизированных  пород  и
показано,  что все выявленные рудные тела  локализуются на границе выклинивания зоны
пластового окисления (или, как ее называли в то время – «межпластового»). Преобладающей
формой рудных тел в разрезе оказалась удлиненно-серповидная («ролловая»), а линзовидные
тела,  рассматривавшиеся  А.Н.  Шевниным  и  др.  в  качестве  типичных  представителей
сингенетических,  определились  как  обособленные  отрезки  крыльев  тех  же  роллов.  Роль
фациального контроля при размещении руд не подтвердилась.

Во  всех  разведанных  горизонтах  оруденение  размещалось  афациально,  тяготея  к
замыканию окисленных разностей пород.

Было  обращено  также  внимание  на  то  обстоятельство,  что  зоны  эпигенетической
лимонитизации обрамляются оруденением только в тех случаях, когда они имеют в разрезе
языкообразную  форму,  отчленяясь  от  линейной  приповерхностной  зоны  окисления,  и
размещаются  ниже  уровня  напорных  пластовых  вод.  Последующие  работы  позволили
выявить  на  месторождении  особенности  гидрогеохимической  и  радиогидрогеологической
зональности (А.Н. Глазов, К.В. Керносова и др.) (Экзогенные…, 1965).

В  результате  коллективного  труда  геологов  различных  специальностей  постепенно
вырабатывалась новая генетическая концепция, в основе которой лежали факты, полученные
при  поисково-разведочных  работах  на  месторождении.  Эти  данные  в  совокупности  с
фациально-литологическим,  литолого-геохимическим  картированием,  гидрогеохимическим
анализом  и  минералого-геохимическим  изучением  руд  и  вмещающих  пород  привели
геологов Краснохолмской экспедиции и ВИМСа (Е.М. Шмариович, Е.А. Головин и др.) к
выводу  о  том,  что  месторождение  Учкудук  является  эпигенетическим  и  образовано  в
результате осаждения урана из нисходящих кислородсодержащих пластовых вод.

Осенью 1958 г. в г. Ташкенте обсуждались вопросы генезиса месторождения Учкудук.
Большинство  специалистов  поддержало  идею  рудообразующей  роли  зон  пластового
окисления  и  локализации руд на  ее  выклинивании.  В начале  1960-х  годов было введено
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понятие о «зонах пластового окисления» и о линиях их выклинивания – «геохимических
барьерах».  Большой вклад в  эту проблему был внесен А.И.  Перельманом и коллективом
Экспедиции № 1 ИГЕМа (Гидрогенные...,  1980; Кисляков, Щеточкин, 2000; Экзогенные...,
1965 и др.).

Применение эпигенетической гипотезы рудообразования на практике красной нитью
проходит  через  все  последующие  годы  прогнозных  и  поисково-разведочных  работ  в
Центральных Кызылкумах. В 1958 г. открыты месторождения Тохумбет, Бахалы, в 1959 г. –
Букинай, в 1960 г. – Сабырсай, в 1961 г. – Южный Букинай, Сугралы, Мейлысай, Лявлякан.
Такое  обилие  выявленных  за  короткий  срок  месторождений  позволило  сформулировать
понятие о новом «учкудукском» типе урановых месторождений. Накопившегося материала
было  достаточно  для  создания  теории  экзогенного  пластово-эпигенетического  (пластово-
инфильтрационного)  рудообразования  (Гидрогенные…,  1980;  Учкудукский...,  1996;
Экзогенные…, 1965 и др.).

Успешное  внедрение  в  практику  геологоразведочных  работ  теории  экзогенного
эпигенетического  (инфильтрационного)  рудообразования  с  разработкой  научно
обоснованной  методики  прогнозирования,  поисков  и  разведки  урановых  месторождений
способствовало открытию и становлению урановой жемчужины мира – Притяньшаньской
мегапровинции,  месторождения  которой  до  сих  пор  поставляют  промышленности  самый
дешевый  на  планете  уран (Геолого-промышленные…,  2008;  Кисляков,  Щеточкин, 2000;
Максимова, Шмариович, 1993; Урановые…, 2008 и др.).

Большой коллектив отечественных геологов-практиков и научных работников стоял у
истоков  решения  этой  сложной  проблемы  и  обогнал  на  десяток  лет  аналогичные
теоретические  работы  геологов  США.  В  настоящее  время  песчаниковые  месторождения
урана составляют основной промышленно-генетический тип рудных объектов, являющихся
одним из ведущих источников атомного сырья во многих странах мира.

1. Геолого-промышленные типы урановых месторождений стран СНГ / Гл. ред. Г.А.
Машковцев. М.: ВИМС, 2008. 72 с.

2.  Гидрогенные  месторождения  урана.  Основы теории  образования  /  Под  ред.  А.И.
Перельмана. М.: Атомиздат, 1980. 270 с. 

3.  Кисляков  Я.М.,  Щеточкин  В.Н. Гидрогенное  рудообразование.  М.:  ЗАО
«Геоинформмарк», 2000. 608 с.

4. Максимова М.Ф., Шмариович Е.М. Пластово-инфильтрационное рудообразование.
М.: Недра, 1993. 160 с.

5. Урановые месторождения Казахстана (экзогенные) / Н.Н. Петров, Б.Р. Берикболов,
Х.В. Аубакиров и др. Изд. второе. Алматы, 2008. 320 с.

6. Учкудукский тип урановых месторождений Республики Узбекистан / Х.К. Каримов,
Н.С. Бобоноров, К.Г. Бровин и др. Ташкент: Фан, 1996. 334 с. 

7. Экзогенные эпигенетические месторождения урана. Условия образования / Под ред.
А.И. Перельмана. М.: Атомиздат, 1965. 324 с.
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Типы марганцевых руд Антонёво-Хащеватского месторждения Среднего
Побужья и вопросы генезиса

Погребной В.Т. 

ГП Днепрогеофизика, Днепропетровск, vit.pogrebnoy@yandex.ru

Месторождение находится на левобережье реки Южный Буг в Гайворонском районе
Кировоградской области. Открытие марганцевых рудных жил и последовавшая вслед за этим
кустарная разработка шурфами, а затем и карьерным способом на руднике на левом берегу
напротив села Соломия, относится к 1904 году. По результатам геологических исследований
в период 1923-1924гг марганценосности. в Среднем Побужье выделено (Красовский,1924)
четыре рудных района, в том числе и Антонёвский. В качестве наиболее перспективного был
определён Антонёво- Хащеватский. В этом рудном районе выделено 9 рудных полос в виде
линз,  гнёзд  и  выделений неправильной формы, связанных с кальцифирами,  мраморами и
скарноидами.  С  этого  времени  разведочные  работы  выполнялись  лишь  периодически  и
вплоть  до  самого  начала  сороковых  годов  и  только  в  начале  девяностых  проведены
целенаправленные работы по оценке марганцевых руд Среднего Побужья, в первую очередь
Антонёво-Хащеватского рудного района, с привлечением существенных объёмов бурения и
аналитического  комплекса.  Наше  участие  в  этом  проекте  заключалось  в  изучении
вещественного  состава  керновых материалов  руд  и  вмещающих  пород  опорных колонок
комплексом  лабораторных  средств  с  целью  выделения  их  типов  для  предварительной
технологической  оценки.  Месторождение  расположено  в  толще  коры  выветривания
карбонатных  пород  типа  кристаллических  известняков  верхней  части  бугской  серии,
выделяемых  в  хащевато-завальевскую  свиту.  Кристаллические  известняки  (кальцифиры)
включают  маломощные  линзы  и  прослойки  амфиболитов,  габбро-амфиболитов,
пироксенитов,  гранатовых  гнейсов,  слагая  крупный  трог  в  пределах  южной  ветви
Гайворонской  зоны  глубинных  разломов,  обрамляющей  с  севера  Бандуровский
гравитационный  максимум.  Простирание  трога  широтное,  падение  пород  близкое  к
вертикальному,  чаще  всего  синклинального  характера.  Кристаллические  известняки
установлены на многих участках Среднего Побужья, а в районе сёл Хащеватое и Антонёво
они выходят на поверхность и вскрыты многими скважинами. В обнажениях кальцифиры на
крыльях складок контактируют непосредственно с чернокитами. Эти породы слагают ядро
известной Хащеватской синклинали и прослеживаются в виде мощной толщи широтного
простирания на протяжении 15км от села Соломия на западе до села Могильное на востоке.
Мощность  кристаллических  известняков  изменяется  от  0.3  до  1.5км.  Они  представлены
пироксен-оливиновыми  интенсивно  серпентинизированными  ,  иногда  с  флогопитом  и
магнетитом, доломит-кальцитовыми кальцифирами. По степени метаморфизма могут быть
отнесены  к  верхам  амфиболитовой  или  низам  гранулитовой  фаций.  Помимо  общего
метаморфизма,  эти  породы  претерпели  также  и  метасоматические  изменения
высокотемпературной  стадии  метасоматоза:  флогопитизацию,  местами  интенссивную
диопсидизацию,  скаполитизацию.  Карбонаты  чаще  всего  представлены  доломитом  и
реже―кальцитом. Среди темноцветных минералов резко преобладает оливин(форстерит), в
различной  степени  замещённый  серпентином,  реже  встречаются  ромбические  и
моноклинные  пироксены,  в  подчинённом  количестве  присутствуют  флогопит,  тальк,
шпинель,  гранат,  апатит,  рутил,  графит,  циркон,  хромит,  магнетит,  пирротин.  Даже  в
отдельном штуфном образце минералы распределены неравномерно. Оливин и пироксены
иногда встречаются в виде мономинеральных скоплений. Содержание  MnO в карбонатных
породах, как и во включённых в них линзах и прослоях, составляет 0.1–1.0%, изредка до 3–
4%, FeO – 1.71–3.22%, Fe2O3 – 0.76–3.19%, СаО – 29.14–32.95%, MgO – 14.79–22.09%. 

Кора  выветривания  кальцифиров  на  площади  месторождения  развита  почти
повсеместно. Полный профиль элювия, в составе которого выделяется три минералогические
зоны, можно наблюдать в обнажении у дороги на западной окраине села Антонёво. Здесь
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вскрыт  разрез,  в  котором  сверху→вниз  прослеживаются  (Туробова,1971)  литологические
горизонты: 

1.Каолинитовая порода – пёстрый каолин; 
2.Нонтронит-псиломелан-гидрогётитовая порода;
3.Выщелоченный и окремнённый кальцифир
Марганцевые руды в месторождении представлены двумя минералогическими типами

