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Тектонические, магматические, метаморфические факторы формирования и раз-
мещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых (XVII Чтения па-
мяти академика А.Н. Заварицкого). Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. 174 с.

Всероссийская научная конференция с международным участием «Тектонические, магма-
тические, метаморфические факторы формирования и размещения месторождений рудных и не-
рудных полезных ископаемых» продолжает традицию научных Чтений памяти академика А.Н.-
Заварицкого. Данная конференция является уже 16-й по счету. Организаторами конференции яв-
ляются Институт геологии и геохимии УрО РАН, Российское минералогическое общество, Ураль-
ская секция научного совета по проблемам металлогении и рудообразования, а также Уральс-
кий петрографический совет.
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ники, вулканизма, минералогии, петрографии, петрологии и рудообразования, в том числе и зна-
чительный круг вопросов, связанных с изучением метеоритов.

В сборнике собраны тезисы, посвященные теоретическим и прикладным вопросам по ряду
направлений: закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в планетарных
и региональных геологических структурах; роль магматизма, метаморфизма и метасоматоза в ру-
дообразовани; проблемы геологии месторождений рудного, нерудного и камнесамоцветного сы-
рья; современные методы исследований минерального сырья в решении геологических задач.
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УДК 550.42+553.491+550.93

ИЗОТОПНЫЕ U-PB (ПО БАДДЕЛЕИТУ), SM-ND (ПО СУЛЬФИДАМ)
И ND-SR-HE-REE ДАННЫЕ ДЛЯ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ

CU-NI И ЭПГ ИНТРУЗИЙ
С-В ЧАСТИ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Баянова Т.Б.1, Серов П.А1., Субботин В.В.1, Елизаров Д.В1., Дрогобужская С.В.2,
Корчагин А.У.1, Чащин В.В.1, Стешенко Е.Н.1, Нерович Л.Н.1, Кунаккузин Е.Л.1,

Борисенко Е.С.1, Екимова Н.А.1, Каменский И.Л.1

1Геологический институт КНЦ РАН
2Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева

КНЦ РАН (ИХТРЭМС)

Расслоенные Co-Cu-Ni-Cr-Ti-V и ЭПГ
интрузии палеопротерозоя широко развиты
в северо-восточной части Балтийского или
Фенноскандинавского щита. Рудные узлы
Фёдорово-Панский, Мончегорский, Иман-
дровский и Кандалакшско-Колвицкий сфор-
мированы в интервале от 2.53 до 2.40
млрд.лет [1-3] на основе прецизионных U-
Pb по бадделеиту (рис. 1) и Sm-Nd по суль-
фидным минералам данных (рис 2-3).

Можно отметить, что систематичес-
кие Nd-Sr-He данные по реперным поро-
дам этих интрузий и месторождений стра-
тегических полезных ископаемых отразили
плюмовые источники обогащённой мантии
EM-1 для этих рудно-магматических систем.
Протолиты пород были сформированы в
интервале 3.5-3.3 млрд.лет (εNd -2.4, -1.2)
и характеризуются мантийными 0.703-
0.704 значениями Isr, на основе которых де-

Приведены новые U-Pb возрастные данные по бадделеиту и Sm-Nd изохроны по
сульфидным минералам для палеопротерозойских (2.5-2.4 млрд.лет) и Cu-Ni и ЭПГ инт-
рузий Мончегорского, Фёдорово-Панского и Имандровского лополита, а также 2.1-1.98
млрд.лет для Cr и Pt-Pd месторождений Печенгского и Падостундровского районов
Фенноскандинавского щита Арктического региона. Представлены новые данные по мор-
фологическим особенностям бадделеита в Pt-Pd рифах Фёдорово-Панского рудного узла.
Приведены новые графики концентраций и распределений REE в бадделеите Мончетунд-
ровского рудного узла и высчитаны T закрытия U-Pb систематики по данным LA-ICP-MS.

Ключевые слова: бадделеит, U-Pb, сульфиды, Sm-Nd, Фенноскандинавский  щит,
Арктический регион.

New U-Pb on baddeleyite and zircon and Sm-Nd data on sulfides minerals are presented for
paleoproterozoic 2.5-2.4 Ga Cu-Ni and PGE intrusions of the Monchegorsk, Fedorovo-Pansky and
Imandra lopolith and also 2.1-1.98 Ga for Cr and Pt-Pd deposits of Pechenga and Padostundra
massifs of the Fennoscandian shield Arctic region. New data on morpthological features  on
baddeleyite from Pt-Pd reefs of the Fedorovo-Pansky ore region are presented. New diagram on
concentration and distribution of REE baddeleyite by LA-ICP-MS method from Monchegorsk ore
region are shown and T cloushure U-PB systematiks was calculated.

Key words: baddeleyite, U-Pb, sulfides, Sm-Nd, Fennoscandian shield, Arctic region.
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Рис. 1. Морфологические особенности бадделеита Pt-Pd месторождений Фёдоро-
во-Панского рудного узла.

Рис. 2. Изотопные U-Pb диаграммы с конкордией для:
а – для единичных зёрен циркона и бадделеита (звездочки на диаграммах) из

плагиопироксенита, Пентландитовое ущелье (Мончегорский рудный район); б – для
бадделеита и циркона из габбро-пегматита Восточно-Панского блока Фёдорово-Панского
рудного узла; в – дайка монцо-диоритов, Имандровский лополит.

Рис. 3. Изотопные Sm-Nd изохроны по породообразующим и сульфидным минералам:
а – из метагаббро Pt-Pd месторождений Фёдоровой Тундры Фёдорово-Панского

рудного узла; б – из ортопироксенита оливинсодержащего, месторождение Нюд II; в – из
плагиопироксенита Пентландитового ущелья – Мончегорского рудного узла (в).
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Рис. 4. Изотопные U-Pb изохроны:
а – для бадделеита; б – бадделеита, циркона и рутила; в – Sm-Nd минеральная изохрона

для породообразующих и рудных минералов из габброноритов Падостундровского Cr
месторождения.

Рис. 5. Изотопные U-Pb и Sm-Nd
диаграммы:

а – для бадделеита; б –
породообразующих и рудных минералов
Ждановского Cu-Ni месторождения
Печенги; в – распределение REE в
бадделеите из Cu-Ni месторождения
Мончегорского рудного узла.

лается предположение о распаде древнего
суперконтинента Кенорланд [4, 5]. Мантий-
ные характеристики по Re-Os систематике
впервые получены [6] для пород месторож-
дений Мончегорского рудного узла, кото-
рые отразили также плюмовые источники
исходных магм. На основе новых изотоп-
ных данных по измерению концентраций

REE методом LA-ICP-MS и изучению их
распределений в бадделеите из Мончегор-
ского плутона высчитана [7] температура
закрытия (около 1000 ºС) U-Pb системати-
ки в акцессорных минералах (рис. 5, в).

Время формирования палеопротеро-
зойских интрузий, содержащих Cu-Ni мес-
торождения Печенгского рудного узла и Cr
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Таблица
Результаты Sm-Nd исследований пород и минералов ритмично-расслоенной серии

Падостундровского массива и вмещающих гнейсов.

месторождения Падостундровского масси-
ва были изучены U-Pb по циркону и рути-
лу, Sm-Nd по породообразующим и суль-
фидным минералам (рис. 4).

Новые Sm-Nd данные отражают прото-
литы пироксенитов и габброноритов (TDM) от
2.68 до 2.78 млрд.лет и можно отметить, что
величина εNd положительная от +2.1 до -0.4,
которая отражает деплетированную новооб-
разованную мантию (DM), и позволяет пред-
положить о формировании месторождений
на океанической коре. Гарцбургиты Падос-
тундровского Cr месторождения относили к
альпинотипным гипербазитам и сравнива-
ли со сходными обстановками формирова-
ния Уральской складчатой системы [8]. Пе-
ченгское Cu-Ni месторождение было прода-
тировано U-Pb методом по бадделеит-цир-
коновому геохронометру и Sm-Nd по суль-
фидным минералам (рис.5, а, б).

Можно отметить, что протолиты  по-
род (TDM) Cu-Ni месторождений Печенги на
основе Sm-Nd систематики находятся в
близком интервале к Падостундровскому
(от 2.81-2.67 млрд. лет), величины εNd из-
мерены от +2.4 до +2.1, изотопные данные
по (Sr-He) систематикам отражают проис-
хождение (DM, HIMU) мантийных резерву-
аров исходных магм океанического (офио-
литового) типа. Можно отметить, что фор-
мирование Падостундровского (таблица) и
Печенгского рудно-магматических систем
очень близко по возрасту и минерализации
Бушвельдского массива [9] и по-видимому
это суперкрупное магматическое событие
связано с распадом суперконтинента Ко-
лумбия [5].

Среднее значение отношения 143Nd/
144Nd в стандарте JNdi-1 за период измере-
ний составило 0.512081±13 (N=11).

Среднее значение отношения 143Nd/144Nd в стандарте JNdi-1 за период измерений
составило 0.512081±13 (N=11).

Концентрация, 
ppm Изотопные отношения 

Образец Название породы 
Sm Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd 

±2σ 

TDM, 
млн. лет 

εNd 
(T) 

Падостундровский массив (2.5 млрд лет) 
П-12/1 оливинит 0.017 0.091 0.1118 0.511326±20 2716 +1.66 
П-6/2 оливинит 0.010 0.055 0.1155 0.511405±22 2699 +1.98 
П-4/3 пироксенит 0.037 0.157 0.1420 0.511835±16 2784 +1.88 

П-15/1 тальк-серпентиновая 
порода по гарцбургиту 0.068 0.346 0.1185 0.511469±14 2681 +2.29 

П-16/1 серпентинизированный 
оливинит 0.013 0.064 0.1177 0.511436±20 2712 +1.88 

П-8/3 серпентинит 0.028 0.130 0.1288 0.511617±15 2742 +1.86 
П-8/2 хромитит 0.015 0.075 0.1193 0.511478±15 2689 +2.21 
П-2/1 гарцбургит 0.028 0.125 0.1338 0.511713±11 2734 +2.11 
П-6/1 гарцбургит 0.024 0.106 0.1384 0.511783±43 2757 +2.01 
П-24/1 оливинит 0.021 0.115 0.1124 0.511361±50 2681 +2.15 

П-17/1 серпентинизированный 
ортопироксенит 0.037 0.149 0.1496 0.511969±42 2799 +2.03 

Малый Падос (2.1 млрд лет) 
P-1 WR ортопироксенит 0.054 0.237 0.1306 0.511868±17 2345 +2.79 
P-3 WR габбронорит 2.064 6.708 0.1860 0.512582±12 3119 +1.77 

Вмещающие породы (3.1 млрд лет) 
П-23/2 

 
Мусковит-биотитовый 

гнейс 1.975 11.940 0.1000 0.510800±17 3133 +2.66 
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УДК 551.241(470.5)

ЭНДОГЕННАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЯ УРАЛА И ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО РУДООБРАЗОВАНИЯ

Викентьев И.В.
ИГЕМ РАН, viken@igem.ru

Крупнейшие по запасам рудные месторождения возникли на Урале в связи с эво-
люцией энсиматического (мантийной природы) магматизма, обусловленного режимами
юной (колчеданные, титаномагнетитовые, хромитовые) и зрелой (порфировые, скарно-
вые) островной дуги, а также проявленного в образовании пояса гранит-тоналитовых
плутонов, которые формировались во время главной C/P коллизии (золото-кварц-суль-
фидные жильные месторождения). Описана эволюция эндогенной металлогении палео-
океанического сектора Урала в палеозое и проанализированы актуальные вопросы тео-
рии гидротермального рудообразования на примере колчеданных, порфировых и золо-
торудных месторождений.

Ключевые слова: Урал, металлогения, колчеданные, порфировые, золоторудные ме-
сторождения, магматогенная природа флюида

The largest ore deposits in the Urals have arisen in the Urals in connection with the evolution
of the magmatic ensymatic (mantle nature) caused by the young (pyrite, titanomagnetite, chromite)
and mature (porphyry, skarn) regimes of the island arc, as well as the belt of granite-tonalite plutons,
which formed during the main C / P collision (gold-quartz-sulphide vein deposits). The evolution of
the endogenous metallogeny of the paleoceanic sector of the Urals in the Paleozoic is described and
topical issues of the theory of hydrothermal ore formation are analyzed using the example of pyrite,
porphyry and gold deposits.

Key words: Urals, metallogeny, pyrite, porphyry, gold deposits, magmatic nature of the fluid

Хотя главные труды академика А.Н. За-
варицкого посвящены проблемам петроло-
гии, не менее серьезный вклад он внес в раз-
витие теории магматогенного рудообразова-
ния – собственно магматического, пегмати-
тового, скарнового и, особенно, колчеданно-
го. Подготовленная им монография “Основ-
ные проблемы в учении о магматогенных
рудных месторождениях” (1955) была удосто-
ена Ленинской премии. Будучи одним из луч-
ших знатоков геологии Урала А.Н. Завариц-
кий всю жизнь оставался в научном поиске,
предлагал и развивал новые концепции об-
разования руд, а также их преобразования
метаморфическими процессами.

Уральский ороген является одним из
крупнейших рудных поясов в мире. Его ме-
таллогенический потенциал включает: 20
млрд. т железных руд, в том числе 170
млн.т TiO2 и 22 млн.т V2O5; 450 млн.т хро-
митов; 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 рос-
сыпях). Большинство эндогенных рудных
месторождений находятся в Главном зеле-
нокаменном поясе – Тагильской и Магни-
тогорской зонах, в основном к востоку от
Главного Уральского разлома. В докладе
описана эволюция эндогенной металлоге-
нии палеоокеанического сектора Урала в
палеозое и проанализированы актуальные
вопросы теории гидротермального рудооб-
разования на примере колчеданных, порфи-
ровых и золоторудных месторождений.
Особый акцент сделан на проблемах источ-
ника рудного вещества и флюидов, а также
форм золота в сульфидах.

Обращено специальное внимание на
полиформационные (Cu, Zn, Au, Ag и др.)
рудные районы Урала, характеризующиеся
развитием следующих типов рудных место-
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рождений: колчеданных: Zn-Cu, Cu-Zn, Pb-
Cu-Zn и золото-полиметаллических; золото-
рудных; порфировых, скарново-порфировых
Сu (Mo), Au и скарновых Fe (Сu, Au); поздне-
магматических Cu, Fe, Ti, V, Pd, Au, Cr.

Урал – крупнейший колчеданоносный
пояс планеты с 2.3 млрд.т руд и около 70
млн. т Cu+Zn (+Pb) в колчеданных место-
рождениях. Демонстрируется их уточнен-
ная классификация с выделением 4 типов:
Баймакского, Уральского (с двуми субтипа-
ми Cu>>Zn и Zn>>Cu), Домбаровского и
Ивановского. В последние годы достигнут
прогресс в анализе характера и региональ-
ных закономерностей метаморфизма колче-
данных руд – проблеме, пристальное вни-
мание к которой один из первых привлек
А.Н. Заварицкий, он же выпустил по ней
ключевые работы, революционные для сво-
его времени. Итоги этой работы, выполнен-
ной по его следам, представлены в общении.

В отличие от преобладающих на Зем-
ле молодых (KZ) порфировых систем ме-
сторождения на Урале (Cu- и Mo-порфиро-
вые) связаны с палеозойскими (429-306
млн лет) интрузивами. Золото-порфировые
месторождения Урала связаны с субвулка-
ническими комплексами S2-D2 (с возрастом
428–374 млн. лет), отвечающими ранней
фазе цикла Уилсона с максимальной про-
дуктивностью родственных ультраоснов-
ным-основным комплексами Cr и Fe-Ti-V
(оба с ЭПГ) рудных гигантов. Происходящая
в нижней части литосферы дифференциа-
ция соответствующих родоначальных для
них большеобъемных очагов основных
магм обуславливает появление (как крайне-
го члена) диоритовых выплавок с замет-
ным обогащением их золотом и медью. На-
ряду с медно-порфировыми (±Mo) место-
рождениями, на Урале развиты и сравни-
тельно небольшие, но обогащенные золо-
том массивы порфировидных гранитоидов
(Юбилейное, Петропавловское), а также
описаны переходы вверх по восстанию
порфировых рудно-магматических систем в
эпитермальные (Березняковское). Эти про-
блематичные по геотектонической позиции

и рудно-формационным характеристикам
“золото-порфировые” объекты связываются
с субвулканическими телами и малыми ин-
трузиями (возраст 428-374 млн. лет – S2-C1).

Подходы к проблеме источников руд-
ного вещества золоторудных месторожде-
ний обсуждены на примере результатов ком-
плексного исследования типового, старей-
шего и крупнейшего на Урале Березовско-
го месторождения. Обоснован вывод о
преобладающем магматическом вкладе в
его образование.

В целом для Урала крупнейшие по за-
пасам рудные месторождения возникли в
связи с эволюцией энсиматического (ман-
тийной природы) магматизма, обусловлен-
ного режимами юной (колчеданные, тита-
номагнетитовые, хромитовые) и зрелой
(порфировые, скарновые) островной дуги,
а также проявленного в образовании пояса
гранит-тоналитовых плутонов, которые
формировались во время главной C/P кол-
лизии (золото-кварц-сульфидные жильные
месторождения).

По мнению автора, к ключевым отно-
сятся следующие аспекты прогнозирования
месторождений рудного сырья на Урале:

1. Геодинамические реконструкции (да-
тировки и геохимические корреляции магмати-
ческих и вулканогенно-осадочных комплексов);

2. Полиформационные (Cu, Zn, Au, Ag
и др.) рудные районы;

3. Новые типы оруденения (карлинс-
кий, эпитермальный и др.);

4. Критическое сырье, в т.ч. вопросы
комплексности использования руд (учет Au,
Ag, ЭПГ, Re и др.).

5. 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.

6. На Северном, Среднем и, особен-
но, Южном Урале необходима переоценка
на большеобъемное медно-порфировое ору-
денение считавшихся бесперспективными
территорий Восточно-Уральской мегазоны.
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УДК 552.321.1+550.93(571.1)

ГРАНИТОИДЫ ИЗ ДОЮРСКОГО ФУНДАМЕНТА
НИЖНЕВАРТОВСКОГО СВОДА

(УРЬЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Ерохин Ю.В., Иванов К.С.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

В работе рассмотрен вещественный состав и возраст гранитоидов из доюрского фун-
дамента Нижневартовского свода Западной Сибири. Показано, что граниты Урьевской
нефтеразведочной площади являются нормальными гранитами, которые претерпели мно-
гократные вторичные изменения в виде пропилитизации. Породы испытали альбити-
зацию и карбонатизацию с образованием РЗЭ-фторкарбонатов и металлического сереб-
ра. Время магматического внедрения и кристаллизации гранитов Нижневартовского свода
по данным U-Pb-датирования циркона оценивается от 300 млн лет и древнее, возмож-
но, они являются раннепалеозойскими гранитоидами.

Ключевые слова: возраст, граниты, доюрский фундамент, Нижневартовский рай-
он, Западная Сибирь.

The paper examines the composition and age of granitoids from the pre-Jurassic foundation of
the Nizhnevartovsk arch of Western Siberia. It is shown that the granites of the Urievskaya oil-field
area are normal granites, which underwent multiple secondary changes in the form of propylitization.
The rocks have experienced albitization and carbonatization with the formation of REE-fluorocarbonates
and native silver. The time of magmatic incorporation and crystallization of granites of the
Nizhnevartovsk arch according to U-Pb-dating of zircon is estimated from 300 million years and older,
perhaps they are early Paleozoic granitoids.

Key words: age, granites, pre-Jurassic foundation, Nizhnevartovsk region, West Siberian.

Урьевская нефтеразведочная площадь
расположена в Нижневартовском районе
Ханты-Мансийского автономного округа
(ХМАО). Нами в пределах этой площади
изучен керн гранитоидов из скважины №
2п, вскрывшей доюрское основание. Сква-
жина расположена в 10 км северо-восточ-
нее г. Лангепас и в 60 км северо-западнее
г. Нижневартовск.

Доюрский фундамент Широтного
Приобья, включающего Нижневартовский
свод, имеет блоковое строение и сложен
разнообразными комплексами пород. Бло-
ки отделяются разломами разной амплиту-
ды, протяженности и ориентировки. В
строении фундамента выделяются три
структурно-тектонических этажа. Нижний

сложен кристаллическими сланцами, гней-
сами, кварцитами, мраморами условного
докембрия, а точнее метаморфическими
толщами средней части земной коры. Сред-
ний этаж представлен терригенно-карбо-
натными и интрузивными породами па-
леозоя, верхний (рифтогенный) – эффузив-
но-осадочными (базальтовыми) толщами
поздней перми – нижнего-среднего триа-
са. Каждый структурно-тектонический этаж
с угловым, стратиграфическим и метамор-
фическим несогласием перекрывает ниже-
лежащий [4, 5 и др.]. Выше фундамента за-
легают юрские отложения, представленные
преимущественно песчаниками, алевроли-
тами и аргиллитами.

В пределах Урьевской площади доюр-
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ский комплекс пород вскрывается на глуби-
не 3 км. В скважине № 2п гранитоид ото-
бран с глубины 3397 метров. Это крупно-
зернистый, однородный и массивный гра-
нит, подвергшийся вторичным преобразо-
ваниям. По данным химического анализа
это гранит нормального ряда (Na2O+K2O =
7,8 вес.% и SiO2 71,9 вес.%). В породе на-
блюдаются отчетливые следы дробления и
тектоники, выраженные трещинами, зале-
ченные карбонатом, а также грануляцией и
волнистым погасанием в зернах кварца.
Структура равномерная гипидиоморфно-
зернистая, местами близкая к монцонито-
вой (плагиоклаз отчетливо идиоморфен по
отношению к калиевому полевому шпату).
Часто плагиоклаз образует пертитовые вро-
стки в матрице калишпата. Размер зерен –
до 1 см. Главные породообразующие мине-
ралы – кварц, КПШ, плагиоклаз и темная
слюда. Калиевый полевой шпат представ-
лен микроклин-пертитом и содержит не-
большое количество натрия (Na2O до 1,3
мас.%). Плагиоклаз относится к чистому
альбиту и содержит следы кальция (CaO до
0,2 мас.%) и калия (K2O до 0,1 мас.%). При
этом плагиоклаз содержит большое количе-
ство соссюритизированных участков с раз-
витием минералов группы эпидота и кар-
боната. Слюда, образует лейсты до 1 см,
плеохроирует в темно-зеленых тонах и со-
держит большое количество тонкораспы-
ленного рудного минерала (возможно, маг-
нетита). По данным микрозондового анали-
за минерал относится к алюминоселадони-
ту и является вторичной слюдой, т.к. со-
всем не содержит титана (TiO2 до 0,3
мас.%). Хлорит слагает скопления до 0,5 см
в слюдистом агрегате и характеризуется
темно-зеленой окраской. По составу отно-
сится к слабо магнезиальному шамозиту и,
вероятнее всего, является продуктом заме-
щения первичных минералов железа (маг-
нетит, ильменит). Из акцессорных минера-
лов наблюдаются апатит, циркон, бетафит
и торит, а также редкая вкрапленность ме-
таллического серебра. Кроме того, в грани-
тоиде установлено два редкоземельных кар-

боната – паризит-(Се) и рентгенит-(Се), по
всей видимости, заместивших первичный
монацит.

Для определения возраста породы
(времени магматического внедрения и зас-
тывания гранитов), мы провели изотопное
изучение акцессорного циркона (U-Pb ме-
тод, ионный микрозонд SHRIMP-II, ЦИИ
ВСЕГЕИ, аналитик Н.В. Родионов). Мине-
рал был выделен нами в виде монофрак-
ции из гранита Урьевской площади и ис-
следован по стандартной методике. Инди-
виды циркона представлены хорошо обра-
зованными короткопризматическими крис-
таллами и их обломками, размером до 200
мкм по удлинению. В лучах катодолюми-
несценции индивиды имеют четкую зо-
нальность, часто с хорошо выраженным яд-
ром. К сожалению, все изученные цирко-
ны дали большой разброс по датированию
от 287 до 138 млн лет (рисунок). Интерес-
но, что анализы минерала показывают вы-
сокие содержания урана (до 5200 г/т) и то-
рия (до 700 г/т) нехарактерные для обычно-
го акцессорного циркона из нормальных
гранитов. По всей видимости, полученные
возраста циркона отражают какие-то по-
здние этапы тектонической активизации
Западно-Сибирской платформы [6], в ре-
зультате которых произошли вторичные из-
менения гранита и, судя по разным дати-
ровкам, многократные. Время магматичес-
кого внедрения и застывания гранитов
Нижневартовского свода происходило в
карбоне или еще раньше, возможно в ран-
нем силуре или позднем ордовике, т.к. за-
паднее (во Фроловской мегавпадине) нами
установлены подобные раннепалеозойские
гранитоиды [2].

Вторичные изменения циркона, обра-
зование РЗЭ-фторкарбонатов и самородно-
го серебра напрямую связаны с низкотем-
пературной гидротермальной проработкой
гранитоида, которая выразилась в виде
процессов альбитизации и карбонатиза-
ции, т.е. пропилитизации. Подобные изме-
нения доюрских комплексов пород вполне
характерны для Западной Сибири, т.к. они
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перекрыты мощным водонасыщенным чех-
лом осадочных пород и на границе двух
разнородных сред постоянно проходят про-
цессы пропилитизации или аргиллизации
[3]. Кстати, нами уже описывались наход-
ки самородного золота и серебра в связи с
пропилитизацией гранитоидов в доюрском
фундаменте Шаимско-Кузнецовского ме-
гантиклинория (Западная Сибирь) [1].

Таким образом, нами изучен веще-
ственный состав и возраст гранитоидов из
доюрского фундамента Нижневартовского
свода (ХМАО, Западная Сибирь). Показа-
но, что граниты Урьевской нефтеразведоч-
ной площади являются нормальными гра-
нитами, которые претерпели многократные
вторичные изменения в виде пропилити-
зации. Породы испытали альбитизацию и
карбонатизацию с образованием РЗЭ-фтор-
карбонатов и металлического серебра. Вре-
мя магматического внедрения и кристалли-
зации гранитов Нижневартовского свода
по данным U-Pb-датирования циркона оце-
нивается от 300 млн лет и древнее, возмож-
но, они являются раннепалеозойскими гра-
нитоидами.

Работа подготовлена при поддерж-
ке Российского научного фонда (проект №
16-17-10201).
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МИНЕРАЛОГИЯ И ТИПИЗАЦИЯ ГРАНИТНЫХ ПЕГМАТИТОВ
ЛИПОВСКОГО ЖИЛЬНОГО ПОЛЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ)

Захаров А.В.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

В работе рассмотрена минералогия и типизация гранитных пегматитов Липовско-
го жильного поля (обычных и литиеносных кварц-полевошпатовых, а также апогранит-
ных плагиоклазитов). Автором в пегматитах установлено 23 минерала, ранее не описан-
ные на данном объекте. Обычные кварц-полевошпатовые жилы и образовавшиеся по
ним десилицированные плагиоклазиты по минеральной ассоциации относятся к NYF-
типу, а литиеносные контаминированные пегматиты – к LCT-типу.

Ключевые слова: минералогия, типы, гранитные пегматиты, Липовское жильное
поле, Средний Урал.

In this work, mineralogy and typification of granitic pegmatites of the Lipovsky vein field (ordinary
and lithium quartz-feldspar as well as apogranite plagioclasites) are considered. The author in the
pegmatites has 23 minerals previously not described at this site. Ordinary quartz-feldspar veins and
the desilicated plagioclasites formed from them according to the mineral association are referred to
as NYF-type, and lithium-contaminated pegmatites – to LCT-type.

Key words: mineralogy, types, granitic pegmatites, Lipovsky vein field, Middle Urals.

Пегматиты Липовского жильного
поля, расположенного в окрестностях села
Липовское (Режевской район, Свердловс-
кая область), приобрели мировую извест-
ность благодаря многочисленным находкам
розовых и полихромных турмалинов. Они
были обнаружены в 1900 году и к 1920-м
годам копи уже полностью истощились. В
советское время в связи с разработкой Ли-
повских силикатно-никелевых месторож-
дений и заложением карьеров были уста-
новлены новые жилы с розовым эльбаи-
том. К сожалению, уже в 1990 году нике-
левые рудники закрылись и вскрытые там
пегматиты большей частью остались затоп-
лены карьерными озерами. На данный мо-
мент только отдельные тела пегматитов до-
ступны для изучения.

Пегматиты Липовского жильного
поля залегают в различных породах (гней-
сах, серпентинитах, мраморах, амфиболи-
тах и др.) между тремя гранитными масси-
вами – Мурзинским, Адуйским и Соколов-

ским. В геологическом плане район работ
представляет собой зону меланжа, где в
виде отдельных блоков тектонически пере-
межаются друг с другом тела серпентини-
тов, гнейсов, амфиболитов и мраморов.
Гранитные пегматиты представлены тремя
редкометальными типами: классические
кварц-полевошпатовые (внутригранитные),
десилицированные апогранитные плагиок-
лазиты и контаминированные литиенос-
ные. Минеральный состав гранитных пег-
матитов Липовки достаточно хорошо оха-
рактеризован в известной работе [5]. На тот
момент в жильных породах было установ-
лено около 70 минеральных видов. В пос-
ледние годы усилиями автора [см. 3 и мн.
др.], совместно с коллегами по ИГГ УрО
РАН, в гранитных пегматитах Липовского
жильного поля определены еще 23 новых
минеральных вида для данного объекта –
золото, серебро, медь, свинец, висмут,
вольфрам, пирит, галенит, торианит, шпи-
нель, пирохлор, уранпирохлор, плюмбопи-
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рохлор, ишикаваит, литиофорит, коффинит,
анортит, полилитионит, сепиолит, стевен-
сит, монацит-(Се), ксенотим-(Y), барит, а
также ниобиевая и танталовая разновидно-
сти рутила.

Классические кварц-полевошпатовые
гранитные пегматиты широко представле-
ны в пределах Липовского жильного поля.
Они количественно преобладают над ос-
тальными типами пегматитов. Их мощ-
ность варьирует от 5-10 см до первых мет-
ров. По минералого-геохимическим харак-
теристикам они относятся к NYF-типу, т.к.
в них отмечается акцессорная минерализа-
ция различных колумбитов (ферроколумби-
та, манганоколумбита и др.), ниобиевого
рутила, ксенотима-(Y), фторапатита, топа-
за и т.д. Возраст данных пегматитов доста-
точно надежно определен методом хими-
ческого датирования по тройной (урани-
нит-коффинит-монацитовой) минеральной
изохроне – 266,4±2,6 млн лет [9].

Десилицированные апогранитные
плагиоклазитовые жилы встречаются зна-
чительно реже классических пегматитов, но
чаще, чем контаминированные. На совре-
менном срезе в пределах Липовки нами
документально зафиксировано около 15
жил и исключительно в серпентинитах.
Мощность жил такая же, как и у классичес-
ких гранитных пегматитов, от первых см до
первых метров. По минералого-геохими-
ческим характеристикам плагиоклазиты так
же, как и классические пегматиты, относят-
ся к NYF-типу, т.к. в них отмечается акцес-
сорная минерализация ферроколумбита,
ферсмита, ишикаваита, минералов группы
пирохлора (пирохлор, уранпирохлор и др.),
фторапатита и т.д. Вполне очевидно, что
плагиоклазиты сформировались в результа-
те десиликации классических гранитных
пегматитов. Подобные процессы замеще-
ния с образованием жильных плагиоклази-
тов детально описаны в известной работе
по Уральским изумрудным копям [1].

Контаминированные литиеносные
пегматиты встречаются значительно реже
как классических пегматитов, так и десили-

цированных жил. Именно с ними были
связаны находки розовых турмалинов (ру-
беллитов). На современном срезе в преде-
лах Липовки нами документально зафикси-
ровано только три тела и все они залегают
в серпентинитах. Мощность жил не превы-
шает одного метра, пегматиты часто смятые
и тектонизированные. По минералого-гео-
химическим характеристикам они относят-
ся к LCT-типу, т.к. в них встречаются лепи-
долит, петалит, цветные турмалины (эльба-
ит, россманит и др.), поллуцит, минералы
группы микролита (микролит, уранмикро-
лит, плюмбомикролит и др.) и танталита
(манганотанталит, стибиотанталит, висму-
тотанталит и др.).

Таким образом, становление класси-
ческих гранитных пегматитов Липовского
жильного поля происходило в среднепер-
мское время. По всей видимости, несколь-
ко позднее при внедрении литиеносных
пегматитов, под действием их теплового
потока, обычные пегматиты залегающие в
ультрабазитах перешли (десилицировались)
в плагиоклазиты. При этом сами литиенос-
ные жилы, в силу залегания в серпентини-
тах, подверглись контаминации (зараже-
нию) гипербазитовым веществом. Особен-
но это выражено на геохимическом уров-
не; например, нами установлено, что лепи-
долит и цветные турмалины из контамини-
рованных пегматитов Липовки имеют мик-
роэлементный состав близкий к гипербази-
товому веществу [2]. Формирование гра-
нитных пегматитов Липовки, по всей ви-
димости, надо связывать со становлением
Мурзинско-Адуйских массивов. При этом
время образования Адуйского гранитного
массива оценивается от 291±8 млн лет (по
циркону [4]) до 256±0,6 млн лет (по мона-
циту [8]) и 255-241 млн лет (по слюдам [7]).
Это же относится к Мурзинскому гранит-
ному массиву, возраст которого, составля-
ет от 260 до 248 млн лет [6 и др.].

Автор благодарит Режевской государ-
ственный природно-минералогический заказ-
ник за помощь в проведенных исследованиях.
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КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ
УЛЬТРАБАЗИТ-БАЗИТОВЫХ ИНТРУЗИВОВ

ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА
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Приведены результаты петрографических, минералого-геохимических исследований
интрузивов ультраосновного-основного состава. Показана рудоносность их на железо,
медь, золото, серебро, платиноиды и редкоземельные металлы.

Ключевые слова: магматизм, пироксенит, горнблендит, габбро, металлогеническая
специализация.

The results of petrographic, mineralogical-geochemical investigations of ultrabasic-basic intrusives
are presented. The ore-bearing capacity of iron, copper, gold, silver, platinum and rare earth metals
is shown.

Key words: magmatism, pyroxenite, gornblendite, gabbro, metallogenic specialization.

В настоящее время в результате пет-
рографического и минералого-геохимичес-
кого изучения территории Западного Тянь-
Шаня выявлены важнейшие продуктивные
(потенциально рудоносные) магматические
и метасоматические формации (Х.М. Аб-
дуллаев, И.Х. Хамрабаев, Т.Н. Далимов, К.У.
Урунбаев, Р.Г. Юсупов, А.Е. Антонов, Ф.И.
Исламов, Р. Ахунджанов, А.М. Мусаев и
др.). Установлены специфические взаимо-
связанные геологические, петрографичес-
кие, минералогические и геохимические
особенности рудогенерирующих магмати-
ческих систем. Представляется возможная
взаимосвязь мезоабиссальных, гипабис-
сальных, субвулканических интрузий и
обусловленность метасоматоза и орудене-
ния с явлениями насыщения магм флюида-
ми и рудными компонентами в «горячих
точках». Установление проявления в метал-
логенических провинциях (рудных райо-
нах) флюидизированных магм различного
состава – от ультраосновного – до ультра-
кислого позволяет прогнозировать воз-
можное формирование различных генети-
ческих типов оруденения. Как правило, оно

размещено в пределах надынтрузивных зон
(флюидно-эксплозивные образования).
Внутриинтрузивные флюидогенные место-
рождения магматического этапа – редкое яв-
ление и возможны случаи их формирова-
ния в ассоциациях «интрузив в интрузиве».
Согласно Д.С. Коржинскому, А.А. Мараку-
шеву, В.А. Жарикову, И.А. Зотову, Н.Н. Пер-
цеву, В.Л. Русинову, И.Х. Хамрабаеву, G.B.
Lowernstern, H, Shinohara и др. в формиро-
вании рудно-магматических систем и свя-
занных с ними месторождений существен-
ную роль играли глубинные флюиды. Они
извлекают рассеянные металлы из распла-
вов и отлагают их при относительно низ-
ких «постмагматических» температурах в
несколько удаленных от интрузивов зонах.
Эмпирически показано, что крупные мес-
торождения благородных и редких метал-
лов могут быть связаны с небольшими те-
лами с низкими исходными кларками ме-
таллов в них, которые в рудах находятся в
невысоких концентрациях (от 1 г/т до 1,5
%). Этими исследователями проведено раз-
граничение между накоплением металлов в
результате кристаллизации магм (постмаг-
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матизм) и образованием месторождений
при влиянии мантийных флюидопотоков
(метамагматизм).

В настоящее время установленные
ранее критерии металлогенической специ-
ализации магматических ассоциаций пере-
сматриваются с учетом новых парадигм в
науках о Земле. Одной из главных являет-
ся связь рудно-магматических систем с
флюидами разного происхождения – ман-
тийные, мантийно-коровые и коровые. Вы-
явление закономерностей проявления маг-
матизма и рудообразования «заглянув» в
недра Земли стало возможным при ис-
пользовании наряду с традиционными ме-
тодами петролого-металлогенических ис-
следований, быстро развивающихся ло-
кальных методов анализа пород, минера-
лов, расплавных и флюидных включений,
расширяющего набора изотопных методов.
Важным положением для прогноза и поис-
ков месторождений является возможность
формирования месторождений не только в
постмагматическую стадию. Как пишет
Л.Н. Овчинников [4] «.…флюиды-растворы
начинают отделятся от расплава с первых
моментов его внедрения. Процесс этот
весьма длительный, во многих случаях даже
в ходе формирования отдельных месторож-
дений не наблюдается резких границ меж-
ду магматизмом и метасоматизмом, между
силикатным расплавом и гидротермаль-
ным раствором при их иногда прямом со-
вместном участии в отложении руд» (С. 28).

Согласно Схемы периодизации исто-
рии развития Срединного Тянь-Шаня [2] в
начале карбона начал функционировать
мантийный плюм, возникший вследствие
явлений субдукции, островодужного магма-
тизма и активизации мантии. Продуктами
его функционирования являются потенци-
ально рудоносные интрузивы так называе-
мых перкнитов – основных ультрамафитов,
представленных горнблендитами и пиро-
ксенитами.

Горнблендиты. Исследованиями ка-
ледонского магматизма Чаткало-Кураминс-
ких гор [1] установлено, что он является

субдукционным, островодужным (S-D1).
Характеризуется пространственной совме-
щенностью вулканитов и интрузивов, пред-
ставленных оливиновыми базальтами и ан-
дезибазальтами, горнблендитами и габбро.

Горнблендиты и роговообманковое
габбро прорывают осадочно-метаморфи-
ческую толщу ордовика-силура. Породы
гипидиоморфнозернистые. Роговая обман-
ка образует идиоморфные призматические
кристаллы. Плагиоклаз таблитчатый. Из ак-
цессорных минералов развиты: циркон,
апатит, магнетит, ильменит, сульфиды (пи-
рит, халькопирит, галенит) и барит. Отме-
чается наличие самородной меди, монаци-
та и золота. Возможная роль ультрабазит-
базитового 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 габ-
бро, обогащенность пород золотом и сереб-
ром (0,0055 и 1,45 г/т) и концентрация руд-
ных элементов в акцессорных магнетитах
(г/т): Au – 0,0142; Cu – 30; Pb – 30; Zn – 500.

Кроме того отчётливо выразилась
геохимическая специализация магмы на
редкоземельные металлы (La, Ce, Sm, Eu) и
зараженность её Cr, V, Co и другими эле-
ментами, свойственными подкоровым
уровням литосферы. Нам представляется,
что на начальных этапах базальтоидного
магматизма при образовании расплавов в
результате воздействия мантийных кремне-
щелочных флюидов магмы были обогаще-
ны железом, титаном, натрием, калием и
рудогенными элементами для золото-сереб-
ряных месторождений Алмалык-Ангренско-
го района (Au, W, Se, Sb, Sc, As, легкие РЗЭ).
Воздействие последующих рудно-магмати-
ческих систем, связанных с функционирова-
нием мантийного диапира, привело к пере-
распределению компонентов, дополнитель-
ному обогащению руд и наложению новых
минеральных и элементных ассоциаций,
обогащенных серебром, теллуром, тяжелы-
ми РЗЭ, платиноидами и др. элементами.
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Вероятно, субдуцирующая океаничес-
кая кора привела к активизации мантии,
внедрению потока кремнещелочных флю-
идов, воздействовавших на магматические
очаги, размещенные в верхней мантии и
нижней коре. Наблюдающиеся в Алмалык-
Ангренском горно-рудном районе интру-
зивные тела горнблендитов и пироксени-
тов нами представляются как исходные
продукты верхней мантии, характерные для
зон субдукции [6]. Геохимические матери-
алы указывают на наличие в них призна-
ков потенциальной рудоносности на благо-
родные и редкие металлы.

Характерным признаком породообра-
зующих минералов горнблендитов являет-
ся резкий идиоморфизм призматических
зерен роговой обманки, ее умеренные же-
лезистость, глиноземистость, титанистость,
марганцовистость, низкие известковис-
тость и щелочность. Близкие к ним харак-
теристики имеет хлорит, наблюдаемый в
межзерновом пространстве и вдоль трещин
спайности роговой обманки и биотита.
Плагиоклаз размещен между кристаллами
роговой обманки и включает её резорбиро-
ванные зерна. Его форма ксеноморфная,
неправильная и изометричная. Состав со-
ответствует олигоклазу (от An9 до An19). На-
блюдаются редкие зерна барийсодержаще-
го ортоклаза, размещенные в микротрещин-
ках роговой обманки.

Акцессорные и рудные минералы
представлены апатитом, содержащим лег-
кие лантаноиды, ванадийсодержащими ти-
танитом, рутилом, титаномагнетитом, мар-
ганцовистым ильменитом, магнетитом, а
также имеющим примесь никеля и кобаль-
та пиритом, пирротином и стронцийсодер-
жащим баритом. Наиболее распространены
среди них магнетит, апатит и пирит, редкие
– циркон, ильменит и другие минералы.

Породообразующие и акцессорные
минералы образованы в следующей после-
довательности: магнетит – апатит – тита-
нит – роговая обманка + биотит (хлорит) –
плагиоклаз. Сульфиды, наряду с баритом,
размещены в гидрогётите и, вероятно, яв-

ляются наиболее поздними образованиями.
В горнблендитах примечательно наличие
хрома и ванадия в породообразующей ро-
говой обманке и второстепенных минера-
лах железа и титана.

Особенности минерального и хими-
ческого составов горнблендитов позволяют
предположить их образование из обога-
щенного флюидами и рудогенными метал-
лами (H2O), Si, Na, K, Fe, Ti и V расплава.
Наличие в роговой обманке и магнетите
хрома, а также сульфидов железа, содержа-
щих никель, кобальт, первичные отношения
87Sr/86Sr и повышенные значения отношения
La/Yb указывают на возможный смешанный
мантийно-коровый состав исходной магмы.