―  оксидным  и  карбонатным.  По  содержанию  основных  рудных  компонентов  среди
оксидных руд выделены железо-марганцевые и легированные марганцем железные руды как
технологические  типы(сорта).  При  выработке  заключения  о  масштабах  соотношения  и
пространственном  размещении  типов  руд  важно  учитывать,  что  карбонатный  тип  руд
зафиксирован  лишь  в  одной  из  семи  изученных  опорных  колонок(скважин).  Наиболее
представительный из всех изученных (Погребной,1993) опорный разрез выделяется такими
показателями:  25–30%  MnO,  25–59%  F2O3 при  мощности  рудного  горизонта  12.5м.
Марганцевые  минералы  ―тодорокит,  рансьеит,  а  также  эпизодически,  родохрозит,
присутствуют,  причём  в  больших  количествах,  лишь  в  нижней  ,гидрохлорит-
монтмориллонтвой части разреза. Вышележащая часть толщи существенно каолинитовая по
глинистой  компоненте  и  гётит-гематитовая  с  гиббситом  по  рудной,  т.е.  безмарганцевая.
Этим разрезом не вскрыта порода-субстрат как необходимый элемент для сравнительного
сопоставления  данных  по  марганцевой  минерализации  в  системе  субстрат÷  кора
выветривания,  особенно  в  плане  расшифровки  генетической  природы  руд  и  источника
марганца. В другом разрезе руд оксидного типа минералы марганца представлены не только
тодорокитом и рансьеитом, но и литиофоритом. В качестве примеси отмечен биминеральный
марганцево-железистый карбонат типа сидерита-родохрозита.  Минералы железа в нижней
части колонки, где руды по составу железо-марганцевые, представлены в основном гётитом.
В  верхней  части  колонки,  где  руды  по  составу  железные  легированные  марганцем,  в
рудообразующих количествах  содержится  и гематит.  В колонке руд карбонатного  типа  с
содержанием  18%  MnO и  выше  не  зафиксированы  его  оксидные  минералы.
Концентраторами  марганца  в  этой  колонке  служат  карбонаты  ― родохрозит  и  сидерит-
родохрозит. Минералы железа представлены здесь гётитом и гематитом. Необычным в этой
колонке  выглядит  распределение  глинистых  компонентов  в  плане  положения  в  разрезе
каолинита и монтмориллонита. "Внутри" колонки, в её срединной части основной глинистой
компонентой  является  каолинит,  а  вверх  и  вниз  по  колонке  от  этого  интервала  следует
каолинит-монтмориллонитовая  ассоциация  и  дальше,  вероятно,  только  лишь  один
монтмориллонит.  Представляется  возможным  рассматривать  это  положение  как  элемент
проявления горизонтальной литологической зональности, характерный для линейного типа
кор выветривания. В данной колонке наблюдается присутствие симметричных ― кверху и
книзу, т.е. по обе стороны от центральной каолинитовой, каолинит-монтмориллонитовой и
дальше  монтмориллонитовой  зон.  Вопрос  генезиса  руд  хащеватского  типа  дискуссионен
(Шнюков,1992).  Первая  гипотеза  об  источнике  марганца  была  предложена  в
опубликованных результатах о геологическом исследовании марганцево-рудных отложений
в  районе  села  Антонёво  (Красовский,1924).  Автор  предполагает,  что  это  "…горячие
растворы, притекшие снизу и давшие начало марганцеворудным отложениям (стр.34) и "По
происхождению  рудоносные  пласты  должны  быть  отнесены  на  счёт  действия  горячих
восходящих,  сильно  минерализованных  и  богатых  рудными  соединениями  растворов,
устремившихся…в  свободные  промежутки,  образовавшиеся  в  толще  осадочного
комплекса…"  (стр.39)  и  далее  "…наше  месторождение  может  быть  правильнее  названо
контактно-метасоматическим,  обязанным  действию  восходящих  термальных  растворов  и
процессу  обменного  разложения  между  ними  и  соприкасающейся  породой  при  условии
явлений  контакта.  За  процесс  метасоматоза  говорят  многие  факты;  интересно  также
нахождение  ещё  в  1921году  образцов  руды,  пересечённых  жилками  кальцита"  (стр.39).
Заметим,  что  в  осадочном чехле,  как  на  площади месторождения,  так  и  в  обнажениях  в
районе  Антонёво,  рудопроявления  марганца  не  встречены  и,  учитывая,  что  во  времена
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названной публикации термин "кора выветривания" не имел столь высокой популярности,
можно  предположить,  что  вся  толща  рыхлых  пород  могла  восприниматься  как  единая.
Вопросы  расшифровки  генезиса  хащеватских  руд  в  качестве  главного  звена  включают
проблему  источника  марганца,  а  поскольку  состав  их  железо-марганцевый,  то  задача
содержит  в  качестве  ключевых  вопросы  по  выяснению  происхождения  биметальных
конкреций, как основной слагающей полезного ископаемого.  В общеобзорных работах по
генетической  систематике  месторождений  и  рудопроявлений  марганца  на  территории
Украины  природа  марганцевых  конкреций  на  Хащеватском  месторождении  трактуется
однозначно  ―  месторождение  сформировалось  в  процессе  полного  выветривания
обогащённых марганцем кристаллических известняков ― кальцифиров, т.е. это руды коры
выветривания. На месторождении встречаются отдельные залежи размером 60х700м богатых
высококачественных руд марганца. Строение рудных залежей весьма сложное. Рудные тела
имеют линзовидную, гнездо- и столбообразную или сложно-неопределённую форму. Здесь
уместно  рассмотреть  вопрос  о  величинах  содержаний  марганца  в  кальцифирах  как
возможном источнике для формирования руд, подобных упомянутым залежам. В породах
карбонатного  и  сопутствующего  комплексов  Побужья  содержание  окиси  марганца
составляет 0.44–0.81% (Щербаков,1975). В некоторых источниках находим, что кальцифиры
Побужья  содержат  0.59–0.95%  MnО.  Очевидно,  что  формирование  залежей  на  подобном
эдукте  представляется  весьма проблематичным.  Приводимый выше тип карбонатных руд
родохрозитового и сидерит-родохрозитового типа может, по нашему мнению, (Погребной и
др.,2001), рассматриваться как источник формирования залежей богатых руд. Изложенные
положения относительно генезиса руд можно объединить в два типа: гидротермальный тип и
тип  кор  выветривания,  включающий  два  субстрата  ― кальцифиры  и  карбонатные  руды
родохрозитового и сидерит-родохрозитового состава. Впервые обнаруженные нами в рудах
Антонёво-Хащеватского месторождения минералы марганца, включая бернессит, тодорокит,
рансьеит,  нсутит,  рамсделлит,  литиофорит,  а  также  оксид  марганца  и  железа  биксбиит,
станут полезным элементом в вопросах источника. 

1.  Красовский  А.В.  О  марганцово-рудных  отложениях  Хощеватского  Побужья
Гайсинского округа Подольской губернии (Геологическое исследование) // Киев―Каменец-
Подольский. Типография Книгоспілки. 1924. 43с. 

2. Погребной  В.Т.,  Довгань  Р.Н.,  Кислюк  В.В.  Проблема  генезиса  марганцевого
месторождения(Среднее  Побужье)  //  Науковий  вісник  Національної  гірничої  академії
України. 2001. №5. С.64-66. 

3. Погребной  В.Т.  Антонево-Хащеватское  месторождение  //  Марганцевые  руды
Украины. Киев. Наукова думка. 1993. С.138-142. 

4. Туробова З.В., Гордон-Яновский Ф.А. Минералого-петрографическая характерисика
коры  выветривания  кальцифиров  Антонево-Хащеватского  месторождения  на
СреднемПобужье  //  Вопросы  геологии  и  минералогии  рудных  месторождений.  №4.  М.
Недра. 1971. С.178-188. 5.Шнюков Е.Ф., Кулиш Е.А.,  Орловский Г.Н. и др.  Марганцевые
руды Украины // Геологічний журнал. 1992. Випуск 5. С.76-84. 

6. Щербаков  И.Б.(Отв.  ред.)  Карбонатные  породы Украинского  щита.  Киев.Наукова
думка. 1975. 151с. 

892



Геогерменевтика как мост от полевых исследований к глобальным
моделям на примере Западно-Сибирской россыпной мегапровинции
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1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия, cpshenichny@yandex.ru; 2 ИГЕМ РАН,
Москва, Россия, bochneva@mail.ru

По мере восхождения от прикладных проблем к фундаментальным геология принимает
тот  же  теоретический  вызов,  что  и  другие  естественные  науки  –  необходимость
переосмысления своего, казалось бы, раз навсегда определённого объекта исследований и
способа рассуждений о нём. Сложность объекта, многообразие дисциплин, вовлечённых в
его изучение,  неизбежная опора на воображение,  частный опыт и здравый смысл делают
геологическое  знание  крайне  субъективным,  и  накопление  данных  не  приближает,  а
наоборот,  отдаляет  единение  взглядов,  поскольку  вооружает  оппонентов  набором
свидетельств,  интерпретируемых  в  нужном  ключе.  Если  же  данные  оказываются  совсем
«упрямыми», почти всегда можно расширить теорию, чтобы её частный случай смог вобрать
в себя и их. 

Проблеме научной коммуникации в описательных науках и, в частности, в геологии
посвящена обширная литература – от К. Поппера до А.Б. Вистелиуса. В самом общем виде
её решение видится нам в контексте высказывания Л. Витгенштейна: «Границы моего мира –
это границы моего языка» (Wittgenstein,  L. 1921). Иными словами, не конкретная теория, а
специфический язык и способы говорения на нём, по нашему мнению, должны быть общими
для каждой области геологического знания. Прежде, чем вводить в геологию математические
модели,  как  отмечал  А.Б. Вистелиус,  необходимы  тщательная  разработка  этого  языка,
«разучивание» текстов на нём и постепенная формализация (Вистелиус А.Б., 1980). Таким
образом,  геологическая  наука  встаёт  перед  необходимостью взаимодействия  с  науками о
языке,  и в  первую очередь  –  с  наукой толкования  текстов,  герменевтикой.  Впрочем,  это
положение является не вынужденным, а желательным, поскольку, как отмечал, в частности,
математик В.В. Налимов (1989), сама по себе окружающая нас действительность (заметим, и
геологическая тоже) является, по сути, текстом, написанным природой или Творцом. В таком
случае, геологическое исследование представляет собой раскрытие смыслов геологических
тел и процессов в той или иной обстановке. 

Согласно  классику  отечественной  герменевтики  Г.И. Богину  (1993),  при  создании
художественного  произведения  его  автор  руководствуется  (осознанно  или  нет)
представлением  о  трёх  уровнях  мыследействия:  поясе  нижнего  уровня  мД
(мыследействования)  —  репрезентации  опыта  бытия  в  мире  предметных  представлений,
поясе  следующего  уровня  М-К  (коммуникативной  действительности)  и  поясе  высшего
уровня  М  (действительности  чистого  мышления).  Можно  сказать,  что  смыслы,
представленные  в  поясе  М,  опредмечиваются  какими-либо  образами  в  поясе  М-К  и
«обрастают деталями» в  поясе  мД.  Читатель  же выполняет  обратную работу:  восходя от
уровня  мД  к  уровню  М-К  и  далее  к  М,  он  распредмечивает  смыслы,  освобождаясь  от
случайных черт, а потом вообще от частностей. Для этого он направляет на текст луч своей
рефлексии, и многократная фиксация этого луча в каждом из названных трёх поясов даёт
возможность адекватного понимания текста. В оптимальном случае фиксация рефлексии в
одном из поясов перевыражается (переживается) в других двух. Отважимся дать следующую
характеристику каждому уровню: М – смыслы в языке, М-К – смыслы в языке и образах, мД
– смыслы в языке, образах и деталях.

В  геологии  этот  процесс  происходит  дважды.  Сначала  тексты  создаёт  природа,
опредмечивая законы формирования пород и структурных форм (пояс М) через конкретные
породы и структуры (пояс М-К), доступные наблюдению на обнажениях, в буримой толще
пород,  а  также  в  виде  косвенных  свидетельств  (обломки  пород  того  или  иного  состава,
разгрузка грунтовых вод, специфические формы рельефа, смена характера растительности и
других)  –  пояс  мД.  Исследователь,  выступая  в  роли  читателя,  начинает  с  пояса  мД  на
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полевых работах и последовательно распредмечивает свои наблюдения, восходя в обратном
порядке  от  мД  к  М-К  и  далее  к  М.  Затем  уже  сам  исследователь  создаёт  текст  на
естественном  (а  в  будущем,  возможно,  и  на  формальном)  языке,  выражая  на  нём  своё
понимание  законов  и  закономерностей  (М’),  описывая  или  реконструируя  конкретные
объекты (М-К’) и приводя материалы полевых наблюдений и лабораторных исследований
(мД’), сопоставляя это с аналогичными построениями предшественников – с тем, чтобы в
роли  читателей  выступили  его  коллеги.  При  этом,  в  отличие  от  большинства
художественных произведений, «чистые» смыслы на уровне М уже не подразумеваются, а
напротив, даны в предельно чётком, эксплицированном виде.