Пироксениты. В Юго-Западных от-
рогах Чаткальского хребта установлены пи-
роксениты и роговообманковые пироксени-
ты, как в виде отдельных небольших тел в
обрамлении габброидных интрузивов, так
и в виде ксенолитов в габбро и лампрофи-
рах, размещенных в адамеллитах Карабаш-
Шавазского массива в среднем течении р.
Шавазсай. Контакты пироксенитов с габ-
броидами резкие. Пироксениты черные,
средне-, крупнозернистые, панидиоморф-
нозернистой и гипидиоморфнозернистой,
сидеронитовой структуры. Породы сложе-
ны в основном пироксеном (авгит, ферро-
авгит, субкальциевый ферроавгит) и рого-
вой обманкой, образующими таблитчатые,
призматические и ксеноморфные зерна.
Второстепенный минерал, заполняющий
промежутки между кристаллами авгита и
роговой обманки – альбит. Из рудных ми-
нералов развит магнетит, образующий иди-
оморфные кристаллы и изометричные зер-
на, размещенные в авгите, роговой обман-
ке и их межзерновом пространстве. В этих
же минералах заключен иттриевый апатит.
Пирит и халькопирит наблюдаются чаще в
роговой обманке. В ассоциации с ней на-
ходятся также флогопит, пренит, хлорит и
отмеченный выше альбит.

Отличительной чертой пироксенитов,
роговообманковых пироксенитов является
ярко выраженная в степени идиоморфизма
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и характере размещения последователь-
ность кристаллизации породообразующих
и акцессорных минералов – это магнетит –
апатит – пироксены (салит, авгит) – рого-
вая обманка – сфен, альбит, пренит, флого-
пит, хлорит, окислы, сульфиды железа и
меди. Пироксены и роговые обманки обла-
дают умеренной и повышенной железисто-
стью. Микрозондовые исследования позво-
лили установить, что аномальное повыше-
ние количества железа у ферроавгита и суб-
кальциевого ферроавгита (Fe2O3+FeO =
22,66 %; 31,45 % соответственно) наблю-
дается при ассоциации их с магнетитом.
Известковистость и марганцовистость
больше в пироксенах, нежели в роговых
обманках. В минералах титанистость, гли-
ноземистость и щелочность повышаются к
поздней стадии кристаллизации пород.
Свидетельство этого – появление альбита,
сфена, марганцовистого ильменита и рути-
ла. Характерно отсутствие в составе поро-
дообразующих минералов никеля, кобальта,
хрома и незначительность количества вана-
дия. Примечательно присутствие иттриево-
го апатита, у которого сумма РЗЭ составля-
ет 4,26%. Наличие иттрия, рубидия и цезия
в пироксенах, роговой обманке и вторич-
ных минералах может свидетельствовать об
исходной обогащенности магмы этими эле-
ментами или о наложенном их характере.
Присутствие РЗЭ в пирите, в ассоциации
с Ni, Co, Cu, As, Sb, Au и Ag, a Au, Mo, Zn,
Ni в халькопирите указывает на обогащен-
ность остаточного расплава основных уль-
трабазитов этими металлами.

Наличие магнетита, ильменита, сфе-
на, рутила и обособлений хлорита свиде-
тельствует об обогащенности магмы желе-
зом и титаном. Наряду с этим, породооб-
разующие и рудные фемические минералы
характеризуются присутствием хрома и ва-
надия. Никель и кобальт установлены в маг-
нетите, манган-ильмените и халькопирите.
В магнетит включены идеальные кристал-
лы халькопирита. Апатиты содержат до
0,75 % хлора, редкоземеленосные (сумма
РЗЭ = 1,26 %), размещены совместно с маг-

нетитом в авгите. Микрозондовыми ана-
лизами редкоземельные металлы определе-
ны также в сфене (1,34 %), рутиле (2,01 %),
цирконе (0,34 %), минералах урана и тория
(1,73 %), хромите (1,19 %), барите (3,37 %) и
кальците (1,05 %). РЗЭ присутствуют также
в пирите (1,53 %) и халькопирите (0,49 %).
Практическую значимость имеют также по-
вышенные содержания платиноидов в пири-
те (4,42 %), халькопирите (3,32 %) и наличие
в последнем минерале молибдена (4,08 %).

В пределах Юго-Западных отрогов
Чаткальского хребта выявлена генетически
различная природа габброидов. На диаг-
рамме AFM тренд эволюции состава ран-
них нормальных габброидов (Акчинский
массив) исходит от полей основных и уль-
траосновных кумулятов офиолитов [3] и
оливиновых пироксенитов [5]. Габброиды
разместились, в основном, ниже линии,
разграничивающей известково-щелочные и
толеитовые серии продуктов базальтоид-
ной магмы. Поздние габброиды Карабаш-
Шавазского и Беляутинского массивов обо-
соблены от ранних габброидов Акчинско-
го интрузива размещением в едином поле
с магнетит-роговообманковыми пироксе-
нитами железорудных месторождений
Юго-Восточной Аляски и Урала. Таким об-
разом, отчетливо выражается различная ге-
нетическая природа расплавов этих двух
типов габброидов.

Геологические, петрографические,
минералогические, петрохимические и гео-
химические исследования, проведенные в
последние годы, позволили получить но-
вые данные о возрасте, составе пород и
минералов, рудных, редких и редкоземель-
ных элементах, согласно которым предпо-
лагается, что габброиды Юго-Западных от-
рогов Чаткальского хребта являются про-
дуктами эволюционного развития мантий-
ного диапира, функционировавшего в пе-
риод от раннего карбона до конца пермс-
кого периода [1, 2].

Определениями содержания рудоген-
ных элементов на масс-спектрометре ICP-
MS 7500 Agilent Technologies (ЦЛ «Госкомге-
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ологии РУз») выявлена металлогеническая
специализация габброидов на элементы
группы железа и медь. Субщелочные габ-
броиды характеризуются наличием превы-
шающих кларки количеств, наряду с выше-
указанными металлами, кадмия, платины,
рения, золота, серебра, мышьяка, висмута,
селена, теллура, иттербия, вольфрама, мо-
либдена и других элементов.

Полученный авторами геолого-пет-
рографический и минералого-геохимичес-
кий материал по позднепалеозойским габ-
броидным интрузивам Юго-Западных от-
рогов Чаткальского хребта дает возмож-
ность предполагать, что мантийный магма-
тизм в интервале времени С1-Р1, был про-
явлен дважды – в С1 и C3-P1. Эволюция
вещества мантийного магматизма в тече-
ние этого времени протекала в сторону по-
вышения количества калия, железа, марган-
ца, титана, меди, благородных, редких и
редкоземельных элементов. Эта специфика
габброидного магматизма представляется
как следствие эволюции мантийного диапи-
ра, внедренного в верхнюю кору в раннем
карбоне. В это время из его базитовой час-
ти образовался Акчинский массив. Затем в
результате постколлизионной (АКО+ОД) ак-
тивизации мантии внедрился обогащенный
щелочами и рудными компонентами, мета-
магматически преобразованный основной
расплав, явившийся исходным продуктом
субщелочных габброидных интрузивов.

Работа выполнена по гранту ФА-Ф8-
Т003 Агентства по науке и технологиям РУз.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ РУДНОГО
ВЕЩЕСТВА ОРОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
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Показано, что формирование орогенных месторождений золота Учалинского рай-
она происходило на двух основных стадиях позднепалеозойских коллизионных дефор-
маций: ранней надвигообразования и поздней сдвигообразования. Ведущую роль в гид-
ротермальных рудообразующих системах, продуцировавших месторождения, на первой
из них играли флюиды и рудные компоненты метаморфогенного, а на второй – магма-
тогенного происхождения.

Ключевые слова: орогенные месторождения золота, надвиг, сдвиг, стабильные изо-
топы S, C и О, стадии тектонических деформаций.

It is shown that the formation of orogenic gold deposits of Uchaly district developed in two
stages of Late Paleozoic collisional deformations: the early, thrust formation and the later, wrench faulting.
The leading role of in hydrothermal ore-forming systems of the first stage belongs to fluids and ore
components of metamorphogenic origin, while at the second stage they were magmatogenic.

Key words: orogenic gold deposits, thrust, strike-slip fault, stable isotopes of S, C and O,
stages of tectonic deformations

Орогенные месторождения золота от-
носятся к одному из наиболее перспектив-
ных типов золотого оруденения Южного
Урала. В Учалинском районе, занимающем
северное окончание Магнитогорской мега-
зоны, известны многочисленные, в основ-
ном мелкие, орогенные золоторудные мес-
торождения, которые залегают в осадочных
и вулканогенно-осадочных толщах, подвер-
гшихся позднепалеозойским коллизионным
деформациям. Образование орогенного зо-
лотого оруденения происходило в течение
двух главных стадий тектонических дефор-
маций, проявившихся в мегазоне в позднем
палеозое: ранней надвигообразования и
поздней сдвигообразования [2]. Геодина-
мические условия нашли отражение в
структурном контроле и генетических осо-
бенностях месторождений.

Небольшое количество золоторудных
проявлений орогенного типа, образовав-
шихся в режиме надвиговых деформаций,
находится в зоне Главного Уральского раз-

лома. Наиболее крупное среди них Орлов-
ское месторождение расположено в зоне
чешуйчатого взброса. Зона разлома сложе-
на нижне-среднедевонскими осадочными,
вулканогенно-осадочными и вулканогенны-
ми породами, интенсивно динамометамор-
физованными в условиях зеленосланцевой
фации. Рудные тела локализованы во вто-
ричных разрывах чешуйчатого взброса и
представляют собой зоны альбит-биотит-
кварц-хлорит-эпидот-актинолитовых слан-
цев, содержащих сульфидно-карбонат-квар-
цевые прожилки с самородным золотом.

Результаты изотопно-геохимических
исследований свидетельствуют о том, что
в гидротермальной системе месторождения
преобладали флюиды и рудные компонен-
ты, возникшие в процессе зеленосланцево-
го метаморфизма вмещающих пород [3].
Установлено, что на изотопный состав
серы рудного пирита влияет состав вмеща-
ющих пород. Пирит из прожилков, разви-
тых в динамометаморфизованных осадоч-
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ных и вулканогенно-осадочных породах
обогащен тяжелым изотопом 34S
(4.2…10.1‰; n=6) по сравнению с пиритом
из прожилков в сланцах, образовавшихся
по эффузивным породам (0…5.1‰; n=6).
Такая зависимость отличает серу метамор-
фогенного происхождения. Величины
δ13СС2O флюида (-2.0 до 0.9‰; n=11), равно-
весного с кальцитом из золотоносных
прожилков при температуре 195°С (сред-
ней температуры гомогенезации флюидных
включений в кальците), близки к изотопно-
му составу углерода карбонатов вмещаю-
щих пород (-2.3…1.9‰). Величины δ18ОH2O
флюида, отлагавшего кварц (3.1…4.5‰;
n=11) и кальцит (4.0…4.6‰, в одной про-
бе 6.6‰; n=10), позволяют предполагать,
что во флюидной системе преобладала ме-
таморфическая вода с примесью метеорной
воды [10]. На вмещающие породы как по-
тенциальный источник минералообразую-
щего флюида и рудных компонентов могут
указывать также близкие спектры распреде-
ления лантаноидов в слабо измененных
разностях вмещающих пород и в пирите из
сульфидно-карбонат-кварцевых прожилков.

По нашим данным [2], подавляющее
большинство орогенных месторождений
Учалинского района образовалось на вто-
рой стадии тектогенеза в условиях сдвиго-
вых деформаций (Среднее Убалы, Миндяк,
Муртыкты, Ганеевское, Сиратур и др.). На
этой стадии на северном замыкании Маг-
нитогорской мегазоны произошло станов-
ление комплексов малых интрузий и даек,
что отразилось в составе рудообразующих
флюидов орогенных месторождений. Наи-
более известным и изученным является
многофазовый Балбукский сиенит-гранит-
порфировый комплекс, Rb-Sr возраст мас-
сивов которого варьирует в интервале 317-
309 млн. лет [1]. Размещение орогенного
золотого оруденения и комплексов малых
интрузий и даек контролируется зонами
малоамплитудных сдвигов и косых разры-
вов, представляющих собой вторичные на-
рушения крупных транстенсивных дуп-
лексов. В пределах золото-магмаконтроли-

рующих зон позиция месторождений опре-
деляется узлами пересечения разломов, из-
гибами сдвиговых зон, транстенсивными
дуплексами и другими структурами сдвиго-
вого типа [4, 5].

В узле пересечения чешуйчатого
взбросо-надвига юго-восточного падения с
тектонической зоной малоамплитудных
сдвигов близмеридионального простира-
ния расположено месторождение Миндяк
[6, 7]. Взбросо-надвиг развит на северо-за-
падном крыле антиформы, в которую смят
пакет тектонических пластин пород раз-
личного состава и возраста. Рудные тела
представляют собой зоны, включающие
раннюю прожилково-вкрапленную пири-
товую и более позднюю прожилковую суль-
фидно (пирит, халькопирит, сфалерит)-кар-
бонат-кварцевую с самородным золотом
минерализацию. Околорудные метасомати-
ты относятся к березит-лиственитовой фор-
мации. Оруденение локализовано во вто-
ричных разрывах правосдвиговой зоны, об-
разовавшейся на месте взбросо-надвиговой
пластины, и концентрируется в пластине
полимиктового олистострома с углеродсо-
держащим глинисто-кремнистым цементом.
В цементе олистострома в больших объемах
присутствует сингенетичная сульфидная ми-
нерализация, представленная глобулярным
пиритом и конкрециями пирита.

Пирит обоих раннего и более поздне-
го типов золоторудной минерализации ха-
рактеризуется устойчивыми околонулевыми
значениями δ34S (-0.1…2.9‰; n=12), свиде-
тельствующими о поступлении серы из
магматического источника. Величины
δ13ССО2 (-5.9…7.1‰; n=5) и δ18ОН2О
(8.5…10.3‰; n=5) рудоносного флюида,
рассчитанные в равновесии с кальцитом
из поздних золотоносных прожилков при
200°С [8], отвечают изотопному составу уг-
лерода и кислорода магматического проис-
хождения [10]. Этот вывод согласуется с
данными других авторов [8]. Источник
магматических флюидов не установлен. В
то же время данные по геохимии РЗЭ, а
именно близкие спектры распределения
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лантаноидов в рудном пирите и околоруд-
ных метасоматитах, с одной стороны, и в
черных сланцах и сингенетичном им пири-
те, с другой, позволяют предполагать уча-
стие в рудообразовании компонентов мета-
морфогенного происхождения.

На изгибе растяжения меридиональ-
ной левосторонней сдвиговой зоны распо-
ложено наиболее крупное орогенное мес-
торождение района - Муртыкты [5]. Изгиб
образовался в узле пересечения этой зоны
с региональным Тунгатаровским разломом
северо-восточного простирания. В его пре-
делах золоторудная минерализация локали-
зована во вторичных разрывах Тунгатаров-
ского разлома, испытавших на рудном эта-
пе сдвиговые движения. Рудовмещающими
служат вулканогенно-осадочные толщи ка-
рамалыташской свиты (D2), перекрытые
улутаускими терригенно-кремнистыми от-
ложениями (D2-3). Рудные тела состоят из
ранней прожилково-вкрапленной сульфид-
ной (в основном пиритовой) и поздней
жильно-прожилковой сульфидно-карбонат-
кварцевой минерализации. Околорудные
метасоматиты относятся к березит-листве-
нитовой формации и имеют Rb-Sr возраст
295 млн. лет.

Данные по изотопному составу серы
пирита обоих типов руд (δ34Sср=1.6‰,
n=28) свидетельствуют о ее преимуществен-
но магматическом источнике. Значения
δ13ССО2 (-2.2…7.0‰; n=5) рудоносного флю-
ида, рассчитанные в равновесии с кальци-
том из поздних золотоносных прожилков
при 200°С [9], соответствуют изотопному
составу углерода магматического происхож-
дения. Величины δ18ОН2О (4.5…6.5‰; n=5)
минералообразующего флюида, отлагавше-
го кальцит, также указывают на преоблада-
ние в его составе магматической воды.

К взбросово-надвиговой тектоничес-
кой пластине, трансформированной на руд-
ном этапе в зону левого сдвига, приуроче-
но Среднеубалинское месторождение. Пла-
стина сложена породами улутауской свиты
(D2-3), прорванными отдельными дайками
сиенитов и граносиенитов Балбукского ком-

плекса. Рудные тела локализованы во вто-
ричных сдвигах и представляют собой
зоны серицит-кварцевых метасоматитов,
содержащих прожилково-вкрапленную пи-
ритовую минерализацию, на которую нало-
жено подчиненное прожилковое убогосуль-
фидное карбонат-кварцевое оруденение с
самородным золотом. Данные по изотоп-
ным отношениям серы в пирите указыва-
ют на ее смешанный источник: магматичес-
кий (-3.9…-0.1‰; n=5) и осадочно-биоген-
ный (-8.0 …-7.1‰; n=3). Значения δ18ОН2О
(5.4…9.0‰) минералообразующего флюи-
да, рассчитанные для температуры крис-
таллизации кальцита из поздних прожил-
ков 260°С [7] соответствуют изотопному
составу воды магматического происхожде-
ния, а большая часть значений углерода уг-
лекислоты флюида (-6.8…-3.0‰) – углеро-
ду магматического или глубинного корово-
го флюида (-3.0…-8.0‰) [10]. Судя по
близким спектрам распределения РЗЭ в
рудном пирите и субщелочных породах
Балбукского комплекса, последние могли
служить одним из источников магматичес-
ких флюидов и металлов.

Как видно из приведенных выше дан-
ных, ведущую роль в гидротермальных ру-
дообразующих системах, продуцировавших
орогенные месторождения золота, на первой
стадии тектогенеза играли флюиды и рудные
компоненты метаморфогенного, а на второй
– магматогенного происхождения.
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S-C-O-ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ ФЛЮИДОВ НИКОЛАЕВСКОГО

ЗОЛОТО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Знаменский С.Е., Знаменская Н.М., Анкушева Н.Н.

Рассмотрены результаты анализа стабильных изотопов серы, углерода и кислорода
в минералах Николаевского золото-порфирового месторождения, расположенного в зоне
Главного Уральского разлома на Южном Урале.

Ключевые слова: Южный Урал, золото-порфировое месторождение, стабильные
изотопы S, C и О.

The results of analyses of stable S, С and O isotopes in minerals of Nikolaevka gold-porphyry
deposit located in the Main Uralian Fault zone of the Southern Urals are presented.

Key words: the Southern Urals, gold-porphyry deposit, stable isotopes of S, C and O.

Николаевское месторождение золота
расположено в зоне Главного Уральского
разлома на северном окончании Магнито-
горской мегазоны в 65 км северо-восточнее
города Учалы Республики Башкортостан.
Предыдущими исследователями оно было
отнесено к золото-сульфидной прожилково-
вкрапленной формации [1]. По нашим дан-
ным [3], Николаевское месторождение об-
ладает признаками золоторудных объектов
«порфирового типа». Оно локализовано в
тектоническом блоке пород островодужной
вулкано-интрузивной ассоциации, объеди-
няющей базальты, их туфы, интрузии габ-
бро и золотоконтролирующие дайки плаги-
офировых долерит-порфиритов и габбро-
диорит-порфиритов. По химическому со-
ставу эффузивные и интрузивные породы
этой ассоциации наиболее близки к вулка-
нитам баймак-бурибаевской свиты (D1ems2)
и рассматриваются нами в качестве их воз-
растного аналога.

Рудные тела месторождения пред-
ставляют собой линейные сульфидно-кар-
бонат-кварцевые штокверки с самородным
золотом, сопровождающиеся ореолами
вкрапленной сульфидной минерализации.
Среди сульфидов преобладает пирит. В

подчиненном количестве присутствуют ар-
сенопирит, пирротин, халькопирит и гале-
нит. Размещение золоторудной минерали-
зации контролируется в основном эндо-эк-
зоконтактовыми зонами даек долерит-пор-
фиритов и габбро-диорит-порфиритов.
Вокруг рудных тел развиты мощные орео-
лы пропилитов (ассоциация хлорит, эпи-
дот, пренит, альбит, кварц, иногда серицит
или биотит).

С целью выяснения возможных ис-
точников минералообразующих флюидов
месторождения нами изучен изотопный
состав серы в сульфидах, а также углерода
и кислорода в кальците из золотоносных
прожилков. Определения изотопного со-
става серы и частично углерода выполне-
ны на масс-спектрометре DeltaPLUS Advantage
в Институте минералогии УрО РАН (анали-
тик С.А. Садыков), кислорода и углерода –
в ЦКП «Геонаука» Института геологии
Коми НЦ УрО РАН на масс-спектрометре
Delta V Advantage (рук. лоборатории Л.Н.
Андреичев). Кроме того для расчета изо-
топного состава углекислоты и воды мине-
ралообразующего флюида, равновесного с
кальцитом, были измерены температуры
гомогенизации флюидных включений в
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этом минерале. Микротермометрические
исследования проводились в микротермо-
камере TMS-600 (Linkam) для измерения
температур фазовых переходов в интерва-
ле от –196 до +600°С на микроскопе
Olympus BX-51 (аналитик Н.Н. Анкушева,
лаборатория термобарогеохимии Южно-
Уральского госуниверситета), программное
обеспечение LinkSys V-2.39.