Например,  исследуя  россыпеобразование  в  Западной  Сибири  Н.Г. Патык-Кара  с
соавторами (2009) указывают (в том числе со ссылкой на предшественников): «Образование
россыпей  происходило  в  несколько  этапов  –  от  формаций  мезозойского  возраста  к
последующим  олигоцен-миоценовым  формациям,  с  общим  нарастанием  уровня
продуктивности  в  более  молодых  формациях.  Все  россыпи  и  россыпепроявления
приурочены  к  зрелым  в  минеральном  отношении  кварцевым  и  кварц-полевошпатовым
песчаным  толщам  –  продуктам  перемыва  кор  глубокого  химического  выветривания….»
(с. 599). 

Эти закономерности,  составляющие уровень М’,  далее опредмечиваются авторами в
поясе М-К’: «Выявленные в пределах провинции титан-циркониевые россыпи (Туганская,
Тарская,  Георгиевская  и  другие)  относятся  преимущественно  к  южному  сектору
провинции…  В  Зауральском  россыпном  районе  предполагается  наличие  двух  типов
продуктивных  титаноносных  осадочных  формаций…»  (с. 599-600).  Наконец,  пояс  мД’
проявлен в виде описаний литолого-минералогических особенностей кайнозойской толщи в
исследуемом районе,  включая таблицы гранулометрического  состава,  зарисовки разрезов,
фотографии, результаты статистической обработки данных (сс 605-611).

Можно  предположить,  что  подобный  герменевтический  подход  к  геологической
информации  (данным  и  знаниям),  представляя  собой  любопытную  параллель  с
художественной литературой,  тем не менее,  не несёт практической пользы геологической
науке. Тем не менее, в литературоведении сделан следующий шаг в развитии этого подхода,
а  именно  его  формализация  средствами  новой  логико-математической  теории  –  теории
совокупностей  (Pshenichny,  2018).  Все  три  пояса  мыследеятельности  обретают  новый,
формальный смысл, скорее всего, не зависящий от конкретного текста. В то же время, данная
теория  и  особенно  основанный  на  ней  метод  куста  событий  давно  используются  для
представления  геологического  знания.  Практическая  ценность  этих  построений  оказалась
особенно  высока  в  системах  поддержки  коллективных  научных  исследований  в  среде
Интернет (Diviacco et al., 2014). В таком случае, формализованные уровни М’, М-К’ и мД’ в
геологических исследованиях могут быть использованы как методологическая  основа для
извлечения  и  представления  знаний  при  разработке  указанных  систем,  а  также  для
концептуального  и  математического  моделирования  обстановок  осадконакопления,
магматизма, тектогенеза и иных.
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Кварцевые пески в промышленности России, основные направления
использования

Семенов Ф.В.

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань, semenovfeodor@yandex.ru

Песок  –  мелкообломочная  рыхлая  осадочная  горная  порода,  более  чем  на  90%
состоящая  из  окатанных  и  угловатых  зерен  (песчинок)  кварца  с  размером  0.05-2,0  мм.
Кварцевые  пески  характерны  для  платформенных  районов  и  обычно  образуются  как  в
условиях  влажного  жаркого  климата  в  результате  переотложения  продуктов  глубокого
химического выветривания материнских пород, так и вне связи с климатом при длительном
переотложении их различными природными агентами, а также при формировании осадков за
счет размыва более древних кварцевых песков или песчаников. 

По  условиям  образования  пески  могут  быть  речными,  озёрными,  морскими,
флювиогляциальными,  элювиальными,  делювиальными,  пролювиальными  и  эоловыми.
Общепринятая  классификация  по  размеру  зёрен  и  обломков  отсутствует.  По
преобладающему  размеру  зёрен  пески  разделяются  на  тонкозернистые  (0.05–0.10  мм),
мелкозернистые  (0.1–0.25 мм),  среднезернистые  (0.25–0.50 мм),  крупнозернистые  (0.5–1.0
мм), грубозернистые (1.0–2.0 мм). 

В  песках  почти  всегда  имеется  примесь  пылеватых  (алевритовых),  глинистых  и
органические  частиц.  По  вещественному  составу  различают  пески  мономинеральные,
состоящие из зёрен преимущественно одного минерала, олигомиктовые, сложенные зёрнами
2-3 минералов с преобладанием одного, и полимиктовые, состоящие из зёрен минералов и
горных  пород  различного  состава.  Чаще  всего  встречаются  пески  кварцевые,  аркозовые
(кварц-полевошпатовые),  глауконит-кварцевые,  слюдистые и др.  В качестве  примесей (от
десятков долей до первых процентов) присутствуют глинистое вещество, слюды, глауконит,
гранат, рутил, циркон, ставролит, кианит, силлиманит, роговая обманка, апатит, ильменит,
магнетит и другие минералы. Вредными примесями являются окрашивающие оксиды Fe, Cr,
Ti, V, S и др.

Форма  зерен  песка  бывает  округлая,  округло-угловатая  и  угловатая;  по  степени
окатанности – окатанная, полуокатанная и остроугольная; по характеру поверхности – зерна
гладкие и шероховатые (Козловский и др., 1987).

Ведущие производители кварцевых песков – США (~28.5 млн т), Германия (~14 млн т),
Франция (~6 млн т). В группу стран с объемом годового производства от 1 до 5 млн т входят:
Великобритания, Бельгия – по ~ 4 млн т, Бразилия ~ 2.4 млн т, Венгрия, Швеция и Турция –
по  ~  1  млн  т.  Экспортируют  кварцевое  сырье  Австрия,  Бельгия,  Саудовская  Аравия,
Австралия. Импортируют – Япония и ряд стран Евросоюза (Бирюлев и др., 2017).

Производство и потребление кварцевых песков в ведущих странах мира за последние
10 лет сохраняется на уровне ~ 120 млн т в год (Бирюлев и др., 2017).. 

Промышленное значение в РФ имеют пески для стекольной отрасли и формовочного
литья,  а  также строительные пески,  которые относят к общераспространенным полезным
ископаемым  –  это  пески  для  производства  бетона  и  силикатных  изделий,  пески  для
дорожного строительства и других нужд. Наибольшее значение в РФ имеют месторождения
кварцевых песков приуроченные к отложением морского, водноледникового, аллювиального
генезиса. 

Ресурсный  потенциал  сырьевой  базы  кварцевых  песков  учитывается  в  основном
государственными балансами  «Стекольное  сырье»  на  01.01.2019  г.  128  месторождений  с
запасами кат. А+В+С1 – 1026.6 млн т и кат. С2 – 635.6 млн т, всего по кат. А+В+С1+С2 –
1662.2  млн  т,  или  1108133  тыс.  м3,  «Формовочные  материалы»  на  ту  же  дату  103
месторождения с запасами кат. кат. А+В+С1 – 2 112 672 тыс. т, кат. С2 – 1956117 тыс. т, всего
по кат. А+В+С1+С2 – 4136,482 млн т, или 2 757 655 тыс. м3. Территориальными балансами
общераспространенных полезных ископаемых «Пески для бетонов и силикатных изделий»
учитывается 339 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 2 190 741 тыс. м3, кат. С2 – 847
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749 тыс. м3, всего по кат. А+В+С1+С2 – 3 038 490 тыс. м3, на балансе «Пески строительные»
числятся 5 736 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 9 966 426 тыс. м3, кат. С2 – 3 802
262 тыс. м3,  всего по кат.  А+В+С1+С2 – 13 768 688 тыс. м3,  на балансе «Сырье местного
значения  для  ремонта,  строительства  дорог  и  иных  нужд»  числится  123  месторождений
песков с запасами кат. А+В+С1 84 585 тыс. м3, кат. С2 32 322 тыс. м3, всего по кат. А+В+С1+С2

– 116 907 тыс. м3 (рис 1).
Основные  потребители  песков  –  это  строительная  отрасль,  а  кварцевых  песков  –

стекольное и литейное производство. Стекольных песков добыто за 2018 г. 5 923 тыс. т (3
949 тыс. м3), а формовочных – 9 884 тыс. т (6 589 м3). Песков для бетонов и силикатных
изделий добыто в РФ за 2018 г. 9 719 тыс. м3, песков строительных – 268 726 тыс. м3, песков
для дорожного строительства (сырье местного значения) – 6 822 тыс. м3 (рис. 2).

В  стекловарении  используют  пески  с  наиболее  высоким  содержанием  кварца  и
ограниченным содержанием красящих оксидов.  В литейном деле применяются  не  только
кварцевые, но и кварцполевошпатовые пески, а также кварцевые глинистые пески. Деление
кварцевых  песков  на  стекольные  и  формовочные  довольно  условно.  Пески  ряда
месторождений,  эксплуатируемые  как  стекольные,  частично  используют  для  литья,  и,
наоборот, формовочные пески отгружаются стекольным заводам.

Качество всех видов строительных песков регламентируется ГОСТ 8736–2014 «Песок
для строительных работ.  Технические условия».  Для производства  бетонов и силикатных
изделий используют пески с содержанием гравия менее 10%, содержанием пылевидных и
глинистых частиц менее 10%, аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в
щелочах  (халцедон,  опал,  кремень  и  др.)  в  песках  допускаются  не  более  50  ммоль/л,
содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфатов (гипс,
ангидрит и др.) в пересчете на SО3 допускается не более 1.0 %, а пирита в пересчете на SО3 –
не более 4 % по массе, слюды – не более 2 % по массе. Как правило, природные пески для
использования в производстве бетонов и силикатных изделий обогащают. 

Требования к качеству строительных песков определяются следующими параметрами:
модуль  крупности;  гранулометрический  состав;  содержание  пылевидных  и  глинистых
частиц и глины в комках. Пески строительные применяют для изготовления строительных
растворов,  сухих  строительных  смесей,  для  устройства  оснований  и  покрытий
автомобильных дорог, оснований взлетно-посадочных полос и перронов аэродромов, обочин
дорог,  рекультивации,  благоустройства  и  планировки  территорий  и  других  видов
строительных работ. 

Для дорожного  строительства  используют,  как  правило,  пески  низкого  качества,  не
удовлетворяющие  вышеперечисленным  требованиям  к  строительным  пескам.  Как
показывает практика, в основном, направление использования песка определяется в первую
очередь  наличием  потребности  в  нем.  Так  пески  для  строительных  работ,  могут
соответствовать  по  своему  качеству  требованиям,  предъявляемым  к  стекольным  или
формовочным пескам, как в природном виде, так и после обогащения. Пески применяемые в
стекольной отрасли в природном виде могут быть очень низкого качества и только после
обогащения соответствовать маркам стекольного песка (Аксенов и др., 2011; Баталин и др.,
2010).

Кварцевый песок используют в различных отраслях промышленности как в природном
виде,  так  и  обогащенный  в  качестве  сырья  для  производства  широкого  ассортимента
изделий,  в  литейном  деле,  строительной,  цементной,  химической  промышленности,  в
производстве  фарфора и фаянса,  динаса  (огнеупоры, содержащие не менее 93% диоксида
кремния (кремнезёма)),  кирпича,  бетона  асфальтовых  смесей,  кровельных  рулонных
материалов, абразивов, фильтров, дорожном и железнодорожном хозяйстве, при испытании
цементов,  для  песочниц  локомотивов,  производства  карбида  кремния,  изоляторов,  сухих
строительных смесей и т.д.

В литейном производстве пески используются как формовочные, в качестве основного
компонента смесей, применяемых для литейных форм и стержней. Обычно это кварцевые
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пески,  чистые  или  с  примесью  глинистого  материала.  Требования  к  качеству  песков
регламентируются  ГОСТ  2138-91.  Формовочные  пески  должны  обладать  достаточной
огнеупорностью,  высокой  газопроницаемостью  и  не  содержать  вредных  примесей
(сульфидная сера, растительные остатки, торф, уголь и пр.). Огнеупорность определяется в
основном  содержанием  кремнезема,  оксидов  железа,  щелочных  и  щелочноземельных
металлов и степенью глинистости. Газопроницаемость песка тем выше, чем более окатанные
и однородные по размеру его зерна. Для стального и чугунного литья используются главным
образом кварцевые крупно-  и среднезернистые пески с содержанием  SiO2 не  менее 93%,
оксидов железа не более 1.0%, оксидов щелочных и щелочноземельных металлов не более
2% и глинистой  составляющей не  более  2%.  Содержание  сульфидной серы в кварцевых
формовочных песках не должно превышать 0.05%. При изготовлении форм для медного,
алюминиевого, магниевого литья могут применяться мелкозернистые пески с содержанием
глинистой  составляющей  более  2%.  Для  тонкого  цветного  литья  требуются  глинистые
тонкозернистые  пески.  Формовочные  смеси  должны  иметь  достаточную  механическую
прочность  на  сжатие;  для  повышения  прочности  кварцевых  песков  при  приготовлении
формовочных смесей  в  них  добавляют глину,  бентонит,  жидкое  стекло  и  др.  Глинистые
пески  такой  добавки  обычно  не  требуют.  Поэтому  для  полужирных  и  жирных  песков
обязательно определение их прочности в естественном состоянии.

Стекольная  промышленность  является  одним из  основных потребителей  кварцевого
песка.  К  качеству  кварцевого  песка  для  стекольной  промышленности  предъявляются
определенные  требования  (ГОСТ  22551-77),  согласно  которым  минимальное  содержание
SiO2 допускается в пределах от 95.0% для низких марок и до 99.8% для высоких марок; Fe2O3

– 0.01–0.25%; А12О3 – 0.1–4,0%; тяжелой фракции для высоких марок – 0.05%, для низких
марок содержание тяжелой фракции не нормируется. Ограничивается также зерновой состав
песка.  Кроме  того,  лимитируется  содержание  CaO,  MgO,  Сг2Оз,  TiO2,  K2O и  Na2O,
пылеватых  и  глинистых  частиц,  равномерность  зернового  состава.  В  наиболее  чистых
природных кварцевых песках содержание  SiO2 достигает  99.8%, однако такие разности в
природе встречаются сравнительно редко, и в большинстве случаев сырье для стекольной
промышленности  получают  путем  обогащения  песков.  Для  этой  цели  чаще  всего
применяются флотооттирка, иногда оттирка с промывкой, реже – эти методы в сочетании с
электромагнитной  сепарацией.  Стекло  получают  либо  из  многокомпонентной  шихты
(обычное  стекло),  либо  из  однокомпонентного  расплава  кварцевых  песков  с  высоким
содержанием оксида кремния (кварцевое стекло). Прозрачное кварцевое стекло различают
двух  видов  — оптическое  и  техническое.  Высокая  химическая  и  термическая  стойкость
непрозрачного кварцевого стекла позволяет производить изделия для работы с кислотами и
нейтральными средами, расплавами солей. Для производства кварцевого стекла используют
очень чистые, в основном обогащенные кварцевые пески. Для получения обычного стекла
используют кварцевый песок различного качества, обогащенный и необогащенный (Аксенов
и др., 2011; Баталин и др., 2010).

Кварцевые  пески  с  качественными  показателями,  аналогичными  показателям
стекольного  сырья,  применяют  для  изготовления  электротехнических  изделий,  грубой  и
тонкой керамики, жидкого стекла (силикт-глыба). Из кварцевого песка получают различные
огнеупорные материалы: кислый, коксовый и легковесный динас,  полукислые огнеупоры,
кварцево-глинистые набивные массы для монолитной футеровки сталеразливочных ковшей.

Преимущественно крупнозернистые обогащенные пески служат для получения карбида
кремния.  Кварцевое  сырье  используют в  качестве  наполнителя  неармированных бетонов,
тампонажных  портландцементов,  предназначенных  для  цементации  нефтяных  и  газовых
скважин, цементов для строительных растворов.

Природные кварцевые пески – хороший абразивный материал, который применяют для
шлифовки  стекол,  при  распиловке  камня,  в  пескоструйных  аппаратах.  Их  применяют  в
качестве дугогасящей среды в электрических предохранителях. 
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В нефтедобывающей промышленности  средне- и мелкозернистые пески используют в
качестве  расклинивающего  материала  (проппантов)  для  гидравлического  разрыва  и
перфорации  нефтеносных  пластов, повышения  продуктивности  скважин  и  степени
извлечения  нефти  из  пласта  кварцевые  пески  применяются  для  крепления  трещин
гидроразрыва (ГРП) при максимальном их заполнении по высоте и длине с целью создания
высокопроводящей среды, для гидропескоструйной перфорации и в гравийных фильтрах для
очистки воды. Согласно ТУ 39-0147001-160-97 по физико-химическим показателям размер
основных фракций для ГРП должен быть 1.5–0.8, 0.8–0.4 и 0.4–0.2 мм, содержание основной
фракции не менее 90%, сферичность, округлость не менее 0.6. Растворимость в глинокислоте
(12% НС1 + 3% HF) за 30 мин. при 65 °С не более 3%, содержание SiO2 не менее 95%. Кроме
того, в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли кварцевый песок используют
как  носитель  фосфорно-кислых  катализаторов  полимеризации  пропилена.  Для  гравийных
фильтров размер основных фракций песка должен быть 0.4-1.2 мм, содержание основной
фракции не менее 96%, сферичность, округлость не менее 0.6, растворимость в глинокислоте
не более 1%.  Чистые кварцевые пески без вредных для здоровья людей примесей служат
наполнителями различных фильтров и водоочистных сооружений.  В регионах с широким
распространением  кварцевых  песков  их  применяют  для  получения  разного  рода
строительных  изделий  (например,  силикатного  кирпича)  и  производства  строительных
работ. 

Как  видно  из  вышесказанного  кварцевые  пески,  как  полезное  ископаемое  и  сырье
необходимое для производства самых разнообразных изделий, занимают достойное место в
промышленности  России.  На  сегодняшний  день  необходимо  увеличивать  минерально-
сырьевую  базу  высококачественных  кварцевых  песков  для  различных  направлений
использования,  находить  новые  технологические  решения  для  оптимального  обогащения
(исходя из традиционной схемы цена – качество) песков загрязненных вредными примесями
для  дальнейшего  использования  их  в  производственном  процессе  в  строительной,
стекольной, литейной, нефтедобывающей, химической и других отраслях промышленности
РФ.

1. Аксенов Е.М., Бирюлев Г.Н., Дистанов У.Г., Кандауров П.М. Минерально-сырьевая
база  стекольной  промышленности  России:  состояние  и  перспективы  развития.  //  Стекло
России. 2011. № 3 С. 24–26.

2.  Баталин  Ю.В.,  Бирюлев  Г.Н.,  Дистанов  У.Г.  и  др.  Минерально-сырьевая  база
стекольного сырья России (состояние и перспективы развития) / Калуга: ГП Облиздат. 2010.
202 с. 

3. Бирюлев Г.Н. Гонюх В.М., Корнилов А.В. Минеральное сырье. Сырье стекольное //
Справочник. – М.: ЗАО «Геоинформмарк». 1999. 26 с.

4. Бирюлев Г. Н., Садыков Р. К. Ресурсы кварцевых песков российской федерации для
цементного производства и иных отраслей промышленности // Цемент и его применение. –
2017. №. 2. С. 28–31. 

5.  Козловский  Е.  А.,  Агошков  М.  И.  Горная  энциклопедия.  Изд-во  «Сов.
энциклопедия». 1987. Т. 3. 

6. Крашенинникова Н. С., Казьмина О. В., Прошкина А. В. Комплексная переработка и
использование  низкосортных  кварцевых  песков  в  производстве  стеклотары  и  черепицы
//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2005. Т. 308.
№. 3.

7. Наумов В. А., Лунев Б. С., Наумова О. Б. Комплексное изучение и использование
месторождений песка и гравия Пермского края //Перспективы науки. 2010. №. 1. С. 5–9.

899



Особенности морфологии и состава гипергенных минералов редких и
редкоземельных элементов в латеритизированных карбонатитах

Чадобецкого поднятия (Сибирская платформа)

Слукин А.Д.1, Бортников Н.С.1, Боева Н.М.1, Шипилова Е.С.1, Жегалло Е.А.2, Зайцева
Л.В.2, Макарова М.А.1,2

1 ИГЕМ РАН, boeva@igem.ru; 2 ПИН РАН, ezheg@paleo.ru; 3 МГУ, frolikovam@gmail.com

Чадобецкое  поднятие  находится  в  юго-западной  части  Сибирской  платформы  на
междуречье  Ангары  и  Подкаменной  Тунгуски.  Оно  представляет  собой
брахиантиклинальную структуру с размерами осей 46 и 35 км. Ее осложняют два выступа –
ядра:  северный с  месторождением  Центральным и  Южным с  Чуктуконом.  Они сложены
докембрийскими  отложениями,  прорванными  щелочными  ультраосновными  породами  в
виде штоков, даек, силлов, кимберлитовых трубок и тел карбонатитов. В меловом периоде в
условиях  тропического  жаркого  переменно-влажного  климата  на  Сибирской  платформе
протекали  процессы  латеритизации.  Их  продукты  сохранились  в  виде  многочисленных,
частично размытых латеритных кор выветривания  (ЛКВ) на  траппах и  ассоциирующих с
ними  мелких  осадочных  месторождений  бокситов.  На  Чадобецком  поднятии
сформировались самые мощные ЛКВ до 600 м на Центральном и до 200-300 м на Чуктуконе.
На  Центральном  месторождении  нами  обнаружены  реликты  коренных  латеритных
гиббситовых бокситов мощностью 8.5 м (Слукин, 1971). На Чуктуконе выветривание также
достигло высшей стадии, вплоть до полного выноса  Si,  Ca,  Mg,  Na и  K (Лапин, Толстов,
1994;  Слукин,  2015).  Минеральный  состав  ЛКВ  карбонатитов  был  изучен  методами:
оптическими, термическими, рентгеновскими, микрозондовыми, химическими и др. Состав
карбонатитов:  кальцит,  доломит,  сидерит,  апатит,  флюорит,  кварц,  барит  с  примесями
пироксена,  флогопита,  пирита,  сфалерита,  галенита,  пирротина,  пирохлора,  гематита,
пиролюзита, паризита и ортита. Выше по разрезу карбонатиты переходят в охры с блоками
материнских  пород  и  обильными  щетками  вторичных  кристаллов  гипергенного  кварца,
барита,  франколита,  сферолитами  гетита  и  псиломелана,  манганита,  рамсделлита,
кристаллами  пирохлора  и  окисленными  сульфидами.  В  верхней  части  охр  карбонаты
полностью  растворены.  Состав  охр:  гематит,  гетит,  псиломелан,  пиролюзит,  манганит,
галландит,  литиофорит,  рамсделлит,  рентгеноаморфные  Mg-Fe вещества  с  большим
количеством  воды.  Среди  них  находятся  гнезда  и  слойки  различных  фосфатов:  белого
порошкообразного  монацита,  впервые  установленного  нами  в  СССР,  лимонно-желтых
скрытокристаллических  рабдофана  и  флоренсита,  радиально-лучистого  крандаллита,
горсейксита, гойяцита, вавеллита. Количество рабдафана и монацита достигает 20-50 мас. %
от  объема  породы.  Применение  электронных  микроскопов  SM-5610LV  («JEOL  Ltd.»,
Япония)  c  ЭДС-спектрометром  INCA-450,  CamScan-4  («Cambridge»)  и  TESCAN  VEGA
IIXMU («Tescan») позволило увидеть морфологию кристаллов большинства перечисленных
минералов  и  документально  обосновать  их  генезис.  Нам  удалось  проследить
последовательное  изменение  главных  минералов-карбонатов,  формы  их  растворения  и
образования псевдоморфоз гетита и псиломелана. Гетит обнаружил многообразие форм: от
гладких и смятых биопленок,  покрытых биоморфозами до сноповидных,  крестообразных,
радиально-лучистых  и  игольчатых  кристаллов  (рис.  1а).  Псиломелан  образует  гладкие
натечные  концентрически-зональные,  радиально-лучистые  и  оолитовые  формы,
псевдоморфозы по карбонатам (рис. 1б). В охрах он раскристаллизовывается и переходит в
рамсделлит,  голландит и манганит (рис 1в).  Псиломелан содержит высокие концентрации
Ba, Zn, REE, Pb и может служить индикатором при поисках месторождений редкоземельных
элементов,  что  легло  в  основу  зарегистрированного  изобретения  (Slukin et al,  2015).
Псиломелан содержит высокие концентрации Ba, Zn, REE, Pb. Вавеллит находится в виде
гнезд  ромбических  игловидных  кристаллов.  Крандаллит  образует  сложные  сростки
прозрачных  бесцветных  кристаллов  в  виде  тригональных  пирамид  (рис.  2а).
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Порошкообразный  монацит  Чуктукона  под  СЭМ  оказался  скоплением
микрокристаллического  вещества  с  примесью  сферических  тел  размером  0.5-1.2  мкм  и
редкими идиоморфными кристаллами монацита (рис. 2б). На Центральном месторождении
мучнистый монацит ассоциируется с гетитовыми охрами. В его составе преобладают Ce, La,
Nd,  общее  содержание  REE в  массе  породы  достигает  14,  7  %  (рис.  3).  Сходными
сферическими формами обладает церианит. Паризит напоминает смятый каменный цветок
(рис. 2в).