Изотопные соотношения серы в пи-
рите составляют 6.88…9.87‰ (n=7), в ар-
сенопирите – 8.70‰. Тяжелый изотопный
состав серы может быть обусловлен фрак-
ционированием серы в условиях ее дефи-
цита или связан с мобилизацией из вмеща-
ющих пород. Следует отметить, что на дру-
гом золото-порфировом объекте Южного
Урала - Юбилейном месторождении пирит
также обогащен тяжелым изотопом серы
(8.5…9.0‰), что, по мнению А.И. Грабеже-
ва [2], свидетельствует об изотопном обме-
не флюида с вмещающими породами.

На взаимодействие минералообразу-
ющих флюидов Николаевского месторож-
дения с вмещающими породами, среди ко-
торых присутствуют грубообломочные оса-
дочные отложения и органогенные извес-
тняки, указывают данные по изотопному
составу углерода в кальците (-6.62….-0.9‰,
n=8). Модельные значения δ13С углекисло-
ты флюида (-6.02…-0.3‰) в равновесии с
кальцитом при температуре 214°С (средней
температуры гомогенизации флюидных
включений в кальците) позволяют предпо-
лагать, что наряду с магматическим углеро-
дом в рудообразовании участвовал также
углерод, заимствованный из вмещающих
пород.

Значения δ18О в кальците варьируют
в интервале от 12.5 до 13.3‰ (n=4). Вели-
чины δ18ОH2O флюида, рассчитанные для
температуры кристаллизации кальцита
214°С (3.5…4.3‰), по нашему мнению,
лучше всего характеризуют флюид, в состав
которого входила магматическая вода с не-
большой примесью метеорной воды. Уча-
стие в рудообразовании метеорных вод ус-
тановлено на многих месторождениях зо-
лото-медно-порфирового семейства [4].

Исследования выполнены при
финансовой поддержке РФФИ и АН РБ,
грант № 17-45-020717.
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О ВОЗРАСТЕ ГРАНИТОИДОВ
ИЗ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА

КРАСНОЛЕНИНСКОГО НГР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Пономарев В.С.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

В работе рассмотрен вещественный состав и возраст гранитоидов из доюрского фун-
дамента Красноленинского нефтегазового района Приуральской части Западно-Сибирс-
кого мегабассейна. Приведены возрастные данные по гранитам из Каменной, Северо-
Каменной и Восточно-Каменной площадей с использованием K-Ar, Rb-Sr и U-Pb мето-
дов датирования. Время магматического внедрения и кристаллизации гранитов оцени-
вается в пределах 300 млн лет. Раннепермские датировки Rb-Sr системы отражают про-
цесс подъема гранитов на уровень верхней коры при рифтогенезе и растяжении всего
региона. Полученные K-Ar методом “мезозойские” цифры трактуются как время после-
днего тектоно-термального события, вероятно выразившегося в виде пропилитизации
гранитов.

Ключевые слова: возраст, граниты, доюрский фундамент, Красноленинский рай-
он, Западная Сибирь.

The paper examines the composition and age of granitoids from the pre-Jurassic foundation of
the Krasnoleninsk oil and gas region of the near-Urals part of the West Siberian megabasin. Age
data on granites from Kamennaya, Severo-Kamennaya and Vostochno-Kamennaya areas using K-
Ar, Rb-Sr and U-Pb dating methods are given. Time of magmatic introduction and crystallization of
granites is estimated within 300 Ma. The Early Permian dating of the Rb-Sr system reflects the process
of raising granites to the level of the upper crust during rifting and stretching the entire region. The K-
Ar method obtained by the “Mesozoic” numeral is interpreted as the time of the last tectono-thermal
event, probably expressed in the form of propylitization of granites.

Key words: age, granites, pre-Jurassic foundation, Krasnoleninsk region, West Siberian.

Мировой опыт показывает, что из
всех комплексов фундаментов осадочных
бассейнов наиболее перспективными для
поисков месторождений углеводородного
сырья являются гранитоиды, и уже лишь
потом – известняки. И Западная Сибирь в
этом смысле не является исключением. По
всей видимости, это связано в первую оче-
редь с низким удельным весом гранитов,
благодаря чему гранитные батолиты вмес-
те с окружающими сиалическими сланца-
ми, как правило, образуют крупные (обыч-
но высотой до нескольких сотен метров)
выступы на поверхности фундамента. При
облекании этих выступов глинистыми пач-

ками нижних горизонтов осадочного чех-
ла, являющихся флюидоупорами, зачастую
получаются (благодаря трещиноватости и
вторичным изменениям гранитоидов) про-
мышленно-значимые резервуары. После-
дние могут быть заполнены нефтью и/или
газоконденсатом в случае примыкания к
ловушкам данного типа нижних нефтенасы-
щенных горизонтов осадочного чехла.

Нами исследовался керн гранитои-
дов, выбуренный из кислых массивов в
пределах Восточно-Каменной, Каменной и
Северо-Каменной нефтеразведочных пло-
щадей расположенных в пределах Красно-
ленинского нефтегазоносного района
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(НГР). Этот район находится непосред-
ственно северо-восточнее Шаимского НГР,
в фундаменте которого выделяется крупная
региональная позднепалеозойская “грани-
то-сланцевая ось”, известная также как Ша-
имско-Кузнецовский мегантиклинорий За-
уральского поднятия (его центральная, осе-
вая часть). Северная часть позднепалеозой-
ской “гранито-сланцевой оси” прослежива-
ется, по данным геолого-геофизического
картирования [3], в виде нескольких гра-
нитных плутонов в доюрском фундаменте
Красноленинского НГР.

Гранитоиды Красноленинского НГР,
на примере пород из Каменной площади,
имеют массивную текстуру, среднезернис-
тую до мелкозернистой, слабо порфировид-
ную структуру. Главные породообразующие
минералы – плагиоклаз (40%), калишпат
(25%), кварц (25%), биотит (8-10%), ак-
цессорные минералы (апатит, циркон,
рутил, титаномагнетит, монацит). По дан-
ным микрозондового анализа состав плаги-
оклаза варьирует от олигоклаза в централь-
ной части до чистого альбита в краевых зо-
нах. Калишпат представлен решетчатым
микроклином, образующим ксеноморфные
массы между зернами плагиоклаза. По дан-
ным микрозондового анализа КПШ имеет
зональность, центральные части зерен со-
держат большее количество Na2O до 0,5
мас.%. Кварц встречается в виде скопле-
ний зерен разного размера, образующих ал-
лотриоморфный агрегат. Биотит, магнези-
альный аннит, образует мелкие пластинча-
тые, сильно корродированные и разложен-
ные зерна, плеохроирующие в рыже-бурых
тонах. По биотиту развиваются агрегаты
хлорита (железистого клинохлора), а в по-
роде отмечаются скопления карбоната
(слабожелезистый кальцит). В целом, гра-
нитоиды характеризуются вторичными из-
менениями в виде пропилитизации, о чем
говорит и рассеянная вкрапленность само-
родного золота и серебра [1].

Петрохимический анализ проб грани-
тов Красноленинского НГР показал, что
они относятся к пералюминиевому типу

(ASI=1,13-1,22; ат. кол-во), который харак-
терен для гранитоидов S-типа, источником
вещества для которых служат осадочные
горные породы [4]. На дискриминационной
диаграмме Nb–Y [6] эти породы попадают
в поле гранитов островных дуг и коллизи-
онных гранитов. В целом, гранитоиды
Красноленинского НГР, как и Шаимского
НГР, слагающие плутоны Шаимско-Кузне-
цовского мегантиклинория, характеризуют-
ся большим сходством с монцодиорит-гра-
нитными комплексами Урала, такими как:
субщелочным составом средних и кислых
пород и мезоабиссальной фацией глубин-
ности; зональным строением массивов, где
центральная часть сложена кварцевыми
монцодиоритами, а краевая часть более
кислыми гранитоидами (граносиенитами);
геохимическими особенностями не только
по РЗЭ, но и по другим редким и рассеян-
ным элементам.

Результаты K-Ar датирования грани-
тоидов из Красноленинского НГР получе-
ны в ИГГ УрО РАН (аналитик Б.А. Калега-
нов). Граниты Восточно-Каменной площа-
ди показали возраст 129±5 млн лет, Севе-
ро-Каменной – 187±6 млн лет и Каменной
– 253±10, 238±7, 236±7 млн лет. Получен-
ные мезозойские возраста, очевидно, дати-
руют не этап магматического внедрения
гранитов, а показывает возраст наложен-
ных вторичных изменений (например, той
же пропилитизации).

Для проверки полученных “мезозой-
ских” K-Ar датировок, было предпринято
дополнительное изучение, с целью устано-
вить действительно ли эти цифры отража-
ют время магматического внедрения и зас-
тывание пород. Выделение минеральных
фракций осуществлялось из образцов Ка-
менной площади в смеси иодистого мети-
лена (r=3,3 г/см3) с ацетоном. Изотопный
анализ проводился на многоколлекторном
масс-спектрометре Finnigan TRITON в ГЕО-
ХИ РАН (аналитик А.Ю. Петрова). Величи-
на холостого загрязнения в лаборатории
составляла: [Rb] = 0,02 нг, [Sr] = 0,1 нг. В
расчетах параметров изохроны использова-
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лись погрешности измерений изотопного
отношения 87Sr/86Sr в образцах на уровне
значимости 2s. Расчет изохроны произво-
дился методом Йорка, при этом использо-
валась общепринятая константа распада ру-
бидия – 1,4210-11 лет-1. Полученная Rb-Sr
изохрона определяет возраст этих гранитов
как 291,8±2,1 млн лет. При этом оказалось,
что рубидий-стронциевая система так же,
как и калий-аргоновая, показала занижен-
ный “омоложенный” возраст.

Для получения достоверного возрас-
та породы (времени магматического вне-
дрения и застывания гранитов), мы прове-
ли изотопное изучение акцессорного цир-
кона (U-Pb метод, ионный микрозонд
SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ, аналитик Н.В.
Родионов). Минерал был выделен нами в
виде монофракции из гранита Каменной
площади и исследован по стандартной ме-
тодике. Индивиды циркона представлены
хорошо образованными призматическими и
изометричными кристаллами, размером до
150 мкм по удлинению. В лучах катодолю-
минесценции индивиды имеют зональ-
ность, часто с хорошо выраженным ядром.
Большая часть изученных цирконов (5 из 11
локальных анализов) в основном из цент-
ральной части кристаллов дают конкордан-
тный возраст 297,9±3,8 млн лет (рис. 1),
т.е. соответствуют границе перми и карбо-
на. Подобный же возраст (в пределах 300
млн лет) типичен для гранитоидов Шаим-
ского НГР [2]. Для краевых частей кристал-
лов цирконов Каменной площади характер-
ны “омоложенные” датировки – 286, 261,
247, 233, 229 и 222 млн лет, очевидно, что
они схожи с вышепоказанными K-Ar и Rb-
Sr датировками и, вполне вероятно, отража-
ют поздние этапы тектонической активиза-
ции Западно-Сибирской платформы [5].

Таким образом, нами изучен веще-
ственный состав и возраст гранитоидов в
фундаменте Красноленинского НГР При-
уральского региона Западной Сибири. По-
казано, что граниты Каменных нефтеразве-
дочных площадей являются составной ча-
стью регионального Шаимско-Кузнецовско-

го мегантиклинория. Время магматическо-
го внедрения и кристаллизации гранитов
Красноленинского НГР по данным U-Pb-
датирования циркона оценивается в преде-
лах 300 млн лет, как и у гранитоидов рядом
расположенного Шаимского НГР. Ранне-
пермские датировки Rb-Sr системы, по всей
видимости, отражают процесс подъема
гранитов на уровень верхней коры при
рифтогенезе и растяжении всего региона.
Полученные K-Ar методом “мезозойские”
цифры трактуются нами как время после-
днего тектоно-термального события, веро-
ятнее всего, выразившегося в виде пропи-
литизации гранитов.

Исследования проводятся при финан-
совой поддержке РФФИ (грант № 16-05-
00041).
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Рисунок. Изотопная U-Pb диаграмма
с конкордией, построенная по результатам
изучения цирконов из гранита Каменной
площади (Красноленинский НГР).
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О ПРИРОДЕ ОКЕАНИЧЕСКОГО  МАГМАТИЗМА
НУРАТИНСКОГО РЕГИОНА
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В тезисе охарактеризованы продукты так называемого «океанического магматизма»
Нуратинского региона, которые находятся в тектонических соотношениях с вмещающи-
ми нижнепалеозойскими отложениями. Приведены данные о составе и распростране-
нии серпентинизированных перидотитов нуратинской серии, метабазальтов, метанде-
зитов, подушечных толеитовых базальтов, диабазов маджерумской, джазбулакской и ша-
вазской свит и пикритов асмансайского комплекса. Сделан вывод о том, что в совокуп-
ности они характеризуются как офиолиты и являются индикаторами океанической об-
становки в рассматриваемом регионе.

Ключевые слово: магматизм, субдукции, подушечные базальты, толеитовые базаль-
ты, диабазы, комплекс , серия ,офиолиты, индикаторы

In the thesis described products of so-called “oceanic magmatism” of Nurata region which are
in tectonic relationship with the surrounding Lower Paleozoic sediments. The data of composition
and distribution  of the serpentinized peridotites of Nurata series, metabasalts, metaandesites, pillow
tholeitic basalts, diabases of madzherum, dzhazbulak and shavaz formations and picrites of asmansay
complex are presented. It is concluded that in the assemblage they are characterized as ophiolites,
which are indicators of oceanic conditions in the region.

Keywords: magmatism, subduction, pillow basalts, toleitic basalts, diabases, complex, series,
ophiolites, indicators

Нуратинский регион характеризуется
широким проявлением магматических обра-
зований, которые сформировались в различ-
ных геодинамических обстановках: рифто-
генной, океанической, субдукционно-колли-
зионной и внутриплитной. Регион характе-
ризуется тем, что по его северной части про-
ходит Кызылкумо-Южноферганская сутур-
ная зона, которая является частью Южно-
Тянь-Шаньской (Туркестанской) офиолито-
вой зоны, простирающейся более чем на
2400 км от хребта Султан-Увайс на западе,
через Кызылкумы, Южную Фергану, Кокша-
алтау (Ат-Баши), Халыктау и далее через юг
Турфанской впадины уходит на восток.

Восточную часть этой зоны (к восто-
ку от Талассо-Ферганского сдвигового раз-
лома) одни исследователи выделяют как
«южнотяньшанский (Kokshaal-Kumishi Fault)

аккреционный комплекс» [12], а другие на-
зывают Туркестанской сутурной зоной [1-8].

Выходы разрозненных пластин офио-
литов в этой зоне ими рассматриваются
как породы литосферы Туркестанского па-
леоокеанического бассейна.

По данным В.С.Буртмана [3] «возраст
офиолитов показывает, что спрединг океа-
нической коры в Туркестанском океане про-
исходил в силуре, раннем и среднем дево-
не. Надсубдукционной магматизм на Казах-
ско-Киргизском террейне подтверждает
субдукцию океанической коры под Казахс-
ко-Киргизский континент в это время. В
позднем девоне эти процессы, вероятно,
прекратились. Субдукция океанической
коры возобновилась в конце раннего или в
позднем карбоне, и началось сокращение
Туркестанского океанического бассейна».
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Породы океанического магматизма в
Северном Нуратау находятся в тектоничес-
ких соотношениях с вмещающими нижне-
палеозойскими отложениями. В северных
пределах рассматриваемого региона нахо-
дятся полосы небольших протрузий сер-
пентинизированных перидотитов и блоки
габбро и амфиболитов нуратинской серии,
метабазальты, метаандезиты, подушечные
толеитовые базальты, диабазы, гиалоклас-
титы маджерумской, сопской и шавазской
свит с прослоями кремней, известняков и
пикриты асмансайского комплекса, которые
в совокупности характеризуются как офио-
литы и являются индикаторами океаничес-
кой обстановки в рассматриваемом регионе.

Асмансайский пикритовый комплекс
является завещающим океанического магма-
тизма, продукты которых широко распрос-
транены на северных склонах Северо-Ну-
ратинского хребта, в Северном Букантау и
в обрамлении Ферганской долины (Бауба-
шата, Карачатыр, Араван, Надыр и др.), где
они образуют небольшие линзовидные
тела, дайки, мелкие штоки [9, 10].

Пикриты Сверной Нуратау отчетливо
прорывают породы щелочно-базальтовой
формации шавазской свиты, возраст кото-
рых является спорным и колеблется от ор-
довик-силура до нижнего карбона.

Пикриты обладают довольно однооб-
разным минералогическом составом: оли-
вин, авгит, диопсид, плагиоклаз, серпен-
тин. Акцессорные минералы представлены
хромшпинелидами, хромитами, титаномаг-
нетитом, сульфидными минералами, редко
графитом, муассонитом, апатитом, сфеном
и алмазом. Хромит представлен вкраплен-
ными образованиями четырехугольных
очертаний, состав которых отвечает высо-
котитанистым хромитам. Содержание дву-
окиси хрома в них колеблется от 46,70 до
52,79 %. Кроме того, значительное содер-
жание хрома установлено и в титан-авги-
те (до 0,39 %).

Совокупность геологических и петро-
логических данных свидетельствует о том,
что пикриты Южного Тянь-Шаня простран-

ственно тесно ассоциируют с вмещающи-
ми щелочными базальтоидами, пироклас-
тическими и субвулканическими образова-
ниями кулкудукской, шавазской и араванс-
кой свит, а также базит-гипербазитами ну-
ратинской, букантауской и южноферганской
серии. Все эти образования локализованы
в Кызылкумо-Южноферганской сутурной
зоне. В.В.Баранов и др. пикриты Асмансая
объединили с диабазами и называли ас-
мансайским диабаз-пикритовым комплек-
сом. И.Х.Хамрабаев считал, что они по вре-
мени и пространственно являются авто-
номными. Х.Д.Ишбаев вслед за И.Х.Хамра-
баевым считает, что они разного генезиса
[11]. Следует отметить, что составы пород
араванской (Южная Фергана), шавазской
(Северный Нуратау) и кулкудукской (Север-
ный Букантау) свит являются идентичны-
ми. Они представлены лавами щелочных
базальтоидов (60-90 %), пирокластически-
ми образованиями (эксплозивные брекчии
- гиалокластиты, туфы, 20-30 %), кремнис-
тыми образованиями (10-20 %), лавами по-
душечного строения и субвулканическими
образованиями – габбро-диабазами, диаба-
зами, диабаз-порфиритами и пикритами.

Из этого следует, что возраст базаль-
тоидов по всему поясу должен быть более
древним (ордовик-силур), как считали З.А-
.Юдалевич и др.  и они, являясь продукта-
ми мантийного генезиса, представляют по-
роды океанической коры Туркестанского
палеоокеанического бассейна, которые об-
разовались субсинхронно (в подводных ус-
ловиях) по всему поясу.

Что же касается возраста пикритов,
то, они однозначно прорывают отложения
нижнего палеозоя. Возраст пикритов Кан-
ской полосы (Южная Фергана), залегающих
среди вулканитов араванской свиты (D1),
cчитается ранне-среднедевонским. Имею-
щиеся радиохронометрические данные по
пикритам Аравана составляют 395-420±18
млн. лет,  Асмансая – 299-419±35 млн. лет.
Высокие содержания титана, железа и хро-
ма в минералах пикритов Северного Нура-
тау и их алмазоносность указывают на ман-
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тийный уровень глубины зарождения ис-
ходного магматического очага в Южном
Тянь-Шане.

В целом, выходы серпентинизирован-
ных перидотитов нуратинской серии, мета-
базальтов, метаандезитов, подушечных ба-
зальтов, диабазов, гиалокластитов мадже-
румской, сопской и шавазской свит с про-
слоями кремней, известняков, пикритов ас-
мансайского комплекса в пределах сутурной
зоны являются индикаторами океаническо-
го магматизма (офиолиты) в рассматрива-
емом регионе.

Список литературы

1. Буртман В.С. Тянь-Шань и Высо-
кая Азия: тектоника и геодинамика в палео-
зое. М.: Геос, 2006. 215 с.

2. Буртман В.С. Тянь-Шань и Высо-
кая Азия. Геодинамика в кайнозое. Москва:
«Геос», 2012. 186 с.

3. Буртман В.С. Тектоника и геоди-
намика Тянь-Шаня в среднем и позднем па-
леозое // Геотектоника, 2015. № 4. С. 67-85.

4. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н., Ишба-
ев Х.Д. Основные этапы магматизма и гео-
динамического развития Тянь-Шаня в фа-
нерозое //Петрография на рубеже XXI века:
итоги и перспективы. Сыктывкар, Россия.
2000. Т. II. С. 28-29.

5. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н., Ишба-
ев Х.Д. Магматизм северной окраины Тур-
кестанского палеоокеанического бассейна
// Геология и минеральные ресурсы, 2002.
№ 3. С. 33-41.

6. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н. Типы маг-
матизма Западного Тянь-Шаня // Геология и
минеральные ресурсы, 2006. № 3. С. 3-22.

7. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н. Эволю-
ция и типы магматизма Западного Тянь-
Шаня. Т.: «Университет», 2010. 226 с.

8. Геология и полезные ископаемые
Республики Узбекистан // Глав. ред. Т.Ш.
Шаякубов, Т.Н.Далимов. Ташкент: Универ-
ситет, 1998. 723 с.

9. Баранов В.В., Кромская К.М., Вись-
невский Я.С. Габброидные комплексы за-
падной части Южного Тянь-Шаня и их ми-
нерагения. Ташкент: Фан, 1978. 167 с.

10. Природа слоёв и границ литосфе-
ры Средней Азии // Под ред. И.Х.Хамраба-
ева. Ташкент: ГФНТИ, 1998. 212 с.