Рис.1. Формы нахождения гетита (а), псиломелана (б) и манганита (в). СЭМ.

Рис.2. Крандаллит (а), монацит (б), паризит (в). СЭМ.

Рис.3.  Порошкообразный  монацит  в  латеритизированных  карбонатитах  Центрального
месторождения и распределение в нем P, Ce, Nd и La. Черные поля принадлежат гетитовой
охре. СЭМ. 

Пирохлор  (Na,Ca…)2(Nb,Ti…)2O6[FOH]  находится  в  карбонатитах  в  виде  мелких
октаэдрических  кристаллов,  их  двойников,  тройников  и  сростков  с  другими  минералами
(рис. 4а). В процессе выветривания Na и Ca были вынесены и замещены Ce, La, Pr, Nd…, Y,
Ba,  Sr,  в  результате  чего  образовались  гипергенные  пирохлоры  с  преимущественной
фиксацией или Ba-Sr-, или Y, или LREE-, суммарное количество которых доходит до 20-40
мас. % (рис. 4б). Вторичные пирохлоры полностью сохраняют облик первичных кристаллов,
но становятся пористыми и рыхлыми (рис. 4в).
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Рис.4. Первичный пирохлор и его двойники (а), (Ca-Na)-REE-(Ba-Sr) треугольная диаграмма
первичных  и  вторичных  кристаллов  пирохлора  (б),  вторичные  кристаллы  пирохлора  (в).
СЭМ. 

Поскольку  конференция  посвящена  90-летию  ИГЕМ  РАН,  уместно  отметить  роль
ИГЕМ  в  исследовании  кор  выветривания  и  связанных  с  ними  полезных  ископаемых
Сибирской платформы. В 1961 году И.И. Гинзбург поручил молодому сотруднику изучать
только что открытые месторождения бокситов Чадобецкого поднятия и установить их связь
с корой выветривания. И.И. Гинзбург организовал уникальную школу коры выветривания,
пройдя  которую  сотрудник  приступил  к  выполнению  задания  подготовленным
специалистом.  По  таким  индикаторам,  как  обломки  материнских  пород  и  продуктов  их
латеритизации,  минералам и химическим элементам было достоверно установлено,  что  в
мел-палеогене на Сибирской платформе существовал тропический климат и формировались
латеритные  коры  выветривания,  по  своей  продуктивности  нисколько  не  уступающие
классическим  латеритам  Индии.  Была  предсказана  возможность  их  сохранности  и
подтверждена  автором  открытием  мощных  останцов  латеритных  бокситов,  гипергенного
монацита, латеритизированных кимберлитов и пр. В 1965 и в 1966 годах в МинГео СССР и
РФСР,  а  также  Красноярского  геологического  управления  были  поданы  две  докладные
записки  с  обоснованием  комплексного  использования  месторождений  Центральное  и
Чуктукон для получения,  Al,  REE,  Fe,  Mn,  P редких и др. элементов. Предложение было
принято  и  обещано,  что  после  строительства  Богучанской  ГЭС  в  1980  году  начнется
разработка этих месторождений. В свете свершившегося, приятно отметить, что в 2014 году
завершено строительство ГЭС, в 2019 году – первой очереди алюминиевого завода, а также
завершается строительство ГОК для извлечения редких и редкоземельных элементов.
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Углекислые подземные воды – рудосохраняющий фактор на урановых
месторождениях Хиагдинского рудного поля (Республика Бурятия)

Солодов И.Н.1, Нестерова М.В.2

1АО «Атомредметзолото», INSolodov@armz.ru; 2ИГЕМ РАН, nestmv@igem.ru

Урановые  месторождения  Хиагдинского  рудного  поля  (ХРП)  –  Хиагдинское,
Вершинное,  Источное,  Количиканское,  Кореткондинское,  Намаруское,  Дыбрынское  и
Тетрахское, являющиеся частью крупнейшего в России Витимского ураново-рудного района,
не имеют аналогов среди промышленных типов гидрогенных месторождений урана в России
(Зауральский район), Казахстане, Узбекистане, Австралии, США и Китае, отрабатываемых
скважинным подземным выщелачиванием (СПВ). В 37 рудных залежах 8-ми месторождений
сосредоточено 48 тыс. т запасов урана (рис. 1).

Рис.1.  Урановые  залежи  (2)
месторождений  ХРП  в
палеодолинах овражно-балочной
сети  на  склонах  Байсыханского
поднятия,  разрывная  тектоника
(3), вулканические аппараты (6).
Другие условные обозначения: 1
–  выходы  на  поверхность
витимканских  гранитов
фундамента;  4  –  ось
Байсыханского  поднятия;  5  –
центральная  часть  стволовых
Аталангинской  и  Амалатской
палеодолин.

Сложными  геолого-структурными  (сеть  разломов  СЗ  и  СВ  простирания),
тектономагматическими  (17  вулканических  аппаратов  и  базальтовый  трап),
гидрогеологическими  (предположение  о  застойном  режиме  фильтрации  в  рудоносных
водоносных горизонтах) и геокриологическими (распространение многолетнемерзлых пород
на глубину до 40-90 м) условиями залегания урановых залежей(70–330 м) месторождений
ХРП в терригенных отложениях, заполняющих овражно-балочные палеодолины на склонах
Байсыханского  поднятия  (рис.  1),  объясняется  большое  разнообразие  моделей  их
рудообразования,  пострудных  преобразований  восстановительной  направленности  и
рудосохраняющих  факторов.  Необычен  также  минеральный  состав  урановых  руд
(преобладание фосфатов четырехвалентного урана (Дойникова и др.,  2018) и присутствие
сидерита среди карбонатных минералов.

Существуют  две  крайние  модели рудообразования  –  эндогенная  гидротермальная  и
экзогенная эпигенетическая. По мнению авторов первой модели (Ильичев и др., 1990; и др.)
главным эндогенным фактором уранового рудообразования являются глубинные термальные
углекислые  воды.  Приверженцы  второй  модели,  которой  придерживаются  большинство
специалистов (Машковцев и др., 2010; Тарханова и др., 2017; и др.), месторождения ХРП
относят  к  классическим  экзогенно-эпигенетическим грунтово-пластового  окисления.  Роли
углекислых  подземных  вод  в  рудообразовании  и  рудосохранении  не  придается  особого
значения.  Существуют  также  промежуточные  модели.  В  некоторых  из  них  признается
экзогенная эпигенетическая природа рудообразования, но с участием прогрева рудоносных
отложений  при  излиянии  базальтовой  магмы  и  активизации  подземной  микрофлоры,
создающей  восстановительные  условия  благоприятные  для  образования  сильно
восстановленных фосфатных урановых руд (Дойникова и др., 2018). В неопубликованных
сообщениях С.Ф.Винокурова пострудные изменения рудовмещающей литологической среды
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под  действием  телетермальных  углекислых  растворов,  а  базальтовый  трап(Q -N2hg),
перекрывающий вулканогенно-осадочные (N2-3

1dz2) и рудоносные осадочные отложения (N2-

3
1dz1),  и  многолетнемерзлые  породы  (ММП)  выступали  в  роли  рудоконсервирующего

фактора. В публикации (Кочкин и др., 2017) гидротермальная проработка рудовмещающих
терригенных отложений нижнеджилиндинской подсвиты (N2-3

1dz1) полностью отвергается, с
чем  согласны  авторы  данного  сообщения,  но  предлагается  двухстадийная  модель
гидрогенного образования урановых руд – пластово-грунтового окисления, а затем развития
классического инфильтрационного пластового окисления в период аридизации климата 6,0-
2,7 млн. л назад.  Роль углекислых вод рассматривается как фактор глеевого (без участия
сероводорода)  пострудного  обеления  желтоцветных  отложений  былой  зоны  пластово-
грунтового окисления.

Практически  во  всех  перечисленных  публикациях  покров  базальтов  и  ММП
рассматриваются  как  фактор  изоляции  промышленных  урановых  руд  от
кислородсодержащих метеогенных води и консервации, а режим фильтрации подземных вод
в рудоносных водоносных горизонтах считается застойным. 

Цель  данного  исследования  обобщить  новые  данные  по  гидрогеологии  и  геохимии
подземных  вод,  полученные  в  ходе  геологоразведочных  работ  (ГРР)  2009-2013  гг,  снять
противоречия в перечисленных моделях и дать обоснование процессам сохранения урановых
руд. В этом исследовании внимание сфокусировано на промышленных рудах (mC > 0,075 м
%)  в  пролювиально-аллювиальных  глинисто-песчано-гравийных  отложениях
нижнеджилиндинской  подсвиты.  Рудопроявления  низкого  качества  и  не  имеющие
промышленного  значения  в  базальтах,  вулканогенно-осадочных  отложениях  и  в  зонах
трещиноватости гранитного скального основания в данном обобщении не рассматриваются. 

Гидрогеологическими  исследованиями,  включавшими  режимные  наблюдения  за
изменением химического состава и уровней подземных вод в наблюдательных скважинах
опровергнута  гипотеза  о  застойном  режиме  фильтрации  воды в  рудоносных  водоносных
горизонтах.  В  ходе  ГРР  в  пределах  крупных  залежей  на  всех  месторождениях  ХРП
сооружено  69  гидрогеологических  скважин.  На  всех  исследованных  залежах  между
гидрогеологическими скважинами установлен гидравлический уклон, свидетельствующий о
наличии  естественного  потока  подземных вод.  Имеются  лишь различия  в  интенсивности
фильтрации  подземных  вод.  В  качестве  иллюстрации  на  рис.  2  приведены  результаты
исследований  на  Залежи  В1  месторождения  Вершинное.  Гидравлический  градиент  от
верховьев  (Иранский  разлом)  уменьшается  в  направлении  к  низовьям  палеодолины
(Хиагдинский разлом) от 0.008 до 0.001 на расстоянии 5.5 км (рис. 2а). Хиагдинский разлом
играет  роль  слабопроницаемого  гидравлического  барьера,  перед  которым  поверхность
уровней и напоров подземных вод выполаживается.

Изменения концентраций гидрокарбоната и магния в подземных водах симбатны (рис.
2b), что свидетельствует о их генетической взаимосвязи. Высокие содержания НСО3 связаны
с  проникновением  глубинного  углекислого  газа  через  дорудные,  сформировавшиеся  в
мезозое  разломы  СЗ  простирания,  которые  палеодолины  унаследуют.  Подновление  этих
разломов  происходило  в  периоды  многократно  повторявшейся  тектономагматической
активизации.  Последние проявления эруптивного вулканизма происходили – 600 тыс. лет
назад (Рассказов и др., 2007). Прямая почти полная зависимость концентраций Mg от НСО3,
свидетельствует о том, что в рудоносный горизонт проникает не только СО2, а происходит
эксфильтрация глубинных вод. Причем этот процесс связан именно с древними разломами в
осевых  частях  палеодолин  из  трeщиноватых  пород  фундамента,  а  не  с  молодыми
пострудными разломами СВ ориентации (Хиагдинский, Иранский и Кореткондинский). На
всех месторождениях ХРП установлено увеличение содержания Mg и НСО3 с возрастанием
глубины залегания подземных вод (рис.  3а и  b) и прямая зависимость содержаний  Mg от
НСО3 (рис. 3c). Источником магния в подземных водах вероятнее всего являются роговая
обманка, соссюрит и хлориты метаморфических и изверженных пород скального основания,
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отличающиеся  более  высокой  магнезиальностью  (MgO 2.5-5.1%)  по  сравнению  с
рудовмещающими терригенными отложениями (MgO 0.2-0.4%).

Рис.2.  Изменение  гидравлического  уклона  и  производительности  гидрогеологических
скважин (a) и содержания гидрокарбоната и магния (b) в подземных водах вдоль Залежи В1
месторождения Вершинное.

Подземные воды в рудоносных водоносных горизонтах (N1dz1) по химическому составу
гидрокарбонатные магниевые, лишь к верховьям палеодолин в катионной части начинают
преобладать  кальций  и  натрий.  Концентрация  свободного  СО2 возрастает  с  глубиной,
достигая  на  глубине  330  м  3.5  г/дм3.  Соответственно,  с  ростом  глубины  увеличивается
содержание  НСО3 до  6  г/дм3(рис.  3а)  и  Mg до  620  мг/дм3 (рис.  3б).  При  этом  связь
гидрокарбоната с Са и Na отсутствует. Кальций и натрий в подземных водах присутствуют в
подчиненном количестве.

Таким  образом,  режим  питания  водоносных  рудоносных  горизонтов  смешанный  –
инфильтрационно-эксфильтрационный. 

Об  инфильтрации  метеогенных  вод  свидетельствует  ряд  факторов,  проявленных  в
направлении от верховьев к низовьям рудоносных палеодолин: 1) наличие потока подземных
вод;  2)  увеличение  минерализации  подземных  вод  в  этом  направлении;  3)  смена
гидрокарбонатных  натриевых/кальциевых  вод  гидрокарбонатно-магниевыми;  4)  смена
окислительных (Eh+70 ÷ +150 мВ) условий на сильно восстановительные (Eh -400 ÷ -300 мВ)
(рис. 4); 5) появление в верховьях сульфата в количестве до 25 мг/дм3 (признак окисления
сульфидов), отсутствующего в нижней части палеодолин; 6) окисленные сидериты в верхней
части и неизмененные их формы в низовьях палеодолин.

Рис.3. Увеличение с глубиной залегания подземных вод концентрации НСО3 (а) и Mg (b),
прямая корреляционная зависимость  содержания магния от концентрации гидрокарбоната
(c) в подземных водах месторождений ХРП.

Возникает  вопрос:  если метеогенные окислительные воды проникают в рудоносный
горизонт, то почему урановые руды сохраняются и не происходит их разрушение?

Вывод:  базальтовый  покров  и  ММП  не  являются  рудосохраняющим  фактором.
Консервирующим  фактором  в  отношении  урановых  руд  являются  эпигенетические  газы
восстановители  в  составе  углекислых  (гидрокарбонатно-магниевых)  подземных  вод  –
сероводород,  водород,  метан,  растворенное  органическое  вещество  (1.44–6.25  мг/дм3),  в
составе которого определены углеводороды нефтяного ряда, кислые смолы, асфальтиты и
кислые битумы (Макаров и  др.,  1985).  С аномально высокими содержаниями свободного
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углекислого  газа  и  гидрокарбоната  пространственно  связаны  наиболее  богатые  руды  с
максимальным содержанием урана – 1.0–3.5% в осевой части палеооврагов, которые к их
бортам снижаются до 0.01%.

Рис.4.  Возрастание с  глубиной
степени  восстановленности
гидрогеохимической  среды  в
поднятом тектоническом блоке
на месторождении Дыбрынское
по  данным  измерения  Eh  в
системе  вода-порода  по
методике А.К.Лисицина.
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Инновационные подходы к информационному моделированию россыпных
месторождений

Хрущов Д.П., Ремезова Е.А., Кузьманенко Г.А., Крошко Ю.В.

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, e-mail: khrushchov@hotmail.com

Актуальность  постановки  проблемы  определяется  необходимостью  внедрения
инновационных  эффективных  средств  информационного  обеспечения  геологических
исследований и работ, направленных на освоение минерально-сырьевой базы приоритетных
отраслей национальной промышленности.

Практическая  значимость  развития  этого  направления  иллюстрируется  перечнем
приводимых примеров геологических объектов, представляющих интерес для ведущих сфер
промышленности  и  коммерции:  титано-циркониевые,  касситеритовые,  редкометальные,
янтарные россыпи. Внедрение предлагаемых методик, соответствующих уровню технологий,
отвечает приоритетам государственной инновационной политики.

Цель  настоящей  публикации  –  изложение  инновационных  подходов  к
информационному  моделированию  россыпных  месторождений  тяжелых  минералов,
касситерита и редкометальной минерализации, янтаря. 

Задачи: освещение методологии и методики, демонстрация примеров моделирования по
типовым  объектам,  обозначение  стратегии  дальнейших  исследований  в  сфере
информационного моделирования.

Методологической  основой  целевого  информационного  моделирования  является
формационный анализ в сочетании с подходами инфогеологии (даются определения понятий
и терминов). Методолого-методическая разработка – прогнозно-реконструктивный комплекс
моделирования геологических объектов различной масштабности. Методический комплекс
информационного  обеспечения  исследований  и  работ  включает  два  блока:  прогнозно-
палеореконструктивная  ретроспективно-статическая  модель  (ППРРСМ)  и  комплексная
эколого-геологическая  модель  локального  геологического  объекта  (КЭГМ),  включающая
цифровую  структурно-литологическую  (подчиненного  ранга)  модель  (ЦСЛМ)  и  другие
функциональные  подмодели.  Этот  комплекс  обеспечивает  полный  цикл  прогнозирования,
поисков,  геологоразведочных  работ,  эксплуатации  и  экологически  приемлемого  закрытия
месторождений.

Для  повышения  эффективности  моделирования  нами  вводится  методика  фреймовой
организации,  показавшая результативность на примерах других направлений обращения с
геологической средой (Гончаров, 2011; Хрущев и др., 2019). Методика модифицируется для
алгоритмов  исследования  россыпных  объектов.  В  качестве  объекта  инфогеологических
исследований взята полтавская серия Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) и Украинского
щита (УЩ). С точки зрения инфогеологии в иерархической схеме фреймовой организации
литосферы  полтавская  серия  (как  одноименное  формационное,  а  также
литостратиграфическое  подразделение)  занимает  региональный  уровень  инфогеофреймов
(ИГФ),  относясь  к  двум  геологическим  регионам  –  ДДВ  и  осадочному  чехлу  УЩ.  По
геолого-генетическим  признакам  она  может  причисляться  к  группе  природных
геологических систем осадочной оболочки, по степени детерминированности – к категории
детерминированных  с  использованием  абстрактных  формулировок,  и  по  назначению  –  к
целевым  ИГФ.  Выделяется  как  объект  ИГФ  последующего  иерархического  ранга  –
перспективный  россыпевмещающий  горизонт  (“продуктивный”)  –  средненовопетровская
подсвита. В пределах региональных ИГФ могут выделяться фреймы подчиненного порядка,
соответствующие структурно-фациальным зонам (либо россыпным зонам и районам). Особо
рассматриваются ИГФ, относящиеся к абстрактной категории (групповые) – формационно-
вещественные  системы  россыпеобразования  (ФВСР).  ФВСР  –  это  единица  целевого
районирования  россыпевмещающей  формации,  представляющая  сочетание
“россыпеобразующая формация – промежуточные коллекторы – россыпь” (Лаверов и др.,
2014).

907



Инфогеофреймы  локальных  геологических  объектов  строятся  на  основе  ЦСЛМ  и
завершающей КЭГМ.  Напоминаем:  ЦСЛМ –  виртуальное  объемное  (3D)  многостороннее
отображение  геологического  объекта,  содержащее  его  структурные  и  качественные
характеристики. КЭГМ – это целевая модель высокого порядка, которая может составляться
несколькими предметными моделями подчиненных рангов,  базирующихся  на  структурно-
литологической модели как матричной. Она в отличие от ЦСЛМ отображает динамические
характеристики объекта (процессы), имеющие место и прогнозируемые при эксплуатации и
закрытии объекта. 

Примеры информационного моделирования.
В настоящее время нами разработаны разномасштабные информационные модели для

различных  геолого-генетических  типов  ФВСР,  включающих  месторождения  титано-
циркониевых руд,  золота и касситерита с  редкометальным оруденением,  а также россыпи
янтаря.  В  данной  публикации  демонстрируются  новые  варианты  производных  ЦСЛМ,
геолого-генетические  схемы,  а  также  приводится  пример  моделирования  месторождения
фосфоритов  (Хрущев  Д.П.и  др.,  2018),  осуществленного  на  основе  новых  методических
подходов.

Несколько  иные,  по  сравнению  с  россыпями  тяжелых  минералов,  подходы
использованы  для  построения  моделей  янтареносных  россыпей.  Поскольку  янтарь
распределен  в  пределах  месторождений  крайне  неравномерно,  при  разработке  моделей
россыпей  янтаря  использован  подход  блочного  моделирования.  Целью  блочного
моделирования  является  точное  представление  распределения  янтаря  по  участку  и  его
границ,  а  также  исследование  формы  залежи,  мощности  продуктивной  толщи,
морфоструктуры ложа бассейна седиментации. 

Исходными данными для построения моделей служат:
1. Сведения отметок и координат устья скважин и шурфов эксплуатационной разведки.
2. План размещения разведочных скважин и шурфов. 
3. Журналы опробования или колонки скважин с указанными пределами отбора проб и

результатами минералогического анализа. 
4.  Данные опробования и результатов промывки на сите +5 мм проб,  отобранных с

шурфов.
В качестве основного показателя был взят промышленный янтарь класса +5 мм. При

выборе  размеров  блоков  (10х10х0.25 м)  в  первую  очередь  учитывалась  структура
моделируемого объекта, а именно большая протяженность продуктивного слоя и его малая
мощность, литологический состав (параметры янтареносных разностей пород межигорской
свиты). С помощью такой цифровой модели возможны поблоковый учет и прогнозирование
эксплуатационных издержек при переработке продуктивного слоя, а, следовательно, выручки
и прибыли добывающего предприятия. Блочную модель можно применить при уточнении
либо подтверждении количественной оценки разведанности участка,  отдельных геоблоков,
либо  залежей,  что  повысит  качество  геологоразведочных  работ,  выполненных
традиционными методами (Kovalevich L.A., Remezova O.O., 2013).