11. Ishbaev Kh.D., Shukurov A.H.
Picrites of the Northern Nuratau (Southern Tien
Shan, Uzbekistan) // International Journal of
Geology, Earth & Environmental Sciences.
2016. V. 6. № 2 Р. 81-86.

12. Xiao W., Windley B.F., Allen M.B.,
Han C. Paleozoic multiple accretionary and
collisional tectonics of the Chinese Tian Shan
orogenic collage // Gondwana Research. 2013.
Vol. 23. P. 1316-1341.



Чтения А.Н. Заварицкого-2017, Тектонические, магматические, метаморфические факторы

34

УДК 553.21

ЛИЦЕВСКИЙ УРАНОВОРУДНЫЙ РАЙОН (КОЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ) – УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УРАНОВОЙ

МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОЗРАСТА 1.75 И 0.4 МЛРД. ЛЕТ

Каулина Т.В., Аведисян А.А., Ильченко В.Л.

Изучены геохимические составы, физические свойства пород и состав включении
в кварце на участке Береговое Лицевского рудного района с урановыми рудопроявлени-
ям. Отмечена корреляция содержаний урана с показателем упругой анизотропии пород
и появления флюида преимущественно CaCl2 состава повышенной солености до 20.2
мас.% NaCl-экв.

Ключевые слова: урановая минерализация, гидротермальные месторождения, Ли-
цевский район

Geochemical compositions, physical properties of rocks and composition of inclusions in quartz
at the Beregovoe area of the Litevsky ore district with uranium ore occurrences were studied. Uranium
contents correlate with the index of elastic anisotropy of rocks and appearance of fluid with
predominantly CaCl2 composition and increased salinity up to 20.2 wt% NaCl-eq.

Key words: uranium mineralization, hydrothermal deposits, Litevsky district

Лицевcкий урановорудный район
считается одним из наиболее перспектив-
ных на Кольском полуострове [1, 5]. Ура-
новая минерализация связана, в основном,
со средне-низкотемпературными гидротер-
мально-метасоматическими системами в
разломных и сдвиговых зонах. Возраст ура-
новой минерализации Лицевского района
показывает, что накопление урана происхо-
дило синхронно с образованием Печенгс-
кой структуры с этапами в 2.3-2.1 и 1.85-
1.65 млн. лет [4-6]. Последняя по времени
урановая минерализация около 400 млн лет
считается наиболее перспективной [1, 5], ее
образование, вероятно, связано с формирова-
нием щелочных интрузий Кольского региона.

Ранее нами были изучены участках с
урановой минерализацией возраста 2.3-2.2
млрд лет (Скальное, Полярное и Дикое)[4].
В настоящей статье приводятся первые дан-
ные химического состава и физических
свойств пород, вмещающих урановую ми-
нерализацию, а также состав флюидных
включений в кварце для участка Берегово-

го с более молодой урановой минерализа-
цией возраста 1750 и 400±50 млн. лет.

Участок Береговое включает не-
сколько рудопроявлений урана: крупное –
Береговое и более мелкие – Уранинитовое
и Восточно-Лебяжинское (рис. 1). Рудопро-
явление Береговое открыто ПО «Невскгео-
логия» в 1974 году [5]. Рудопроявление рас-
положено в северном экзоконтакте масси-
ва Лебяжка комплекса Лицко-Арагубских
гранитоидов (рис.1). Регионально объект
расположен на пересечении субширотного
разлома Чептьявр и тектонической Лицко-
Арагубской зоны СВ разломов, осуществля-
ющих структурный контроль [5].

Вмещающие породы: мигматизиро-
ванные биотитовые гнейсы, гранат-биоти-
товые и двуслюдяные гнейсы кольской се-
рии. Зоны гидротермально-метасоматичес-
ких изменений прослеживается на повер-
хности участка более чем на 800 м и до 240-
400 м в глубину [5, 6]. Основные измене-
ния – хлоритизация; кроме того, отмечены:
гидрослюдизация, карбонатизация и – ло-
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кально – альбитизация. Урановая минера-
лизация, выявленная в 5 скважинах, сосре-
доточена в линзовидных телах метасомати-
тов (10-20х2-2,5 м в длину) со средним со-
держанием урана 0,01 %. Скважинами
вскрыты мелкие линзы (1,1х0,1 м) более
обогащенные ураном (до 0.14-0.2 %)[6].

Урановые оруденения варьируют по
возрасту от 1850-1750 млн. лет (уранинит
и браннерит) до 400-300 млн. лет (насту-

ран и коффинит) [5]. Первые относятся к
типу торий-уранового оруденения в кварц-
альбит-микроклиновых и кварц-микрокли-
новых метасоматитах, вторые – к ураново-
му оруденению в альбит-гидрослюдисто-
хлоритовых метасоматитах. Температура
образования ранних метасоматитов 500-
550 °С, температура образования альбит-
гидрослюдисто-хлоритовых метасоматитов
около 220-280°С ([5] и ссылки там).

Рис. 1. Положение участка Береговое в пределах Лицевского рудного района Коль-
ского полуострова и фрагмент схемы геологического строения участка Береговое [6] с точ-
ками отбора проб.

Рис. 2. Сравнение со-
держания урана и тория с по-
казателем упругой анизотро-
пии пород
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Полевыми работами на рудопроявле-
нии Береговое в 2016 году было установ-
лено, что обнажения коренных пород дос-
тупны лишь в береговых обрывах реки За-
падная Лица, где были обнаружены радио-
метрические аномалии. Из обнажений
были отобраны образцы на геохимический
анализ и пространственно ориентирован-
ные образцы для определения физических
свойств пород. Также были отобраны об-
разцы на более мелких рудопроявлениях
(Восточно-Лебяжинском и Уранинитовом)
и вне рудопроявлений (рис. 1). Пробы для
изучения флюидных включений в кварце от-
бирались из крупнозернистых разновиднос-
тей гнейсов и гранитоидов, а также из гиган-
тозернистых кварц-полевошпатовых жил.

Результаты петрофизических ис-
следований показали, что средняя плот-
ность пород находится в пределах 2.6-2.7 г/
см3, что характерно для пород кислого со-
става, поскольку подавляющее количество
изученных образцов – гнейсы и гнейсогра-
ниты. Плотность породы – консерватив-
ный параметр, мало подверженный изме-
нениям во времени, в отличие от показа-
теля упругой анизотропии (Ап). На участке
уранового рудопроявления Береговое, пока-
затель Ап имеет максимумы (наибольшая
трещиноватость пород) на участках с повы-
шенным радиоактивным фоном, хотя раз-
вития урановой минерализации на повер-
хности не наблюдается (рис. 2). Повыше-
ние показателя Ап наблюдается также на
рудопроявлениях Восточно-Лебяжинское
(проба 21) и Уранинитовое (проба 22) (рис.
2). Распределение показателя анизотропии
в образцах, отобранных ранее через урано-
вое рудопроявление Скальное [2] наоборот
имело минимумы на участках урановых ру-
допроявлений, что связано, с нашей точки
зрения, с залечиванием микротрещин при
образовании урановой минерализации.

Геохимические данные показывают,
что содержание урана в гнейсах и гранито-
идах относительно низкое (1-9 ppm), кроме
одного образца Bt гнейса с содержанием
урана 590 ppm. Содержание тория значи-

тельно выше (5-56 ppm). При этом содер-
жание тория зависит от состава пород, а
содержание урана в основном связано с
физическими свойствами пород. Наблюда-
ется корреляция содержания урана с пока-
зателем упругой анизотропии пород, то
есть содержание урана повышается в наи-
более проницаемых участках (рис. 2), что
согласуется со структурным контролем ура-
новых рудопроявлений Лицевского района.

Анализ флюидных включений в
кварце показал, что на рудопроявлениях
Береговое и Уранинитовое первичные
включения во вмещающих гнейсах и гра-
нитоидах (возраста 2.9-2.8 млрд. лет) харак-
теризуются водно-солевой системой пре-
имущественно MgCl2-CaCl2 состава с варь-
ирующими значениями солености: от 0.2-
1.7 мас.% NaCl-экв на участке Береговое до
10.5-14.5 мас.% NaCl-экв на участке Урани-
нитовое. Вторичные включения в кварце из
крупнозернистых гранитоидов имеют CaCl2
состав водно-солевой системы при высо-
кой солености до 20.2 мас.% NaCl-экв, ха-
рактерной для урановых месторождений.
Включения в кварце из пегматитовых и ги-
гантозернистых кварцевых жил (низкоура-
новых ~ 1 ppm U) характеризуются NaCl-
KCl компонентным составом водно-соле-
вой системы при низко-средней солености
от 1.4 до 7.8 мас.% NaCl-экв.

На Восточно-Лебяжинском участке
первичные включения в кварце Лицко-Ара-
губских гранитов (возраста 1.76 млрд. лет)
характеризуются водно-солевой системой с
хлоридами Mg и Ca и соленостью от 10.5
до 18.6 мас % NaCl-экв. Содержание ура-
на в гранитах относительно низкое (3.6
ppm). Вторичные включения в гранитах,
как и включения в гигантозернистых квар-
цевых и кварц-полевошпатовых жилах ру-
допроявлений Береговое и Уранинитовое,
характеризуются NaCl-KCl составом при
низко-средней солености до 10.5 мас %
NaCl-экв.

Выводы. Разновозрастная урановая
минерализация на рудопроявлениях участ-
ка Берегового отличается от рудопроявле-
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ний Скальное и Дикое флюидным режи-
мом и механизмом формирования. Для ру-
допроявлений Скальное и Дикое предпола-
гается осаждение урана в результате дега-
зации рудоносного раствора при подъеме в
верхние уровни коры и поступлении в си-
стему сопряженных трещин [3]. На рудоп-
роявлении Береговое помимо структурно-
го контроля, имеет место литологический
контроль урановой минерализации, так как
отмечается повышение содержания урана в
гнейсах на контакте с основными дайками.

Невысокое содержание урана во вме-
щающих гнейсах и гранитоидах свидетель-
ствует о связи урановой минерализации с
другими источниками урана, нежели вме-
щающие породы. Урановая минерализация
возраста 1.75 млрд лет сопряжена с флю-
идной переработкой, широко проявленой в
Кольском регионе; привнос урана в 400
млн. лет обусловлен внедрением Кольских
щелочных интрузий. Эти же этапы урано-
вой минерализации проявлены в Салла-
Куолаярвинской зоне.

Работа выполнена в рамках Госзада-
ния ГИ КНЦ РАН

Список литературы

1. Афанасьева Е.Н., Михайлов В.А.,
Былинская Л.В. и др. Ураноносность Коль-
ского полуострова // Информационный
сборник «Материалы по геологии месторож-
дений урана, редких и редкоземельных метал-
лов». М.: ВИМС, 2009. Вып. 153. С. 18-26.

2. Ильченко В.Л. О вариациях плотно-
сти и анизотропии упругих свойств архей-
ских пород в приповерхностном залегании
(на примере Центрально-Кольского мегаб-
лока, Балтийский щит) // Геоэкология. Ин-
женерная геология. Гидрогеология. Гео-
криология.  2010, №1, с.73-79.

3. Каулина Т.В., Аведисян А.А., Томи-
ленко А.А. и др. Флюидные включения в
кварце на участках с урановой минерали-
зацией Лицевского рудного узла Кольского
полуострова // Геология и геофизика. 2017.
Т. 58. № 9. С. 1334-1347.

4. Каулина Т.В., Елизаров Д.В., Ляли-
на Л.М. и др. Поведение Rb-Sr и U-Pb си-
стем в породах и минералах Лицевского
урановорудного района (Кольский полуос-
тров) // Материалы научной конференции
«Геодинамика раннего докембрия: сход-
ства и различия с фанерозоем» и путево-
дитель научных экскурсий, Петрозаводск
2017. С. 110-113.

5. Савицкий А.В., Громов Ю.А., Мель-
ников Е.В., Шариков П.И. Урановое оруде-
нение Лицевского района на Кольском по-
луострове (Россия) // Геология рудных ме-
сторождений. 1995. №5. С. 403-416.

6. Serov L. Métallogenčse de l’uranium
dans la région de Litsa (Péninsule de Kola,
Russie). Docteur de l’Université Henry Poincaré
(en géosciences). Soutenance  publique le 24 juin
2011. Nancy. France. 166 p.



Чтения А.Н. Заварицкого-2017, Тектонические, магматические, метаморфические факторы

38

УДК 551.241:553.2

ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
ПРИ КОЛЛИЗИОННЫХ ПРОЦЕССАХ И ИХ РОЛЬ

В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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Институт геологии и геохимии УрО РАН, E-mail: kissin@igg.uran.ru

Блоковая складчатость – возможный новый способ деформации Земной коры при
одноосном горизонтальном сжатии. Работа осуществляется тектонопарой «надвиг-про-
дольный изгиб». Изгиб фокусирует энергию сжатия, где она трансформируется в другие
виды энергии. Релаксация напряжений осуществляется всеми возможными способами,
обеспечивающими плитообразную форму блоков и их торцовое сочленение. Такая сис-
тема является максимально энергоемкой, что обеспечивает глубокие структурно-веще-
ственные преобразования коры, мобилизацию и перемещение рудного вещества, отло-
жение его на верхних горизонтах. Блоковая складчатость развивается в мобильных по-
ясах и на платформенных участках коры в зоне их динамического влияния.

Ключевые слова: геотектоника, геодинамика, деформации, земная кора, рудообра-
зование.

Block folding is a possible new way of deformation of the Earth’s crust under uniaxial horizontal
compression. The work is carried out by the tectonic couple “thrust-longitudinal bending”. Bending
focuses the compression energy, where it is transformed into other types of energy. Relaxation of
stresses is carried out by all possible ways, providing a plate-shaped form of blocks and their end
joint. Such a system is the most energy-intensive, which provides deep structural and material
transformation of the crust, the mobilization and migration of ore matter, its deposition on the upper
horizons. Block folding develops in mobile belts and on platform areas of the cortex in the zone of
their dynamic influence.

Key words: geotectonics, geodynamics, deformations, Earth crust, ore formation.

Земная кора – самая тонкая, внешняя
оболочка твердой Земли, доступная для
прямых наблюдений и изучения. В то же
время, она и самая анизотропная из всех
геосфер, как по вертикали, так и по гори-
зонтали. Благодаря анизотропии коры – в
ней появляются промышленные месторож-
дения тех или иных полезных ископаемых.
В коре (и частично в гидросфере) сосредо-
точены все минеральные ресурсы, без ко-
торых существование мировой экономики
немыслимо. К настоящему времени место-
рождения вскрытые эрозией или залегаю-
щие вблизи дневной поверхности уже вы-
явлены и, в большинстве случаев, отрабо-
таны. Перед геологами стоит сложная и

трудоёмкая задача поисков скрытых место-
рождений, залегающих на глубинах доступ-
ных для рентабельной отработки. Затраты
на поиски и разведку таких месторождений
весьма велики, что требует совершенство-
вания прогнозно-поисковых методов, с
привлечением комплексных научных ис-
следований.

Структурно-вещественные преобразо-
вания земной коры могут проходить при
различных геодинамических режимах: риф-
тогенезе (горизонтальное одноосное растя-
жение), коллизии (горизонтальное одноос-
ное сжатие), сдвиговых деформаций с сжа-
тием (транспрессия) или растяжением
(транстенссия). Все эти геодинамические
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режимы обладают различными способно-
стями структурирования коры и рудообра-
зования. В докладе рассматривается толь-
ко структуро- и рудообразующая роль кол-
лизионного режима (одноосное горизон-
тальное сжатие).

Для успешного решения поставлен-
ных задач необходимо определиться с тол-
щиной деформируемого объема, т.е. дефор-
мациям подвергается вся литосфера или
только кора? Если взять любую горно-
складчатую область (Урал, Аппалачи, Аль-
пийско-Гималайский пояс и др.), то мы ви-
дим, что реальные линейные геологические
структуры (антиклинории и синклинории)
имеют ширину 20-40 км, при длине 100-
200 км, редко более. Эти масштабы не со-
поставимы с толщиной континентальной
литосферы (около 200 км) и могут быть
обеспечены только деформациями коры от-
носительно небольшой мощности (~10-15
км). Все эти геологические структуры ли-
нейные, подчиняющиеся общему простира-
нию горной системы, что указывает на од-
ноосное горизонтальное сжатие. Может ли
такое сжатие быть обеспечено схождением
литосферных плит? Вопрос больше рито-
рический, поскольку надо объяснить «ис-
чезновение» части литосферной плиты,
поскольку разуплотненный материал сходя-
щимися литосферными плитами должен
выжиматься вверх, с образованием круп-
ных симметричных поднятий с биверген-
тной структурой. Объем выжатого вверх
разуплотненного мантийного материала
должен быть, вероятно, чрезвычайно боль-
шим, исходя из мощности литосферы. И,
добавим, такой процесс не может привес-
ти к структурированию коры; скорее, на-
против, приведет к ее деструкции. Боль-
шинство горно-складчатых систем асим-
метричны: предгорный прогиб, горы, пла-
то. И, как показывают геофизические иссле-
дования, утолщение испытывает земная
кора (граница Мохо прогибается вниз).
Асимметрия горно-складчатых областей
лучше всего объясняется горизонтальными
движениями деформируемой коры, относи-

тельно верхней мантии. Таким образом,
структурно-вещественные преобразования
коры при одноосном горизонтальном сжа-
тии обусловлены тектоническими силами,
локализованными в самой коре. Согласно
концепции реологически и тектонически
расслоенной литосферы, разработанной в
ГИН РАН и ИГГ УрО РАН, земная кора спо-
собна проскальзывать по границе Мохо и
другим внутрикоровым границам. Источ-
ники тектонических сил в земной коре пока
не установлены.

Структурно-вещественные преобразо-
вания коры и процессы рудообразования
нуждаются в привносе в систему большого
количества энергии. В условиях горизон-
тального сжатия логично связать поступле-
ние энергии с тектоническими силами. Судя
по масштабам ряда коллизионно-складча-
тых областей, например, Альпийско-Гима-
лайского пояса, здесь могут быть задейство-
ваны колоссальные запасы энергии, способ-
ные радикально преобразовать земную кору
и сформировать месторождения многих по-
лезных ископаемых. Но для этого нужен эф-
фективный механизм деформирования коры,
поскольку простое ее расплющивание (утол-
щение) или шарьяжно-надвиговая тектони-
ка при одноосном горизонтальном сжатии
желаемого результата не дадут.

Крупные геологические структуры
контролируют различные геологические
процессы в земной коре, включая метамор-
физм, магматизм и рудообразование. Сле-
довательно, они контролируют и распреде-
ление тектонической энергии. Многими
исследователями отмечается связь между
деформациями (структурированием) коры,
метаморфизмом, магматизмом и рудообра-
зованием. Исходя из этих представлений,
для прогноза и поисков эндогенных место-
рождений полезных ископаемых (МПИ)
важно рассмотрение процесса рудообразо-
вания в комплексе со всеми другими выше-
перечисленными геологическими процес-
сами, включая структурирование коры.
Только в этом случае можно рассчитывать
на ожидаемый успех.
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Все это учтено в модели блоковой
складчатости земной коры [1]. Теоретичес-
кое обоснование и экспериментальное мо-
делирование показывают, что блоковая
складчатость существует и, по мнению ав-
тора, широко проявлена как в мобильных
поясах, так и в зоне их динамического вли-
яния на платформенных участках коры. По-
чти не проявленная в изгибах коры, а вы-
раженная в чередовании утолщенных и уто-
ненных участках, она оказалась малозамет-
ной для исследователей и обычно объясня-
ется ее блоковым строением. Однако бло-
ковая складчатость принципиально отлича-
ется от популярных в прошлом веке «бло-
ковой тектоники» и «глыбовой складчато-
сти», поскольку возникает в результате го-
ризонтальных движений. Деформациями
охвачена вся кора в целом, на большой пло-
щади действия критических (достаточных
для деформации коры) тектонических на-
пряжений. В данном случае, блоковое стро-
ение земная кора приобретает, в результате
действия тектонопары «надвиг-продоль-
ный изгиб». Этим не отрицается существо-
вание «глыбовой складчатости» и блоковой
тектоники, как таковых. Впервые складча-
тость показана не в виде синусоидальных
изгибов, а в виде блоков положительного
и отрицательного изгибов. Кора сохраняет
форму квазимонолитной плиты, что позво-
ляет ей передавать напряжения сжатия на
большие расстояния.

Упругая верхняя кора передает напря-
жения сжатия на расстояния, а изгибы фо-
кусируют ее на ядра складок, соответствен-
но: в блоках положительного изгиба – на
нижнюю часть коры, а в блоках отрица-
тельного изгиба – на верхнюю ее часть. На-
пряжения прямо пропорциональны рассто-
янию до нейтральной поверхности (грани-
ца смены знаков напряжения изгиба). Не-
равномерное накачивание энергией участ-
ков коры вызывает резкую дестабилизацию
системы и протекание различных геологи-
ческих и рудообразующих процессов. Релак-
сация напряжений осуществляется всеми
возможными способами, в зависимости от

знака изгиба. В блоке положительного из-
гиба: закрытие трещинно-порового простран-
ства, тектонические потоки (пластические,
квазипластические, катакластические), мета-
морфические реакции, перекристаллизация,
фазовые переходы, растворение под давлени-
ем и другие процессы, имеющие отрицатель-
ный объемный эффект. В блоке отрицатель-
ного изгиба снятие напряжений сжатия осу-
ществляется: дуплексами скалывания и анти-
клинальными вздутиями в висячих боках над-
вигов, площадным мегабрекчированием по-
род на верхних горизонтах, осевым подняти-
ем (горсты, тектонические клинья, бескорне-
вая складчатость и т.п.), обеспечивающим фи-
зическое перемещение пород вверх. Все де-
формации остаточные.

Всё это характеризует систему как мак-
симально энергоемкую. Тектоническая энер-
гия сжатия трансформируется в другие
виды энергии, в т.ч. и тепловую, вызывая
быстрый разогрев больших объемов коры.
Возникает резко метастабильная по энерго-
насыщенности и по РТ-условиям система,
релаксация которой сопровождается глубо-
кими вещественно-структурными преобра-
зованиями земной коры и ремобилизацией
рудных компонентов. Процесс делится на
два главных этапа: прогрессивный (стрес-
совые напряжения коллизионного этапа) и
регрессивный (снятие стрессовых напря-
жений на постколлизионном этапе). Син-
хронно деформациям коры проявляется ме-
таморфизм пород: зеленосланцевый и зеле-
нокаменный в блоках отрицательного изги-
ба, и до амфиболитовой или гранулитовой
фации в блоках положительного изгиба.
Всестороннее давление при метаморфизме
на прогрессивном этапе процесса опреде-
ляется главным образом тектоническим
фактором, а на регрессивном этапе – лито-
статическим. Поэтому проблема эксгума-
ции метаморфических пород повышенных
давлений не возникает: снятие стрессовых
напряжений сопровождается падением все-
стороннего давления.

Блоковая складчатость приспосабли-
вается к уже существующим крупным нео-
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днородностям (блокам) в земной коре, в со-
ответствии с «принципом унаследованнос-
ти» и вызывает их тектоническую активиза-
цию. В результате возникновения блоковой
складчатости - деформируемый участок коры
приобретает новую структуру, которая явля-
ется основой прогноза син- и посттектони-
ческих месторождения полезных ископаемых.

Движение флюидов на коллизионном
этапе процесса контролируется градиен-
тами стрессовых напряжений, вызванных
изгибами. Отрицательный изгиб создает
градиентное поле сжимающих напряже-
ний, убывающих сверху вниз. Это запира-
ющий градиент напряжений, который удер-
живает флюиды на глубине, что ведет к их
перегреву и обогащению рудным веще-
ством, сродственным к Cl и S (сидерофиль-
ные, халькофильные, редкометальные эле-
менты). Источником рудного вещества слу-
жат вмещающие породы верхней коры
(обычно вулканогенно-терригенная толща),
нижняя кора (базит-ультрабазитового соста-
ва) и верхняя мантия. Снятие или времен-
ное ослабление тектонических напряжений
сопровождается движением флюидов на
верхние горизонты коры. Наиболее круп-
ные трещины скалывания играют роль ру-
доподводящих каналов. В зоне объемной
трещиноватости, брекчирования и мегаб-
рекчирования происходит смешение глу-
бинных флюидов с метеорными и морски-
ми захороненными водами, их резкое ох-
лаждение, изменение рН среды и окисли-
тельно-востановительного потенциала, со-
провождающихся рудоотложением. Мине-
рагеническую специализацию блоков в зна-
чительной степени определяет веществен-
ный состав коры в зоне циркуляции глу-
бинных вод, сформированный в доколли-
зионное время.

Положительный изгиб формирует
прямой градиент стрессовых напряжений,
нарастающих с глубиной, что вызывает пе-
ремещение (выжимание) вещества вверх,
появление катакластических, пластических
и квазипластических потоков, переносящих
тепловую и химическую энергию на верх-

ние горизонты коры. Сохранение глубинно-
го корня в течении прогрессивного этапа
процесса обеспечивает высокое давление в
головной части этих потоков, которые на
верхних горизонтах коры становятся источ-
никами стрессовых напряжений и тепло-
вой энергии. В итоге данные тектоничес-
кие потоки формируют куполовидные
структуры и становятся центрами зональ-
ного высокоградиентного метаморфизма.
Широко проявленные здесь процессы гра-
нитизации сопровождаются выносом в
околокупольное пространство ряда рудных
и петрогенных химических элементов (Fe,
Au, Si, Mg и др.). В ядрах куполовидных
структур накапливаются флюиды, обога-
щенные легколетучими и фторофильными
элементами (Be, Li, Sn, W, Ta, Nb и др.). Над
купольными структурами образуются кру-
топадающие трещины растяжения, запол-
няемые кварцем. На прогрессивном этапе
процесса они испытывают деформации,
метаморфизм и перекристаллизацию (гра-
нуляция кварца). Снятие тектонических на-
пряжений сопровождается падением давле-
ния в ядрах куполовидных структур, сопро-
вождающееся процессами анатексиса и уль-
траметаморфизма. Анатектические распла-
вы, наиболее богатые летучими компонен-
тами, формируют дайковый комплекс гра-
нитов и пегматитов (с редкометальной,
слюдяной, полевошпатовой, кварцевой и
самоцветной минерализацией), приурочен-
ный к трещинам отрыва и скалывания в
межкупольных структурах. В надкупольном
пространстве имеет место пневматолито-
гидротермальная деятельность (альбитиза-
ция, грейзенизация, минеральное заполне-
ние трещин и т.д.), эволюционирующие в
процессе длительной посттектонической
релаксации системы. Формируется кварце-
во-жильное поле с горным хрусталем. На
поздних этапах этими процессами охваты-
ваются и ядра куполовидных структур. Зо-
лото, отогнанное процессами гранитиза-
ции в околокупольное пространство, испы-
тывает ремобилизацию и переотложение,
с образованием рудных концентраций [2].



Чтения А.Н. Заварицкого-2017, Тектонические, магматические, метаморфические факторы

42

Таким образом, блоки положительного из-
гиба специализированы на нерудные полез-
ные ископаемые, золото, редкие элементы.

Признаками блоковой складчатости
являются 1) линейность, ориентированная
согласно общему структурному плану кол-
лизионно-складчатого пояса, 2) близкие
размеры блоков, 3) повторяемость в про-
странстве, 4) синхронность формирования
смежных структур, 5) единый стиль дефор-
маций для блоков одного знака изгиба осе-
вое поднятие в блоках отрицательного из-
гиба, купольные структуры в блоках поло-
жительного изгиба), 6) метаморфизм (зеле-
нокаменный и зеленосланцевый в блоках
отрицательного изгиба, высокоградный зо-
нальный - в блоках положительного изги-
ба), 7) магматизм (многофазные бескорне-
вые малые интрузии в блоках отрицатель-
ного изгиба, гранитогнейсовые массивы с
анатектическими гранитами в блоках поло-
жительного изгиба), 8) металлогеническая
специализация и др.

Таким образом, модель блоковой
складчатости земной коры может быть ис-
пользована для объяснения происхождения
структурно-вещественных комплексов неко-

торых горно-складчатых поясов, типа Ура-
ла. Она может служить хорошей основой
для совершенствования прогнозно-поиско-
вого комплекса на различные рудные и не-
рудные эндогенные МПИ коллизионно-
складчатых поясов и зон их динамическо-
го влияния на активизированные участки
платформ. Модель блоковой складчатости
не имеет аналогов в мире и принципиаль-
но отличается от всех имеющихся в этой
области разработок.
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ХАРАКТЕР СОЧЛЕНЕНИЯ КОЧКАРСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ
И ЗАУРАЛЬСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

В СВЕТЛИНСКОМ ЗОЛОТОРУДНОМ КАРЬЕРЕ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Кисин А.Ю., Мурзин В.В., Притчин М.Е.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, e-mail: kissin@igg.uran.ru

Приведены результаты изучения зоны сочленения Кочкарского антиклинория и За-
уральского синклинория (Южный Урал) в Светлинском золоторудном карьере. Глубина
карьера 190 м. Антиклинорий и синклинорий сформировались в позднем палеозое, на
коллизионном этапе развития Урала. В условиях ориентированного горизонтального сжа-
тия возник надвиг западного падения (D3), с парой противоположно ориентированных
изгибающих моментов. Опускание лежачего крыла надвига привело к накоплению мел-
ководных морских терригенно-карбонатных отложений (C1). Положительный изгиб зем-
ной коры в лежачем боку надвига создал избыточное давление и вызвал разогрев пород,
пластические и квазипластические восходящие потоки, перенос тепловой и химической
энергии на верхние горизонты. Эти деформации сопровождались формированием куполь-
ных структур и зон тектонических срывов, которые осложнили зону надвига.

Ключевые слова: геотектоника, геодинамика, коллизия, деформации, Урал

The results of the study of the junction zone of the Kochkarskiy anticlinorium and the
Transuralskiy synclinoria (the Southern Urals) in the Svetlinskoe gold ore quarry are presented. Depth
of the quarry 190 m. Anticlinorium and synclinorium formed in the Late Paleozoic, at the collision
stage of the Urals development. Under conditions of oriented horizontal compression, a thrust of the
western fall (D3) arose with a pair of oppositely oriented bending moments. The lowering of the
recumbent wing of the thrust led to the accumulation of shallow marine terrigenous-carbonate deposits
(C1). Positive bending of the earth’s crust in the lying side of the overthrust created excessive pressure
and caused the rocks to warm up, plastic and quasiplastic upward flows, transfer of thermal and
chemical energy to the upper horizons. These deformations were accompanied by the formation of
dome structures and zones of tectonic disruptions, which complicated the thrust zone.

Keywords: geotectonics, geodynamics, collision, deformations, Ural

Описываемая площадь расположена в
100 км к югу от г. Челябинск и 25 км к ЮЗ
от г. Пласт. На геологических картах Урала
граница между Зауральским синклинорием
и Кочкарским антиклинорием тектоничес-
кая. По результатам структурных исследова-
ний, проведенных сотрудниками Свердлов-
ского горного института, граница между
этими структурами представлена надвигом
западного падения, заложенным в позднем
девоне [1]. Согласно геологическим картам
того времени, вулканогенно-осадочные тол-
щи девон-силурийского возраста надвину-

ты на раннекаменноугольные терригенно-
карбонатные породы. Здесь имеется неко-
торое противоречие: надвиг заложен в по-
зднем девоне, а в лежачем боку надвига по-
роды раннекаменноугольного возраста. Но
это противоречие снимается, если учесть
продолжительность коллизионного этапа,
завершившегося к пермскому периоду. В 80-
х годах прошлого века на данной площади
были проведены геолого-съемочные масш-
таба 1:50000, в результате которых была со-
ставлена новая стратиграфическая колонка.
Согласно новой схеме, мрамора, ранее да-
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тированные С1, теперь датируются рифеем.
Не обсуждая здесь правомочность данных
датировок, отметим, что надвиговая струк-
тура на границе синклинория и антиклино-
рия оказалась под вопросом, как и горизон-
тальное сжатие в позднем палеозое. Появ-
ление «рифейского» блока в окружении си-
лур-девонских пород можно объяснить
только вертикальными движениями. В ра-
боте [4] образование Светлинского место-
рождения золота, приуроченного к запад-
ной границе Кочкарского антиклинория,
связали с надвигом глубокого заложения
западного падения (рис. 1). В работе [5]
граница между структурами названа «шов-
ной зоной», под которой понимается глу-
бинный разлом.

В настоящее время появилась воз-
можность изучать границу между антикли-
норием и синклинорием непосредственно
в бортах Светлинского золоторудного карь-
ера, достигшего глубины 190 м. Авторами
карьер посещается ежегодно на протяже-
нии почти всего времени его эксплуатации.
Проведенные исследования позволили по-
лучить достаточно обоснованное представ-
ление о характере данной границы. Зона
контакта характеризуется следующими осо-
бенностями геологического строения.

1. Терригенно-карбонатная толща,
представленная здесь мраморами, имеет ран-
некаменноугольный возраст, что подтверж-
дается фаунистическими остатками, обнару-
женными на многих пограничных участках
Кочкарского антиклинория. Она в изобилии
наблюдается в мраморизованных известняках
в Джабык-Карагайском и Суундукском анти-
клинориях, расположенных южнее.

2. Терригенно-карбонатная толща
формировалась в условиях мелководья, с
быстро меняющимся уклоном дна. Об этом
свидетельствуют оползневые структуры,
иногда наблюдаемые в мраморах. Обычно
они представлены фрагментами слойков
кварцито-песчаников в средне- крупнозер-
нистых светлых мраморах. Слойки будини-
рованы и смяты в мелкие замысловатые,
скрученные складки, характерные для опол-

зней. В других случаях они представлены
известковистыми илами, с характерными
оползневыми деформациями, позднее ис-
пытавшие мраморизацию.

3. В мраморах местами проявлен кли-
важ: азимут падения 240-250° ЗЮЗ, угол
падения 40-60°, контролирующий кристал-
лизационную полосчатость. Элементы за-
легания кливажа соответствуют предпола-
гаемому надвигу. Мрамора крупнозернис-
тые, кальцитовые и Mg-кальцитовые, с ре-
ликтами светлых мелкозернистых доломи-
тов. Доломиты испытали растяжение по
восстанию, в результате чего в них возник-
ли субгоризонтальные трещины растяже-
ния, часть из которых зияющие или инкру-
стированы кристаллами кальцита, доломи-
та и флюорита.

4. Вулканогенно-осадочная толща, от-
носимая к Зауральскому синклинорию,
представлена грубо слоистыми породами
буроватого цвета, падающими в западном
направлении под углами 30-60°. Петрогра-
фическое описание пород дано в [4]. Сре-
ди них часто попадают зоны милонитов,
мощностью до 3 м. Иногда с милонитами
ассоциируют согласные, маломощные (до 1
м) тела талькитов. Кинематический анализ
милонитов указывает на взбросо-надвиго-
вый характер движений.

5. Вулканогенно-осадочная толща
иногда рассекается небольшими (до 20-30
м мощностью) телами серпентинитов,
талькитов и тальк-карбонатных пород. Па-
дение контактов более крутое, чем падение
слоистости и милонитов (разница 20-30°),
но то же на запад (230-270°). Их появление
хорошо объясняется формированием надвига.

6. В бортах карьера наблюдается 3 си-
стемы кварцевых жил [3]. 1) Субмерио-
нальные сближенные кварцевые жилы с
зонами окварцевания и биотитизации, об-
щей мощностью до 10-20 м и протяженно-
стью более 100 м. Азимут прост. 150-170°,
угол пад.: на верхних горизонтах 50-60°, на
нижних – 70-80° на запад. 2) Субширотные
линзовидные параллельные жилы мощно-
стью 10-15 см, редко до 0,5 м. Расстояние
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между жилами 20-50 см, редко более. Аз.
прост. 260-270°, угол пад. 70° на север. 3)
Субмеридиональные, падающие на запад
под углом около 30°. Форма линзовидная,
протяженность до 2 м при мощности до 5
см. Встречаются редко. Только кварцевые
жилы последнего типа могли возникнуть
при надвиге западного падения.

7. С субмеридиональными кварцевы-
ми жилами совмещена зона правого сдви-
га, которая вызывает рассланцевание суб-
меридиональных кварцевых жил и смеща-
ет субширотные жилы. В то же время в суб-
меридиональных жилах и зонах окварцева-
ния наблюдаются признаки вздымания во-
сточного (лежачего) бока тектонической

зоны. Как правый сдвиг, так и вздымание
восточного борта разлома наложены на
кварцевые жилы и не могут ассоциировать
с надвигом западного падения. Субмериди-
ональная зона окварцевания и биотитиза-
ции приурочена к крутопадающей тектони-
ческой зоне западного падения, секущей
зону надвига. Обусловлена она, вероятно,
вздыманием восточного борта (ростом ку-
польной структуры восточнее зоны надви-
га). В таком случае, система субширотных
кварцевых жил можно объяснить ориенти-
рованным горизонтальным растяжением в
околокупольном пространстве.

8. Непосредственный контакт мрамо-
ров и вулканогенно-осадочной толщей

Рис. 1. Схематический геологический разрез через зону сочленения Зауральского
синклинория и Кочкарского антиклинория (по [4]).

Условные обозначения: 1 – делювиально-аллювиальные и карстовые отложения; 2 –
преимущественно мраморы средне-крупнозернистые; 3-4 – вулканогенно-осадочная толща
(S1-D3): 3 – амфиболиты аповулканитовые, туфа основного состава, кварц-углистые
сланцы; 4 - метасоматиты переменного состава (кварц-альбит-биотит-серицитовые),
линии показывают преобладающую полосчатость пород; 5 – талькиты, тальк-карбонатные
породы, серпентиниты; 6 – габбро метаморфизованное (с наложенной амфиболитизацией,
эпидотизацией и хлоритизацией); 7 – вторичные кварциты (кварц метасоматический); 8 –
основные тектонические нарушения; 9 – скважины колонкового бурения.
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Рис. 2. Схема формирования зоны со-
членения Зауральского синклинория и Коч-
карского антиклинория

очень неровный, близкий к вертикальному.
Мрамора сильно тектонизированные и пе-
рекристаллизованные, представлены мас-
сивными породами с залеченными мине-
рализованными трещинами кливажа. Бо-
розды и зеркала скольжения на поверхнос-
ти мраморов показывают вертикальные
движения различных знаков. Однако здесь
часто наблюдаются скопления новообразо-
ванного талька, расположенные обычно
под выступающими на запад участками по-
верхности. Это можно объяснить как взды-
манием мраморов, так и просадкой контак-
тирующих пород, испытавших химическую
дезинтеграцию. Нахождение здесь кристал-
лов кварца, с включениями амфиболов, хло-
рита, рутила и фуксита, больше отвечает
вертикальным перемещениям мраморов на
краю растущей купольной структуры.

Исходя из этих и некоторых других
фактов, зона сочленения Зауральского син-
клинория и Кочкарского антиклинория
представляется в следующем виде. Струк-
туры (синклинорий и антиклинорий) сфор-
мировались в позднем палеозое, на колли-
зионном этапе развития Урала: в условиях
ориентированного горизонтального сжатия
возник надвиг западного падения, с парой
противоположно ориентированных изги-
бающих моментов (рис. 2а) и деформации
коры по модели блоковой складчатости [2].
Опускание лежачего крыла надвига под ве-
сом нагрузки привело к накоплению мел-
ководных морских терригенно-карбонатных
отложений. Развитие положительного из-
гиба в лежачем боку надвига вызвало ра-
зогрев пород нижней части коры, пласти-
ческие и квазипластические потоки, пере-
носящие тепловую и химическую энергию
на верхние горизонты, формирование ку-
польных структур. Зоны тектонических
срывов, обусловленные куполообразовани-
ем, осложнили зону надвига (рис. 2б). По-
этому на ранних этапах становления ука-
занных структур их границей служил над-
виг, а на поздних этапах – тектонические
срывы, наложенные на зону надвига.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ

Ковалев С.Г., Ковалев С.С., Высоцкий С.И.
Институт геологии УНЦ РАН

В пределах Башкирского мегантикли-
нория (БМА) находки U–Th и РЗЭ минера-
лов довольно обильны. На сегодняшний
день в терригенных отложениях региона
обнаружены и с различной степенью де-
тальности описаны монацит, ксенотим, фло-
ренсит, кальциоанкилит, алланит (ортит),
иттрийсодержащий эпидот. Кроме того,
очень часто редкоземельная минерализация
сопровождается уран-ториевой (уранинит,
коффинит, ураноцирцит, торит урановый,
торианит), с которой образует парагенети-
ческие ассоциации. Несмотря на то, что ми-
нералы встречаются в различных парагене-
зисах и ассоциациях, “сквозным” для всех
пород является монацит. В связи с этим ана-
лиз его химического состава представляет
интерес с точки зрения определения генети-
ческой природы Th–РЗЭ минерализации по-
род Башкирского мегантиклинория.

Для анализа были использованы ав-
торские материалы по монацитам, обнару-
женным в различных структурно-веще-
ственных комплексах БМА, детально оха-
рактеризованных нами ранее [2] (Суранс-
кий разрез – отложения суранской свиты
интрудированные пластовыми телами габ-
бро и габбро-диоритов; Улуелгинско-Ку-
дашмановская зона – отложения машакской
свиты, представляющие  собой гидротер-
мально метаморфизованную вулканогенно-
осадочную ассоциацию, прорванную интру-
зивными телами габбро-долеритов; Шатакс-
кий комплекс – стратифицированная вулкано-
генная ассоциация). Кроме того, в работе ис-
пользованы материалы по монацитовой ми-
нерализации  обнаруженной в аллювиаль-
ных отложениях восточной части БМА [1].

На рис. 1 представлена диаграмма
CaO–ThO2 для монацитов из терригенных
пород и аллювиальных отложений БМА,
из анализа которой видно, что все минера-
лы довольно четко группируются в 4 поля.
Первое характеризует монациты из пород
Улуелгинско-Кудашмановской зоны. Для
монацитов характерно наличие безторие-
вых разновидностей и максимальные коли-
чества кальция в составе минералов. Мо-
нациты из экзоконтактовых пород Суранс-
кого разреза (поле II) отличаются значи-
тельными вариациями содержаний СаО
при относительно слабых изменениях коли-
честв тория. Для минералов третьей груп-
пы (Шатакский комплекс) присуща четко
проявленная прямая зависимость между
CaO и ThO2 с коэффициентом апроксима-
ции 0,96 и наличие разновидностей с мак-
симальным количеством ThO2. Монациты
из аллювиальных отложений восточной
части Башкирского мегантиклинория (чет-
вертая группа) образуют компактное поле,
расположенное в нижней части диаграм-
мы. Они характеризуются слабыми вариа-
циями содержаний СаО при значительных
изменениях количеств ThO2 со значимой
величиной коэффициента апроксимации –
0,65. Между минералами первой и второй
групп просматриваются общие черты изме-
нения содержаний окислов. Для них харак-
терно наличие двух “локальных трендов”
(первый – резкое увеличение количества
кальция и второй – прямая зависимость
между содержаниями СаО и ThO2), что, ве-
роятнее всего обусловлено определенной
близостью процессов контактового и гид-
ротермального метаморфизма и наличием
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двух генераций монацитов, одна из которых
сформировалась из РЗЭ флюидной фазы, а
вторая образовалась при метаморфогенной
перекристаллизации субстрата. Близкая
картина распределения монацитов по гене-
тическим группам хорошо видна и на ди-
аграмме “РЗЭ–ThO2 (рис. 2). Существую-
щие взаимосвязи в каждой из генетических
групп подчеркиваются высокими величи-
нами коэфффициента апроксимации, варь-
ирующего от 0,72 до 0,94.