В  настоящее  время  блочные  модели  янтарных  россыпей  дополнены  структурно-
литологическими  подмоделями,  которые  позволяют  установить  процессы  осадко-  и
янтаренакопления, а также особенности седиментационных бассейнов времени образования
межигорской свиты (ранний олигоцен). 

Заключение.
Перспективы дальнейшего развития информационного моделирования рассмотренного

направления представляются в следующем:
- развитие методологии информационного моделирования россыпных месторождений в

рамках  теории  информационного  обеспечения  исследований  и  работ  по  обращению  с
геологической средой, с учетом аспекта фреймовой организации;

-  осуществление  системного  зонального  и  локального  прогнозирования  различных
вещественно-генетических типов россыпей в пределах Украинской россыпной провинции но
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основе разработанных региональных схем бассейнов россыпеобразования (Субпаратетиса и
др.) с применением методического комплекса ППРРСМ;

-  детализированное  изучение  установленных  ФВСР  титано-циркониевых,
золотоносных, касситеритовых с редкоземельным оруденением, а также янтаря в пределах
Украинской россыпной провинции;

- усовершенствование и внедрение принципов разработки КЭГМ для информационного
обеспечения этапов эксплуатации и постмайнинга месторождений; 

- разработка принципов информационного моделирования нетрадиционных типов
- сложных горно-геологических условий, с низким содержанием полезного компонента,

предназначаемых для разработки геотехнологическим методом и др.
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Перспективы создания минерально-сырьевого центра титанового и
циркониевого сырья на базе редкометалльно-титановых россыпей

Центральной России

Чефранов Р.М., Лаломов А.В.

ИГЕМ РАН, Москва, roman_chefr@bk.ru

Титан  и  цирконий  относятся  к  стратегическим  высокотехнологичным  видам
минерального  сырья (по распоряжению Правительства  РФ № 50-р  от  16  января 1996 г),
степень  использования  которого  определяет  иннновационно-технологический  уровень
развития  промышленности,  а  наличие  минерально-сырьевой  базы  и  промышленной
структуры по его переработке и производству изделий – суверенитет экономики и место
страны в международной промышленной кооперации.

Россия  располагает  большими  запасами  титанового  и  циркониевого  сырья,  но  не
разрабатывает  свои  месторождения  и  вынуждена  импортировать  промышленные
концентраты  для  своей  промышленности,  поскольку  значительная  часть  стоящих  на
государственном  балансе  месторождений  расположены  в  труднодоступных  удаленных
районах  со  слаборазвитой  инфраструктурой  и  транспортно-коммуникационной  сетью,
обладают  трудно  обогатимыми  рудами  и  требуют  существенных  капиталовложений  на
этапах  строительства  ГОКов  и  их  эксплуатации  (рис.).  В  сложившейся  политико-
экономической  обстановке  актуальным  является  создание  собственного  «минерально-
сырьевого центра» (МСЦ) титанового и циркониевого сырья, который в кратчайшие сроки и
с  минимальными  затратами  способен  обеспечить  Российскую  промышленность  этими
видами сырья.

Рис. Основные титановые и циркониевые месторождения России.

Критерии организации МСЦ:
-  наличие  рентабельных  и  технологически  доступных  месторождений,  способных

обеспечить текущие и потенциальные потребности страны на десятки лет;
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Таблица. Месторождения  и  россыпные районы,  входящие в  состав  единого  титано-
циркониевого МСЦ ЦР и обеспеченность России титановым и циркониевым сырьем за счет
месторождений МСЦ ЦР (Государственный …, 2018;  Бочнева,  Чефранов,  2020;  Лаломов,
2020; Лаломов, Бочнева, 2020, Лаломов и др., 2020; Чефранов, Лаломов, 2020)

Месторождение Разведан
-ность *

Запасы 
(тыс.т.)/содержания кг/
м3

Попутные компоненты

Титан 
(TiO2)

Цирконий 
(ZrO2)

Рассказовский россыпной район

Центральное В+С1+С2 6396 / 24,1 830,2 / 3,12 Глауконит 55 млн.т. с 
сод.11%, фосфаты, золото,
стекольное сырье.

Западное, Южное Р1 + Р2 9800/ ? 1230 / ?  
Кирсановское Р1 15820 / ? 960 / ?  
Липецко-Скопинская зона (район)
Район в целом Р1 500/? 71.4 / ?  
Павловский россыпной район
Район в целом Р2 33200 /

(20-700)
0  

Лукояновский россыпной район

Итмановское В+С1+С2 166 / 5.52 388.9 / 12.9 Хромит 296.9 / 9.9, 
диоксид гафния 6.3 тыс.т. 
при содержании 0.2 кг/м3. 

Другие россыпи 
района 

Р1 2004.9 / ? 678 / ? Хромит 573 / ?

Белгородский россыпной район
Район в целом Р1 16200/15.2 2400/3.6  
Унеча-Крапивненская зона (район)
Новозыбковское В+С1+С2 237 / 8.1 27.6 / 1.71 Фосфаты, стекольное 

сырье
Другие россыпи 
района 

Р1 37000/? 5300/?  

ВСЕГО по региону В+С1+С2 6799 1246.7  
 Р1 65505 9679  
Потребность России 
в 2018, тыс.т

 280 9.7  

Обеспеченность 
запасами (лет)

В+С1+С2 24 128  

Обеспеченность 
прогнозными 
ресурсами (лет)

Р1 234 998  

*  А+В+С1+С2,  –  достоверные  запасы  (разведанные  А+В+С1 и  предварительно
оцененные С2), стоящие на государственном балансе; Р1 и Р2  – прогнозные ресурсы: Р1 –
наиболее достоверные, Р2 – условно достоверные.

-  наличие  коммуникационно-транспортной  инфраструктуры,  обеспечивающей
строительство,  обслуживание  обогатительных  комплексов  и  вывоз  товарной  продукции;
наличие кадрового технического и рабочего обеспечения;
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- благоприятное расположение месторождений и горно-обогатительных комбинатов по
отношению к предприятиям по переработке концентратов и получению товарной продукции;

-  решение  экологических  вопросов  функционирования  горнодобывающего  и
обогатительного производств.

Всем  этим  критериям  в  наибольшей  степени  соответствуют  области  Центральной
России  (ЦР),  где  расположены титано-циркониевые  россыпи Центральная,  Лукояновская,
Унечская  (Новозыбковская),  которые  могут  рассматриваться  как  единый  потенциальный
МСЦ, имеющий стратегическое  значение.  Только  достоверные разведанные запасы МСЦ
Центральной России могут обеспечить  текущие потребности России в течение  24 лет  по
титану и 128 лет по цирконию, а прогнозные ресурсы категории высокой достоверности (Р1)
– на порядок больше (табл.).

Запасы  титана  Центрального  ФО  практически  полностью  заключены  в  гигантском
россыпном  циркон-рутил-ильменитовом  Центральном  месторождении  в  Тамбовской
области;  они  достигают  6,4  млн.  т  (около  1% российских  запасов).  Прогнозные  ресурсы
категории Р1 локализованы в Брянском (37 млн. т), Белгородском (16 млн. т) и Тамбовском
(9,8 млн. т) россыпных районах. В Приволжском ФО разведано среднее по масштабу запасов
титана  Лукояновское  россыпное  ильменит-рутил-цирконовое  месторождение  в
Нижегородской области.

Россыпные  месторождения  Центрального  и  Приволжского  ФО  заключают  в
совокупности  10,3  %  российских  запасов  диоксида  циркония.  В  россыпных  объектах
Центрального федерального округа заключено 7,1% российских запасов диоксида циркония,
основная их часть  (830,2 тыс.  т,  или 6,9% российских запасов)  разведана в  Центральном
месторождении в Тамбовской области; в качестве забалансовых запасов в нем учитывается
еще 2408 тыс. т. Содержание циркона в его песках невелико – 3,12 кг/м3 . Основная часть
прогнозных ресурсов категории Р1 Центрального ФО (2480 тыс. т) связана с Белгородской
зоной россыпей,  протягивающейся по территории Белгородской и Курской областей,  еще
500  тыс.  т.  локализовано  в  Кирсановском  россыпном  поле  (Тамбовская  область).
Наибольший  интерес  среди  них  представляет  Лукояновское  циркон-рутил-ильменитовое
месторождение в Нижегородской области, самое богатое из российских россыпных объектов
по содержанию (13 кг/м3) диоксида циркония.

Основные  благоприятные  условия  для  создания  минерально-сырьевого  центра
титанового и циркониевого сырья на базе редкометалльно-титановых россыпей Центральной
России:

-  Россыпные  месторождения,  являющиеся  базой  МСЦ  ЦР,  служат  главным в  мире
источником титана и циркона; эти месторождения имеют технологически легко обогатимые
руды, отличающиеся низким энергопотреблением при переработке и обогащении, и дающие
наиболее быстрый возврат капиталовложений из всех типов рудных полезных ископаемых;

- По качеству и содержанию полезных компонентов российские ископаемые россыпи
сопоставимы (а в ряде случаев превосходят) мировые аналоги;

- Расположение МСЦ в районах с развитой ТКС и инфраструктурой,  что исключает
необходимость  строительства  протяженных  транспортных  путей  в  отличие  от
труднодоступных  удаленных  месторождений  в  слабо  развитых  районах  страны;
необходимое  транспортное  строительство  ограничивается,  в  основном,  транспортными
развязками,  короткими  подъездными  путями  и,  в  отдельных  случаях,  прокладкой
относительно коротких (до 20 км) железнодорожных путей;

-  Наличие  в  регионе  рабочей  силы:  количество  высоко  квалифицированных
специалистов,  которых  придется  приглашать  из  других  горнодобывающих  центров,
относительно не велико; рабочий персонал предприятия может быть найден в ближайших к
месторождениям населенных пунктах;

-  Близость  к  потребителям  и  переработчикам  титанового  и  циркониевого  сырья,
которые  располагаются  преимущественнно  в  Центральном,  Приволжском,  Уральском  и
Северо-Западном регионах. 
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Таким образом, предлагаемая схема создания стратегически важного для России МСЦ
титанового и циркониевого сырья, основанного на россыпных месторождениях Центральной
России, является оптимальной как с точки зрения развития ТКС, так общей экономической
эффективности проекта.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Всероссийской  общественной
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Результаты датирования и геохимического исследования монацита
Краснокутского редкометалльно-титанового россыпного месторождения

(Украина)

Чефранова А.В., Борисовский С.Б.

ИГЕМ РАН, г. Москва, achefra@mail.ru

Краснокутское  месторождение  редкометалльно-титановых  россыпей  расположено  в
северо-восточном  борту  Днепрово-Донецкой  впадины  в  зоне  сочленения  Богодуховского
выступа и Ахтырской впадины.  Россыпные тела локализуются в литоральных прибрежно-
морских комплексах средненовопетровской подсвиты неогена. Минеральный состав рудного
горизонта  характерен  для  редкометалльно-титановых  россыпей  и  довольно  однообразен,
хотя  имеет  свои  особенности.  Наряду  с  основными  рудными  минералами  (ильменит,
лейкоксен,  циркон,  рутил)  присутствует  монацит,  концентрация  которого  в  прибрежно-
морских песках достигает 1 кг/м3.

Геохимических прецизионных исследований минералов россыпного месторождения не
проводилось,  что  значительно  затрудняло  построение  палеогеографических  схем  и
установление  источников  сноса  рудного  материала.  Использование  монацита  в  качестве
минерала индикатора питающих провинций позволяет решить эту задачу. 