При этом интересная особенность
проявляется для минералов I и II групп.
Как видно из анализа диаграммы (см. рис.
2), тренд для монацитов Суранского разреза
является суммой двух векторов (двух на-
правлений изменения содержаний окис-
лов) при преобладании “флюидно-магма-
тического” вектора, а точки характеризую-
щие составы монацитов из Улуелгинско-
Кудашмановской зоны не аппроксимируют-
ся, т.е. происходит незакономерное смеще-
ние составов монацитов, которое, вероят-
нее всего, обусловлено сложностью и “нео-
днозначностью” процессов гидротермаль-
ной перекристаллизации монацитов. В це-
лом, все вариации элементов на рис. 1 и 2
обусловлены изоморфными замещениями
РЗЭ–Ca–Th в структуре монацита, но из
анализа диаграмм следует принципиаль-
ный вывод о том, что перераспределение
РЗЭ, Ca и Th в монацитах реализовывалось
в самостоятельном процессе, характерном
для каждой генетической группы, то есть,

Рис. 1. Диаграмма CaO–ThO2 для мо-
нацитов из терригенных пород, аллюви-
альных отложений Башкирского мегантик-
линория.

1 – Суранский разрез; 2 – Шатакский
комплекс; 3 – аллювиальные отложения
восточной части Башкирского
мегантиклино-рия; 4 – Улу-Елгинский разрез.
Римские цифры – генетические группы (I –
“гидротермальная”, II – экзоконтактовая, III
– “флюидно-магматическая”, IV –
“аллювиально-метаморфогенная”).

мы имеем четыре механизма образования
Th–РЗЭ минерализации в терригенныых
породах БМА.

Генетическая природа каждого из ме-
ханизмов формирования Th–РЗЭ минерали-
зации в терригенных породах БМА тесно
увязана с историей развития региона. Со-
гласно современным геодинамическим по-
строениям западный склон Южного Урала,
крупнейшей структурой которого является
БМА, в раннем–среднем рифее являлся ча-
стью Волго-Уральского сегмента палеокон-
тинента Балтики [4]. Проявление на ука-
занной территории в это время плюмовых
процессов [6] привело к формированию
многочисленных базитовых и базит-гипер-
базитовых интрузий. Процессы дифферен-

Рис. 2. Диаграмма “РЗЭ–ThO2 для мо-
нацитов из терригенных пород, аллюви-
альных отложений Башкирского мегантик-
линория.

Цифры на рис. – коэффициенты аппрок-
симации. Условные обозначения см. на рис. 1.
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Рис. 3. Упрощенная геодинамическая схема развития Южного Урала в среднери-
фейско-вендское время и механизмы образования Th-РЗЭ минерализации.

1 – конгломераты; 2 – песчаники; 3 – сланцы; 4 – карбонатные породы; 5 – парапороды
белорецкого метаморфического комплекса; 6 – магматические породы основного состава;
7 – риолиты; 8 – эклогиты белорецкого комплекса; 9 – зоны экзоконтактового воздействия;
10 – гидротермаальная система; 11 – “флюидно-магматическая” редкоземельная
минерализация; 12 – метаморфогенная редкоземельная минерализация; 13 –
гидротермально-метаморфогенная редкоземельная минерализация; 14 – экзоконтактовые
кварцевые жилы; 15 – метаморфогенно-гидротермальные кварцевые жилы; 16 –
тектонические нарушения.

циации мантийного расплава в промежуточ-
ных очагах способствовали образованию
магм, различавшихся как по основности (пик-
риты, долериты, базальты, риолиты), так и
геохимическим характеристикам (обогащен-
ность РЗЭ, Au, Pt, Pd и др.). Внедрение рас-
плавов в верхние горизонты коры с флюид-
ной проработкой осадочного субстрата при-

вело к формированию экзоконтактового и
“флюидно-магматического” типов РЗЭ мине-
рализации, различающихся по масштабности
локального проявления магматизма (в случае
единичных тел формируется экзоконтактовый
тип (см. рис. 3, а); при образовании вулкано-
плутонической ассоциации –  “флюидно-маг-
матический” тип; см. рис. 3, б).
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Следующее масштабное геотектони-
ческое событие в истории развития регио-
на связано с “вендской коллизией” [4], кото-
рая проявилась 600-550 млн лет назад при
орогенических движениях в складчатой об-
ласти тиманид, сформировавшейся на краю
рифейского платформенного бассейна. В
структурно-вещественных комплексах Баш-
кирского мегантиклинория это событие от-
разилось в виде белорецкого эклогитового
комплекса и большей степени метаморфиз-
ма пород восточной подзоны Башкирского
мегантиклинория по сравнению с западной
частью. В этих условиях сформировался тре-
тий и четвертый генетические типы редко-
земельной минерализации – “гидротермаль-
ный” и “аллювиально-метаморфогенный”.

Геохимическая специализация пород,
“выполняющих” линейные зоны разломов,
определялась не только условиями осадко-
накопления, но и воздействием на субстрат
флюидной фазы, сопровождающей интру-
зивный магматизм. При формирование и
развитие локальных гидротермальных си-
стем, одной из которых является Улуелгин-
ско-Кудашмановская зона, образование ред-
коземельной минерализации характеризует-
ся изоморфной заменой Th на Ca, что при-
водит к появлению безториевых высоко-
кальциевых монацитов и собственных ми-
нералов тория (см. рис. 3, в). Аллювиаль-
но-метаморфогенный” генетический тип
формируется в условиях метаморфизма, оп-
ределявшегося стресс + литостатическим
давлением (см. рис. 3, г). При этом, редко-
земельная минерализация, вероятнее всего,
сформировалась из продуктов разрушения
гранитоидов, являвшихся одним из источ-
ников поступления кластогенного матери-
ала при образовании осадочных пород ран-
не-среднерифейского возраста и/или пере-
кристаллизации фосфатсодержащего це-
мента терригенных пород. Ее локализация
в восточных частях Башкирского мегантик-
лнория может служить косвенным доказа-
тельством того, что основная фаза редкозе-
мельного минералообразования была обус-
ловлена “вендской коллизией”.

Подводя итог приведенному выше
материалу следует констатировать, генезис
Th–РЗЭ минерализации, распространенной
в терригенных породах БМА является по-
лигенным и полихронным. Он обусловлен
геодинамическим развитием региона, ха-
рактеризовавшимся специфичным магма-
тизмом плюмовой природы и своеобраз-
ным метаморфизмом коллизионного типа.

Работа выполнена при  финансовой
поддержке РНФ, соглашение  № 16-17-10192.
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ОНТОГЕНИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ВЫБОРА
МОДЕЛИ ПЕРВИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ В ЗОНАЛЬНЫХ
КЛИНОПИРОКСЕНИТ-ДУНИТОВЫХ МАССИВАХ

Козлов А.В., Степанов С.Ю.

Онтогенические исследования минералов рудного парагенезиса в зональных кли-
нопироксенит-дунитовых массивах Среднего Урала хорошо согласуются с моделями фор-
мирования платиноидных концентраций на магматическом этапе эволюции вмещающих
их клинопироксенит-дунитовых массивов. Образование этих минералов укладывается
в следующую последовательность: осмий-хромшпинель-лаурит-эрликманит-осмистый
иридий-изоферроплатина

Ключевые слова: онтогения, хромшпинелиды, платина, осмий, иридий, рудный па-
рагенезис, дунит-клинопироксенитовые массивы; Средний Урал.

Ontogenetic studies minerals of the ore paragenesis in zonal clinopyroxenite- dunite- massifs of
the Middle Urals, are well corresponding to models of the platinoid concentrations forming in the
magmatic stage of evolution of host clinopyroxenite-dunite massifs. This mineral-forming corresponds
to the following consequence: osmium-chromospinel-laurite-erlichmanite-osmium iridium-
isoferroplatinum.

Key words: ontogenetic, chromospinel, platinum, osmium, iridium, ore paragenesis, dunite-
clinopyroxenite massifs, the Middle Urals.

Уже в ранних публикациях результа-
тов изучения коренной платиновой мине-
рализации Урала [1, 2, 3, 6 и др.] были опи-
саны практически все основные известные
на настоящий момент геолого-минералоги-
ческие особенности ее проявления, опира-
ясь на которые были сформулированы ге-
нетические представления этих исследова-
телей. Различная генетическая интерпрета-
ция собранных на тот период геолого-ми-
нералогических данных позволила обозна-
чить практически весь спектр возможных
генетических представлений, от ортомаг-
матической модели А.Н.Заварицкого [2] до
флюидодинамической модели А.П.Карпин-
ского [6]. Современными исследованиями
были уточнены структурно-вещественные
особенности проявления платиновой ми-
нерализации [4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 и др.], но
единства в генетической интерпретации

выявленных на настоящий момент особен-
ностей ее проявления не достигнуто.

Учитывая длительную историю ста-
новления клинопироксенит-дунитовых
массивов, для понимания генезиса плати-
ноидного оруденения важно выделить син-
генетичные структуры минеральных агре-
гатов рудного парагенезиса, которые отра-
жают особенности процессов первичной
концентрации платиноидов. Поэтому ис-
следования были направлены преимуще-
ственно на изучение раннего рудного пара-
генезиса, в который входят хромшпинели,
изоферроплатина, железистая платина,
твердые растворы осмия-иридия, лаурит-
эрликманит, кашинит-боуит [11]. Основной
для проведения настоящего исследования
послужила коллекция минералов платино-
вой группы из хромититов Светлоборско-
го, Вересовоборского и Каменушенского
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Рис. 1. Пространственно-временные
взаимоотношения изоферроплатины с
хромшпинелью (пояснения в тексте).

клинопироксенит-дунитовых массивов, ко-
торая  была собрана авторами в течение
последних лет.

Изучение платиноносных хромититов
привело большинство исследователей к
заключению о более высокой степени иди-
оморфизма хромшпинелидов по отноше-
нию к платине (здесь и далее подразумева-
ется преимущественно преобладающий
минерал платиновой группы – изоферроп-
латина). Действительно, в подавляющем
большинстве случаев можно наблюдать це-
ментацию более идиоморфных зерен хром-
шпинелидов агрегатами зерен платины.
Интересен случай совместное нахождение
идиоморфных и ксеноморфных зерен пла-
тины в хромшпинели, на что обратил вни-
мание еще А.Г. Бетехтин [1]. Аналогичные
взаимоотношения удалось наблюдать и на
доступных нам образцах, на которых были
подмечены некоторые важные онтогени-
ческие особенности. Например, на рис. 1,
а можно наблюдать «идиоморфное» выде-
ление изоферроплатины в идиоморфном по

отношению к окружающей его изоферроп-
латине кристалле хромшпинели. Анализ
морфологических особенностей выделений
этих двух минералов свидетельствует о
том, что ориентировка «граней» идиомор-
фного выделения изоферроплатины совпа-
дает с ориентировкой граней кристалла
хромшпинели. Следовательно, форма вы-
деления платины определяется огранкой
полости в зерне хромшпинели и соответ-
ствует форме образовавшегося в ней отри-
цательного кристалла. Такие взаимоотно-
шения можно представить как результат
захвата растущим кристаллом хромшпине-
лида фрагмента железоплатинового рас-
плава, или как футляровидный метакрис-
талл хромшпинели, образовавшийся в ре-
зультате метасоматического замещения пла-
тины хромшпинелью. Поскольку в боль-
шинстве рассмотренных нами вариантов
взаимоотношений платины с хромшпине-
лью отмечается более раннее образование
хромшпинели по отношению к изоферроп-
латине, то рассмотренные выше факты в
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большей степени свидетельствуют о нали-
чии платинового расплава при росте хром-
шпинелидов.

Существенно реже наблюдаются об-
ратные взаимоотношения, когда в хромш-
пинелидах встречаются более идиоморф-
ные зерна платины (рис. 1, б), но в этом
случае для них характерно наличие решет-
чатых структур распада осмия в платине,
что однозначно свидетельствует о ее обо-
гащении этим элементом. Вполне вероят-
но, что обогащенный осмием расплав же-
лезистой платины кристаллизовался рань-
ше хромшпинели.

Вероятно аналогичная ситуация на-
блюдалась и А.Г. Бетехтиным [1], который
выявил отсутствие следов травления при
взаимодействии идиоморфного кристалла
платины с царской водкой, что он  связы-
вал с присутствием в нем примеси осмия
или иридия.

Следовательно, платина с хромшпине-
лью может иметь различные пространствен-
но-временные взаимоотношения: более ран-
нее образование платины при наличии в
ней примесей тугоплавких платиноидов и
более позднее, если она представлена изо-
ферроплатиной. Учитывая переменный со-
став как хромшпинелидов, так и твердых ра-
створов на основе платины, естественно
предположить и возможность совместного
роста этих двух минералов при кристалли-
зации из расплава. Признаками совместно-
го роста могут являться индукционные гра-
ни между этими минералами (рис. 1, в).

Однако наблюдаемые на рисунке 1в
индукционные поверхности можно интер-
претировать и иначе – как индукционные
поверхности совместно растущих зерен
хромшпинели, в промежуток между кото-
рыми впоследствии был внедрен расплав,
отвечающий по составу изоферроплатине.
После его кристаллизации в местах сопри-
косновения с хромшпинелидами на повер-
хности зерен платины зафиксировался сле-
пок индукционной поверхности между од-
новременно растущими зернами хромшпи-
нели. Этот вариант подтверждается и на-

личием в этом образце идиоморфных кри-
сталлов хромшпинели в непосредственном
контакте с изоферроплатиной, что хорошо
видно на рис. 1, в.

Характерной особенностью платино-
идной минерализации является присут-
ствие интерметаллических соединений
иридий-осмиевой группы. Их состав колеб-
лется в достаточно широких пределах: Os –
66,2-93,6 % (ср. 78 %); Ir – 4,41-29,8 % (ср.
18 %) – по результатам 68 анализов образ-
цов Каменушенского массива. Кристаллы
осмия в виде идиоморфных пластинчатых
индивидов широко проявлены в виде вклю-
чений в кристаллах хромшпинели, часто
размещаются по контакту ее отдельных ин-
дивидов с платиной, образуют скелетные
кристаллы в платине. В процессе роста ске-
летных кристаллов иногда происходит
смыкание отдельных ветвей скелета, что
приводит к захвату изолированных фраг-
ментов изоферроплатины с образованием
отрицательных кристаллов (рис. 2). Такие
взаимоотношения двух минералов могут
возникнуть или в результате захвата рас-
плава изоферроплатины в процессе роста
в нем кристаллов осмия, или в результате
метасоматического замещения изоферроп-
латины осмием. Последний вариант пред-
положить весьма трудно, исходя из много-
численных свидетельств более раннего об-
разования осмия как по отношению к хром-
шпинелидам, так и к изоферроплатине.

Рис. 2. Кристалл осмия в изоферропла-
тине с захваченным фрагментом изоферроп-
латины в виде отрицательного кристалла.
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Рис. 3. Следы пластической деформа-
ции изоферроплатины (а), пластической (б) и
хрупкой (в) деформации  кристаллов осмия.

Аналогичные взаимоотношения с изофер-
роплатиной наблюдались для кристаллов
существенно иридиевого состава и лаури-
та. Выявлена следующая   последователь-
ность выделения этих минералов: осмий-
хромшпинель-лаурит-эрликманит-осмис-
тый иридий-изоферроплатина.

В исследованных образцах выявляют-
ся отчетливые следы проявления поструд-
ной пластической и хрупкой деформации
минералов рудного парагенезиса. Изофер-
роплатина при пластической деформации
выдавливается в трещины кристаллов
хромшпинели (рис. 3, а). Чуткими индика-
торами пластической деформации изофер-
роплатины являются заключенные в ней
пластинчатые кристаллы осмия. При ее де-
формации они ведут себя инертно, испы-
тывают пластическую (рис. 3, б) или хруп-
кую (рис. 3, в) деформацию. Проведенные
исследования свидетельствуют о наличии
следов наложения пострудной деформации
на хромшпинелиды и минералы платино-

вой группы, что позволяет рассматривать
рудную минерализацию как более раннюю
по отношению к широко проявленным де-
формационным процессам, отчетливо про-
явленным в дунитах.

Полученные данные дают основания
для утверждения о том, что платиноидная
минерализация сформировалась на магма-
тическом этапе развития клинопироксенит-
дунитовых комплексов Уральско-Аляскин-
ского типа. Вся совокупность получено он-
тогенической информации хорошо согласу-
ется с магматической моделью, развивае-
мой Н.Д. Толстых  [12]  и А.В. Округиным
[8] и другими исследователями.
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МЕДИСТЫЕ ПЕСЧАНИКИ ПРЕДУРАЛЬЯ

Контарь Е.С.

Охарактеризованы условия размещения проявлений медистых песчаников пермс-
кого и ордовикского возраста в Предуралье. Установлены значительные черты сходства
геологических позиций медистых песчаников пермского возраста Предуралья и Централь-
ной Европы. Определены направления и задачи геологоразведочных работ на медистые
песчаники в Предуралье.

Ключевые слова: медистые песчаники, ордовик, рудопроявления, пермь, месторож-
дения, красный лежень, цехштейн

The terms of placing of ore objects of cooper sandstones of Perm and Ordovician age are
described in Pre-Urals. The considerable lines of likeness of geological positions of cooper sandstones
of Perm age of Pre-Urals and Central Europe are set. Directions and tasks of geological survey works
are certain on cooper sandstones in Pre-Urals.

Keywords: cooper sandstones, Ordovician, show of ore, Perm, deposits, Red Ledger, Zechstein

Среди известных геолого-промыш-
ленных типов (ГПТ) месторождений меди
медистые песчаники (МП) по запасам зани-
мают в настоящее время второе место в
мире после меднопорфирового. На долю
МП приходится 10,7 млрд.т руды, содержа-
щей почти 217,4 млн.т меди, что составля-
ет около 20% ее мировых запасов [4]. Все
месторождения МП характеризуются высо-
кой комплексностью руд. Помимо меди, они
содержат U, Co, Au, TR, МПГ, V, Zn, Pb, Ag,
Mo, S. В стратиграфической последователь-
ности Земли зафиксировано два возраст-
ных максимума формирования месторожде-
ний МП [1, 4, 5, 7].

Один возрастной максимум прихо-
дится на протерозой с 74% мировых запа-
сов меди в МП с абсолютным позднепро-
терозойским (позднерифейско-вендским)
пиком, доля которого оценивается в 50,1%.
На этом возрастном уровне расположены
крупные и сверхкрупные месторождения,
локализованные в нижних частях разрезов
чехлов древних платформ. К их числу от-
носятся: Удоканское – в раннепротерозой-
ском протоплатформенном чехле (удоканс-
кая серия) Алданского щита Сибирской

платформы; Олимпик-Дам (Роксби-Даунс)
– в среднепротерозойском (раннерифейс-
ком) чехле восточной окраины Австралий-
ской платформы; месторождения медного
пояса Замбии-Заира – в позднерифейском
чехле (катангская серия) Южно-Африканс-
кого щита; месторождения Уайт-Пайн и
Спар-Лейк (США) – в одновозрастных от-
ложениях чехла Северо-Американской
платформы.

Другой возрастной максимум форми-
рования МП с 15,1% их мировых запасов,
имеющий пермский возраст, относится к
структурам Восточно-Европейской плат-
формы (рисунок). Это месторождения
Предсудетско-Мансфельдской меденосной
области Центральной Европы (Польша,
Германия), которые залегают в отложени-
ях платформенного чехла на склоне Чешс-
кого кристаллического массива. Им совозра-
стны проявления МП на восточной окраи-
не платформы в Предуралье, изучавшиеся в
разное время В.И.Малюгой, В.Л.Малюти-
ным,  Ю.А.Нечаевым,  М.И.Прокуроновым,
А.В.Пуркиным и другими исследователями.

Меденосными в Предуралье являют-
ся надсоленосные отложения уфимского
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яруса P1, а также среднего и позднего от-
делов (в соответствии с современным трех-
членным делением пермской системы).
Оруденение приурочено к различным стра-
тиграфическим таксонам (см. рисунок) и
обладает латерально-вертикальной зональ-
ностью, выраженной в омоложении рудо-
носных уровней в южном направлении: в
Пермском Предуралье меденосными явля-
ются отложения шешминского горизонта
(верхнеуфимский подъярус), в Башкирском –
нижнеказанские отложения; в Оренбургском
– верхнеказанские и татарские отложения, а
в Актюбинском – кроме татарских, меденос-
ны также и раннетриасовые отложения.

Продуктивными являются пестроц-
ветные образования, представленные
сложно переслаивающимися красно- и се-
роцветными песчаниками, конгломератами,
аргиллитами, алевролитами, мергелями,
известняками. Сероцветным образованиям
свойственны примеси как диспергирован-
ного, так и углефицированного органичес-
кого вещества, прослои бурых углей, загип-
сованность, особенно при переходе к крас-
ноцветам.