Осуществлена попытка использования геохимических параметров состава детритового
монацита  для  поиска  источников  сноса  терригенного  материала  при  формировании
редкометалльно-титановых россыпей Краснокутского месторождения. В качестве основного
инструмента  определения  особенностей  состава  зерен  монацита  и  расчета  времени  его
образования  применен  химический  изохнонный  метод  (CHIME-chemical Th-U-total Pb
isochron metod) предложенный К. Сузуки (Suzuki, 1991).

Анализ проведен в центре коллективного пользования «ИГЕМ-аналитика» на волновом
микроанализаторе  JXA8200  с  пятью  рентгеновскими  спектрами.  Выпонено  80  анализов
состава  66  зерен  (в  том  числе  в  их  краевых  и  центральных  зонах)  на  15  компонентов
матрицы (P2O5,  La2O3,  Ce2O3,  Pr2O3,  Nd2O3,  Sm2O3,  Y2O3,  ThO2) и микрокомпонентов (CaO,
UO2,  PbO, FeO, MnO, SiO2,  SO3). Для ThO2,  UO2 и  PbO подобраны особые условия анализа:
ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 200 нА, кристалл-анализатор РЕТ. Расчет возраста
производился по результатам электронно-зондового определения Th, U, Pb методом CHIME.

Зерна  монацита  Краснокутсткого  месторождения  прозрачные,  бледного  медово-
желтого цвета, как правило хорошо окатаны. В отраженном свете поверхность зерен гладкая
с жирным блеском. Преобладающая часть окатанных зерен монацита имеет шероховатую
мелкоямчатую поверхность  (рис.  1б).  В подчиненном количестве  отмечены относительно
гладкие зерна, в очертаниях которых угадывается облик короткостолбчатых кристаллов (рис.
1а: зерна в правом верхнем углу и в центре).  Также в подчиненном количестве отмечены
зерна неправильной формы средней степени окатанности.  Поверхность  монацита данного
типа характеризуется мелкоямчатыми текстурами на поверхности положительных форм и
гладкой поверхностью в отрицательных формах «рельефа» зерен (рис.  1 в).  В единичных
случаях  отмечены  осколки  призматических  кристаллов  монацита  с  гладкой,  реже
трещиноватой поверхностью (рис. 1 в: зерно в центре слева).

Изучение  BSE изображений  высокого  контраста  полированных  зерен  монацита
позволило  установить  признаки  их  внутреннего  строения.  В  подавляющем  большинстве
оказались зерна без выраженных признаков зональности (52%). В числе зерен этого типа
присутствуют  как  окатанные,  так  и  угловатые  морфологические  разновидности  разной
степени  сохранности  (рис.2).  Следующим  по  распространённости  являются  признаки
лоскутно-пятнистого строения (32%). Зерна данного типа угловато-окатанные и отличаются
неправильной  формой.  Также  отмечены  зерна  с  признаками  зонального  строения  (16%).
Морфологически их можно охарактеризовать как окатанные и угловато-окатанные. 
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Рис.1.  Морфологические  особенности  детритового  монацита  Краснокутского
месторождения:  а – окатанные зерна с относительно гладкой поверхностью, б – окатанные
зерна  шероховатой  мелкоямчатой  поверхностью,  в –  зерна неправильной формы средней
степени окатанности.

Рис.2. Особенности внутреннего строения зерен монацита Краснокутского месторождения: а
- признаки зонального строения, б - признаки лоскутно-пятнистой структуры,  в - признаки
лоскутно-пятнистой структуры у зерен с высоким контрастом,  г - отсутствие выраженных
признаков зональности.

Состав  монацита  по  соотношению  содержания  главных  компонентов  достаточно
стабилен и является церий-лантан-неодимовым. Лишь 20% исследованных зерен монацита
можно назвать церий-неодим-лантановыми за счет незначительного преобладания Nd2O3 над
La2O3. 

Расчет  времени  образования  монацита  с  помощью  химического  Th-U-total Pb
изохнонного метода позволил выявить три четко выраженных возрастных тренда (рис. 3),
отвечающих неоархею (2675+54 Ма),  палеопротерозою (1831+56 Ма) и палеозою (449+65
Ма).

В неоархейский тренд попали 4 зерна монацита.  Из них два относительно крупных
окатанных  зерна  и  два  удлиненных  угловато-окатанных.  Внутренняя  структура  зерен  не
содержит выраженных признаков зональности, лишь одно зерно имеет темное церий-лантан-
неодимовое ядро и широкую светлую церий-неодим-лантановую «кайму». В целом состав
монацита данного кластера не обнаруживает контрасных вариаций (мас.%): Ce2O3 (29,0-32,0),
La2O3  (13,0-17,0),  Nd2O3  (11,0-14,0),  ThO2 (2,2-6), P2O5  (27,6-28,6),  Y2O3 (0,1-0,6),  Pr2O3 (3,2-
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3,6), Sm2O3 (1,0-2,2), CaO (0,4-1,3), UO2 (0,1-1,0), PbO (0,3-1,0), FeO (до 0,01), MnO (до 0,05),
SiO2 (0,1-0,5), SO3 (до 0,07).

Рис.3. Результаты U-Pb датирования детритового монацита Краснокутского месторождения с
помощью  CHIME-chemical Th-U-total Pb isochron metod:  а  -  гистограмма  распределения
индивидуальных расчетных данных возраста монацита (n-70), б - диаграмма распределения
фигуративных точек состава монацита в координатах  PbO и  ThO2  (белыми треугольниками
обозначены отбракованные точки с повышенным содерданием SO3).

Подавляющее  большинство  исследованных  зерен  монацита  (48  зерен)  оказались  в
составе  палепротерозойского  возрастного  тренда.  Ярко  выраженной  зависимости  между
формой  зерен,  их  внутренним  строением  и  составом  не  обнаружено.  Морфология  и
внутреннее строение соответствуют общей статистике приведенной выше. Так как в составе
монацита соотношение La2O3 и Nd2O3 в пределах одного зерна могут существенно меняться,
то  геохимические  типы  выделялись  на  основании  ярко  выделяющихся  по  концентрации
компонентов  выше  или  ниже  «фоновых»  для  конкретной  выборки  внутри  возрастного
тренда. Состав монацита палеопротерозойского возрастного тренда для большинства зерен
можно  охарактеризовать  как  церий-лантан-неодимовый  и  церий-неодим-лантановый  со
следующими  особенностями  концентраций  основных  компонентов  (мас.%):  Ce2O3  (27,0-
33,0), La2O3 (12,0-17,0), Nd2O3 (11,0-17,0), ThO2 (0,6-9,5), P2O5 (26,5-28,7), Y2O3 (0,04-0,6), Pr2O3

(3,0-4,4),  Sm2O3 (1,2-2,3),  CaO (до 1,2),  UO2 (0,1-1,0),  PbO (0,1-0,9),  FeO (до 0,01),  MnO (до
0,05),  SiO2 (0,1-0,5),  SO3 (до  0,09).  В  некоторых  случаях  отмечаются  повышенные
концентрации  Y2O3  (1,3-3,7  мас.%)  и  ThO2 (до  9,4  мас.%)  при  относительно  постоянном
содержании прочих компонентов внутри выборки. 

В отдельную геохимическую разновидность выделены 3 зерна монацита церий-неодим-
ториевого  состава  с  расчетным  возрастом  1845-1853  Ма.  Состав  этих  зерен  отличается
пониженными содержаниями  Ce2O3  (26,2-26,3 мас.%),  La2O3  (9,3-9,5 мас.%),  P2O5  (24,8-25,9
мас.%) и  Y2O3 (0,01-0,05 мас.%) и повышенными -  Nd2O3  (15,4-15,5 мас.%),  ThO2 (13,4-13,6
мас.%) и  SiO2 (2,1 мас.%). Обращает на себя внимание выдержанность состава и отсутсвие
вариативности внутри возрастной ячейки, при достаточно контрасных отличиях содержания
компоненов на фоне выборки. 

Палеогеновый  тренд  представлен  14  зернами.  Внешнее  и  внутреннее  строение
монацита  данного  возрастного  тренда  также  не  обнаруживает  прямых  зависимостей  с
составом и соответствует общей статистике. Особенностью состава палеогенового монацита
является  повышенное,  относительно  фонового,  содержание  Y2O3 (1-3,5  мас.%).  Самыми
высокими содержаниями Y2O3 (до 3,2 мас. %) в палеогеновом тренде отличаются монациты,
расчетный возраст которых условно соответствует к кембрию и ордовику. При этом состав
монацита  ордовикского  возраста  можно  охарактеризовать  как  церий-торий-лантан-
неодимовый,  с  повышенным содержанием  Y2O3 (1,1-2,7  мас.  %),  SiO2 (2,0-2,8  мас.  %)  и
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относительно пониженным содержанием  Ce2O3  (24,8-25,2 мас. %) и  P2O5  (25,0-26,0 мас. %).
Ниже  приведен  состав  монацита  палеогенового  тренда  без  учета  обогащенных  торием
монацитов ордовика (мас. %): Ce2O3 (26,0-29,7), La2O3 (12,0-16,6), Nd2O3 (11,0-13,0), ThO2 (2,5-
7,2), P2O5  (28,0-28,9),  Y2O3 (0,8-3,5),  Pr2O3 (2,8-3,4),  Sm2O3 (1,5-2,7),  CaO (0,6-1,6),  UO2 (0,1-
1,2), PbO (до 0,3), FeO (до 0,02), MnO (до 0,03), SiO2 (0,1-0,4), SO3 (до 0,007).

Использование  геохимических  параметров  состава  детритового  монацита  и  расчета
времени его образования методом CHIME позволяет не только выделить геохронологические
интервалы его формирования, но и обозначить внутри них группы зерен с отличными С-Р-Т
условиями среды кристаллизации: 

- возрастной тренд неоархея (5%) - церий-лантан-неодимовая разновидность;
- возрастной тренд палеопротерозоя (70%) - церий-лантан-неодимовая и церий-неодим-

лантановая разновидности (66 %), церий-торий-неодимовая разновидность (4 %);
-возрастной  тренд  палеозоя  (20%)  -  церий-лантан-неодимовая  разновидность,

обогащенная  итрием  (17%),  церий-торий-лантановая  разновидность  обогащенная  итрием
(3%).

Комплексность подхода к исследованию детритового монацита из осадочных пород с
учетом  особенностей  морфологии  и  внутреннего  строения  зерен  в  нашем  случае  дает
возможность сделать вывод о поступлении в неогеновый бассейн седиментации как свежего
обломочного  материала  (различная  степень  окатанности  и  сохранности  зерен),  так  и
поступления (и/или присутсвия в бассейне) уже «зрелого» окатанного материала. Так как не
установлена  связь  моорфологических  особеннотей  строения  монацита  с  его  составом  и
приуроченностью  к  установленным  возрастным  трендам,  то  вероятнее  всего
разновозрастные типы коренных пород расположены в пределах одной крупной питающей
провинции  и  продукты их  разрушения  поступали  в  неогеновый  бассейн  седиментации  в
течении длительного времени посредством одной крупной речной артерии. 

Привязка к типам коренных источников и моделирование путей миграции к конечному
стоку  будет  возможна  после  детального  изучения  геологического  строения  и  развития
структур  обрамляющих  бассейн  седиментации  во  время  формирования  редкометалльно-
титановых россыпей Краснокутского месторождения.

1. Szuki K. and Adachi  M.  Precam brian provenance and Silurian m etam orphism ofthe
Tsubonosaw a paragneissin the South Kitakam iterrane, N ortheast Japan, revealed by the chem ical
Th-U-total Pb isochron ages of m onazite, zircon and xenotime // Geochemical Journal. 1991. Vol.
25. pp. 357-376.
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