Оруденение приурочено ко всем раз-
ностям меденосных толщ, однако его ин-
тенсивность определяется литологическим
составом рудовмещающих пород. Наиболее
высокие содержания (до 12% меди) свой-

ственны конгломератам; в песчаниках они
составляют 2-2,5%, в мергелях, глинистых
сланцах – 2-4%, в известняках – до 1,5%.
Средние же содержания меди, как прави-
ло, не превышают 1,5-2%.  В рудах содер-
жатся также ванадий (до 1-4%), серебро (до
100 г/т), золото (до 2 г/т), свинец и цинк (до
2-3%), германий (до 41 г/т), теллур (до 135
г/т), скандий (до 20 г/т), а также кадмий, се-
лен, кобальт, рений [2].

Типовым объектом МП пермского
возраста является Каргалинское месторож-
дение (Оренбургская область), приурочен-
ное к нижней части разреза отложений та-
тарского (верхнепермского) отдела. В XVIII-
XIX в.в. месторождение отрабатывалось
мелкими карьерами и неглубокими шахта-
ми, отвалы которых доступны для изуче-
ния. Оруденение распространено на площа-
ди около 300 кв.км. Руды представлены ме-
дистыми песчаниками, медистыми конгло-
мератами и медистыми мергелями. Нерав-
номерность распределения рудных минера-
лов отражается в широком диапазоне со-
держаний меди – от 0,5 до 15%. Оценен-
ные В.Л.Малютиным в конце 30-х – нача-
ле 40-х годов XX столетия запасы на этом
объекте составляют по категориям В+С1
48,8 тыс.т, С2 – 104,7 тыс.т, всего 153,5
тыс.т при среднем содержании меди 1,68%
[3]. С тех пор запасы месторождения, кото-

Рисунок. Сопоставление позиций медистых песчаников Предуральской и Предсу-
детско-Мансфельдской меденосных областей.

1 – основной рудоносный уровень; 2 – второстепенные рудоносные уровни и их
вероятные аналоги; 3 – месторождения нефти и газа.
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рые в настоящее время Государственным
балансом не учитываются, не переоцени-
вались. В рудах этого месторождения уста-
новлены высокие содержания благородных
металлов (таблица).

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что содержания благородных ме-
таллов в МП Предуралья сопоставимы с
таковыми (г/т) в месторождениях польского
цехштейна: Pt – 10-370, Pd – 10-120 (иногда
до 1000), Au – 5-3000, Ag – 20-5780 [10].

Возможность промышленного освое-
ния этих объектов гидрометаллургическим
способом обоснована работами Г.Г.Кобяка
(1951), Зеленогорской экспедиции (1991), а
также А.Б.Халезовым [9].

МП Предуралья одновозрастны круп-
ным рудным скоплениям Предсудетско-
Мансфельдской области. Меденосны здесь
отложения верхнего красного леженя и цех-
штейна. Отложения верхнего красного ле-
женя (соответствующие артинскому и кун-
гурскому ярусам P1) представлены конгло-
мератами, аркозовыми песчаниками, слан-
цами. Залегающие выше отложения цехш-
тейна (соответствующие уфимскому ярусу
P1, а также полным диапазонам средней и
поздней перми) – это чередующиеся конг-
ломераты, песчаники, глинистые сланцы,
мергели, доломиты, известняки, соли, ан-
гидриты. Литология и фации этих отложе-
ний идентичны развитым в Предуралье.

Зона промышленных руд с содержанием
меди на уровне 2% при средней мощности
около 2 м (пределы колебаний – 0,3-11,2 м)
приурочена к стратиграфическому диапазо-
ну, отвечающему контакту верхнего красно-
го леженя и цехштейна (т.е. уровню уфим-
ского яруса). Выше, в отложениях цехштей-
на расположена надрудная забалансовая
зона (содержания меди 0,3-0,9%) и верхняя
зона малых концентраций (содержания
меди до 0,3%). Аналогичные подрудные
зоны развиты локально. Однако главный
рудоносный уровень залегает ниже соле-
носных отложений. Поэтому представляет-
ся вероятным, что меденосные горизонты
Предуралья, которые расположены выше
эвапоритовых толщ кунгурского яруса и
нижнеуфимского подъяруса (соликамский
горизонт), могут быть сопоставлены с над-
рудной забалансовой зоной низов цехштей-
на. Зоне промышленных руд Предсудетско-
Мансфельдской меденосной области в Пре-
дуралье могут отвечать эти же стратигра-
фические таксоны, но располагающиеся за
пределами эвапоритовых накоплений Р1.
Поскольку продуктивный уровень в Пред-
судетско-Мансфельдской области располо-
жен под солями, то можно допустить, что
и в Предуралье благоприятными могут
быть подсоленосные или флангово-соле-
носные отложения. Принципиальная сопо-
ставительная позиция медистых песчани-

Таблица
Содержания (г/т) благородных металлов в медистых песчаниках

Каргалинского месторождения [6, 8]

Благородные металлы Опробованный 
материал Pt Pd Rh Ru Ir Au Ag 

Объединенная 
валовая 

технологическая 
проба из отвалов 

18,3 13,8 0,27 0,46 20,5 2,37 22,4 

Штуфные пробы 
мелко- и 

среднезернистого 
песчаника 

20-75 2,93-23,0 0,76-6,65 1-7,73 1,3-7,42 7,7-25,8 57-267 

Углефицированная 
древесина до 18,0 до 7,5 до 1,0 до 1,0 до 2,8 до 16,8 до 267 
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ков Предуралья и Предсудетско-Мансфель-
дской области показана на рисунке.

Металлогенический потенциал МП
пермского уровня сопоставлен автором
(2001) с общими запасами меди Предсудет-
ско-Мансфельдской области.

Еще один стратиграфический уровень
нахождения МП в Предуралье, не имею-
щий, однако, мировых аналогов, относит-
ся к раннему ордовику. Это, так называе-
мые индысейские слои аренига (в совре-
менной стратиграфии ордовика – флоский
ярус), представленные красно- и зеленоц-
ветными песчаниками и сланцами, залега-
ющими в области контакта малопайпудын-
ской и усинской свит манитанырдской се-
рии. Эти образования располагаются в
структурах Западно-Уральской зоны на
Приполярном и Полярном Урале. Наиболее
изученными являются рудопроявления Па-
дьягинское, Капкановское, Саурипейское,
Косьюнское, Молюдвожское. По этим
объектам на основе выполненных в 60-70-
ые годы XX века поисковых и оценочных
работ ПГО «Поляргео»  проведена оценка
прогнозных ресурсов по категориям P1 и P2,
а также подсчет запасов по категории С2
(отдельные структуры Косьюнского прояв-
ления). Выполненными в это же время тех-
нологическими исследованиями руд разра-
ботаны схемы обогащения, обеспечиваю-
щие высокое извлечение меди и серебра. В
1984 г. в ПГО «Поляргео» разработаны
ТЭС, показавшие экономическую целесооб-
разность промышленного освоения этих
проявлений. Согласно имеющихся данных,
общий металлогенический потенциал меди
в МП ордовика сопоставим с запасами
крупного месторождения. Однако, несмотря
на это, ни запасы, ни прогнозные ресурсы не
получили необходимой легитимизации.

 МП ордовикского и пермского уров-
ней свойственна парагенетическая и струк-
турно-стратиграфическая сопряженность с
нефтегазоносными комплексами. Так, на
уровне ордовикского терригенного нефте-
газоносного комплекса Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции располагают-

ся проявления МП Полярного и Приполяр-
ного Урала, имеющие тот же возраст. В
Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции пермские проявления МП приурочены
к ее восточной аконсервационной зоне.
Они локализованы на уровне верхнекамен-
ноугольно-соликамского (от основания вер-
хнего карбона до кровли соликамского го-
ризонта уфимского яруса) карбонатно-гли-
нисто-сульфатно-соленосного нефтегазо-
носного комплекса. Близкая ситуации при-
суща Предсудетско-Мансфельдской меде-
носной области, которая контролируется
южной аконсервационной зоной Централь-
но-Европейского нефтегазоносного бассейна.
Наиболее значительные объекты Любин и
Серошовице были открыты. при проведении
геологоразведочных работ на нефть и газ [5].

Реализация металлогенического по-
тенциала меденосности Предуралья долж-
на базироваться на разработке комплексной
программы геологоразведочных и научно-
тематических работ по территориям дея-
тельности Департаментов по недропользо-
ванию Северо-Западного, Приволжского и
Уральского федеральных округов. В про-
грамме следует предусмотреть обеспечение
всей территории Предуралья современны-
ми геологическими картами масштаба 1:200
000, составляемыми с учетом материалов
геологоразведочных работ на нефть и газ;
расшифровку палеогеографических условий
осадконакопления; литолого-фациальный
анализ рудовмещающих толщ и их соотно-
шений с нефтегазоносными и эвапорито-
носными отложениями; создание общей
картографически привязанной базы данных
(электронного каталога) всех проявлений и
их паспортизация. Одновременно следует
провести системное изучение благородно-
метальной минерализации в рудопроявле-
ниях МП, что может существенным обра-
зом повысить их экономическую значи-
мость. Если в ходе такого комплексного изу-
чения выявятся благоприятные обстановки,
то они будут представлять собой объекты
для поисковых работ.
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УДК 553.3 (470.5)

О ВОЗРАСТЕ КОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ
САФЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ)

Коровко А.В., Иванов К.С., Пучков В.Н., Бороздина Г.Н.*, Погромская О.Э.
Институт геологии и геохимии УрО РАН;

*ОАО «УГСЭ»

Обобщены сведения о палеонтологических находках в рудовмещающих толщах Са-
фьяновского колчеданного месторождения. Показано, что месторождение залегает в па-
кете тектонических пластин островодужных комплексов силурийско-девонского возрас-
та. Возраст оруденения – пражский.

Ключевые слова: Урал, колчеданные месторождения, конодонты, нижний девон.
Summarizes information on paleontological finds in the ore-bearing strata Safyanovskoe massive

sulfide deposits. It is shown that the field lies in the package of the tectonic plates of the island-arc
complexes of Silurian-Devonian age. Age of mineralization – Upper part of Lower Devonian.

Key words: the Urals massive sulfide deposits, conodonts, Devonian.

Данные изучения открытого в 1985 году
Сафьяновского колчеданного месторождения
позволили существенно уточнить представле-
ния о геологическом строении и позиции рай-
она и Сафьяновских рудного узла, рудного поля
и колчеданного месторождения, а так же и об
истории формирования Алапаевско-Адамов-
ской структурно-формационной зоны (СФЗ)
Восточно-Уральской мегазоны.

Сафьяновский рудный узел приуро-
чен к южной части Режевской структурно-
формационной подзоны СФЗ, имеющей
сложное линзовидно-чешуйчатое строение
с элементами шарьирования. Последнее
обусловлено пересечением зоны амплитуд-
ных надвиговых дислокаций субмеридио-
нального простирания и западного падения
зоной долгоживущего Режевского широтно-
го глубинного разлома. Интенсивное разно-
масштабное тектоническое скучивание раз-
ноформационных образований с проявлени-
ем элементов шарьирования характерно в
целом для СФЗ. Это позволяет рассматри-
вать ее составной частью поздневизейского
альпинотипного шарьяжа, связанного с кол-
лизией девонской островной дуги и тыло-
вого микроконтинента [Язева, Бочкарев,
1993]. Разрез рудного узла сформирован тек-
тонически обособленными пластинами за-
падного падения, сложенными нормально

залегающими разновозрастными образова-
ниями девона и карбона с тенденцией на
омоложение образований вниз по разрезу
рудного узла, что позволяет рассматривать
его как ретрошарьяж [Бочкарев и др., 1991].

Сафьяновское рудное поле и место-
рождение находятся на восточном склоне
Среднего Урала в 90 км к СВ от г. Екате-
ринбург и в 8 км к В от г. Реж. Рудное поле
приурочено к Сафьяновскому линзообраз-
ному пакету тектонических пластин мощно-
стью до 750 м, который под углами 30-40°
падает на С-СЗ. В тектоническом «окне»
пакет имеет ограниченную площадь выхо-
да на поверхность (около 3 км2) и тектони-
чески перекрыт вулканогенно-осадочными
образованиями девона и далее на Ю по
зоне Кондихинского надвига ультрабазитам
Режевского массива. По простиранию па-
кет прослежен скважинами на 5,5 км, вниз
по падению – на 2,5 км, но не оконтурен.

Пакет пластин представляет собой
находящийся в аллохтонном залегании ин-
тенсивно дислоцированный фрагмент вул-
канической постройки центрального типа
сложного внутреннего строения, формиро-
вавшейся в подводных условиях. В строе-
нии фрагмента участвуют часто трудно рас-
членяемые образования субвулканической,
экструзивной, эксплозивной, эффузивной,
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осадочной, гидротермально-осадочной и
гидротермально-метасоматической фаций с
преобладанием двух первых. Слагающие
пакет образования относительно слабо ка-
таклазированы и метаморфизованы.

Сафьяновский пакет состоит из трех ос-
новных тектонических пластин (пакетов) с
нормальным залеганием пород, представляю-
щих собой фрагменты обстановок разных па-
леоусловий формирования, разделенных За-
падным и Восточным разломами (от крутого
(70°) до пологого (30°) З-СЗ падений) на за-
падную, центральную и восточную пластины.

Западная пластина сложена преиму-
щественно субвулканическими риолитами,
дацитами и андезитами, ограниченно – ту-
фами и туффитами среднего состава. В вер-
хах разреза пластины в ее западной части
присутствуют горизонты (мощностью до 60
м) полого залегающих горизонтов вулкано-
миктовых гравелитов и песчаников.

Центральная пластина (мощностью до
450 м) представляет собой сохранившийся
в близком к первичному залеганию вер-
шинный фрагмент купольной палеовулка-
нической постройки с привершинной деп-
рессией субмеридионального простирания,
сформированной вдоль круто падающего на
запад правостороннего взбросо-сдвига.
Пластина сложена массивными, флюидаль-
ными и флюидально-брекчиевидными да-
цитами и риодацитами, в ограниченном
объеме туфами и туффитами кислого соста-
ва, которые и слагают борта депрессии.
Собственно к депрессии приурочен имею-
щий сложное внутреннее строение «руд-
ный холм» гидротермально-осадочных
сплошных колчеданных руд, сформирован-
ных «черным курильщиком» [Коровко и др.,
1992; Масленникова, Масленников, 2007].
В корневой части депрессии и колчеданах
основания «рудного холма» развиты гидро-
термально-метасоматические вкраплено-
прожилковые руды, с глубиной «фокусиру-
ющиеся» к центральной столбообразной
части подводящего канала. «Рудный холм»
имеет в поперечном сечении клиновид-
ную, а в продольном – «грибообразную»
формы с преимущественным развитием

обломочных колчеданов в центре холма и со
сложными «пальцеобразными» переходами к
сульфидным циклитам как вдоль по депрес-
сии, особенно в южном направлении, так и
в меньшей степени к ее бортам и вверх по
разрезу «холма», претерпевших по сути лишь
диагенетические псевдоморфные изменения
[Сафина, Масленников, 2009]. На южном
фланге Сафьяновского месторождения в пач-
ке выполняющих депрессию ритмично-тон-
копереслаивающихся ритмитов с единичны-
ми рудокластами серного колчедана (разве-
дочная линия 4Ю, скважина 2194, глубина
298,5-335 м) в 1990-92 гг. был выделен ком-
плекс конодонтов верхнего лохкова-прагиена
нижнего девона [Коровко и др., 1999]. Поз-
же из тёмно-серых алевропелитов, ритмич-
но переслаивающихся с халькопирит-сфале-
рит-пиритовыми рудокластитами и из угле-
родсодержащих алевролитов кислого соста-
ва без прослоев сульфидов, поднятых из до-
бычных камер с горизонта –80 м на уровне
разведочной линии 0, был был выделен ком-
плекс конодонтов: Ancyrodelloides sp.,
Polygnathus aff. hindei Mаshkova et Apekina, P.
aff. gronbergi Klapper et Johnson, тошемского
горизонта пражского яруса нижнего девона
(определения Г.Н. Бороздиной).

Восточная пластина по литологическо-
му составу сходна с центральной, но в ее раз-
резе более широко развиты горизонты (мощ-
ностью до 20-40 м) литокристаллокластичес-
ких и сваренных пемзообразных туфов пор-
фировых и афировых риодацитов и риолитов
и их лав. Отмечаются единичные прослои
углеродисто-кремнистых алевропелитов.

Наиболее широко развитые в пределах
Сафьяновского пакета тектонических плас-
тин экструзивно-субвулканические образо-
вания представлены рядом последователь-
но гомодромно внедрявшихся К-Na габбро-
долеритов – диорит-порфиритов – андези-
тов – дацитов – риодацитов – риолитов.
Более поздние разности прорывают более
ранние и содержат их ксенолиты. Из порфи-
ровых андезитов, вскрытых на СЗ борту ка-
рьера Сафьяновского месторождения, были
выделены магматические изометричные кри-
сталлы циркона с проявленной осцилляци-
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онной зональностью, для которых U-Pb LA
ICP-MS датированием был определен прак-
тически конкордантный абсолютный возраст
в 422,8+2,0 млн. лет [Ронкин и др., 2016].

Возраст слагающих Сафьяновский па-
кет тектонических пластин образований с
момента открытия месторождения и на про-
тяжении почти 30 лет по мере получения
новых данных и развития представлений
трактовался как «фамен-турне» [Коровко и
др., 1992], «лохков нижнего девона» [Коров-
ко и др., 1999], «эйфель и эйфель-живет»
[Бочкарев и др., 1991; Язева и др., 1992; Чу-
вашов и др., 2011 и др.], «нижний карбон-
пермь» [Кисин, 2009]. При издании Госге-
олкарты-1 000/3/ листа О-41 вулканиты и
руды Сафьяновского месторождения были
отнесены, согласно Легенде Уральской се-
рии, к теченской толще лохкова нижнего де-
вона [Легенда…, 2005; Государств…, 2011].

Рассмотренные выше данные опреде-
ления по фауне конодонтов возраста рудов-
мещающего комплекса выполнения депрес-
сии как лохков-прагиен и определение аб-
солютного возраста по цирконам субвулка-
нических андезитов как верхнесилурийский
позволяют определить возраст единой «са-
фьяновской нерасчлененной вулканической
ассоциации» как верхний силур-нижний де-
вон в объеме лудлов-прагиен. Определен-
ным аналогом образований сафьяновской
ассоциации в пределах Алапаевско-Адамов-
ской СФЗ могут являться образования силура
межевской свиты в долине р. Багаряк [Госу-
дарст…, 2001], на что указывалось и ранее
[Коровко и др., 2003]. Образования сафья-
новской ассоциации сформированы на зак-
лючительных этапах развития силуро-ран-
недевонской островной дуги Урала.
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АПОКАРБОНАТНЫХ ТАЛЬКИТОВ

В ПЕРИФЕРИИ БЕЛОРЕЦКОГО
МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Крупенин М.Т.1, Гараева А.А.1, Калистратова Е.О.2, Гуляева Т.Я.1, Петрищева В.Г.1

1ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
2ООО «Уральское горно-геологическое агентство», Уфа

Методами термо и криометрии изучены метасоматические апокарбонатные таль-
киты Отнурского сектора Белорецкой тальконосной провинции в периферии Белорецко-
го метаморфического комплекса. По составу включений в оталькованных магнезитах и
кварце установлены температуры метасоматической перекристаллизации в интервале 140-
190°С и солености флюида от 4 до 14 % eqv. NaCl. По анализу относительно высокотем-
пературных трехфазных включений, содержащих СО2, выполнена оценка общего давле-
ния флюида интервале 834-1803 бар при максимальных единичных значениях 2213 бар.
Это соответствует глубинам 3-5 км, по максимальным оценкам до 6-7 км возможной глу-
бины процесса метасоматической перекристаллизации при образовании талькитов, при-
нимая условно приоритет литостатического давления.

Metasomatic apocarbonate talcites of the Otnur sector of the Beloretsk talc province in the
periphery of the Beloretsky metamorphic complex are studied by the methods of geothermometry.
The composition of inclusions in the host magnesite and quartz set temperature of the metasomatic
recrystallization in the range of 140-190°C and salinity of fluid from 4 to 14 % eqv. NaCl. The analysis
of the relatively high temperature of three-phase inclusions containing CO2, assess the total fluid
pressure in the interval 834-2213 bar. This corresponds to depths of 3-5 km, the maximum estimates
up to 6-7 km, the possible depth of the metasomatic recrystallization during the formation of talcites.

В процессе поисковых работ в Бело-
рецком метаморфическом комплексе и его
обрамлении (южная часть Башкирского ме-
гантиклинория) была выявлена Белорецкая
тальконосная провинция, в составе которой
выделено 3 поисковых сектора: Отнурский,
Кызылташский и Суранский, наиболее пер-
спективными из которых признаны два
первых [8]. Талькиты Отнурского и Кызыл-
ташского секторов приурочены к месторож-
дениям и проявлениям кристаллического
магнезита Белорецкой и Сюрюнзякской
групп месторождений Южно-Уральской
магнезитовой провинции [3] в северной
окрестности г. Белорецка. Тальковая мине-
рализация в Суранском секторе приуроче-
на к контакту среднерифейских габбро-ди-

абазов и терригенно-карбонатных отложе-
ний суранской свиты.

Магнезитовые тела Белорецкой груп-
пы, с которыми связаны талькиты Отнурс-
кого сектора, развиваются в  прослоях до-
ломитов в пределах карбонатных пачек ав-
зянской свиты среднего рифея. Кроме того
в авзянской свите здесь известны и про-
слои мраморизованных известняков. Для
магнезитов данного подтипа характерно
среднекристаллическое сложение (1-3 мм)
с гранобластовой структурой, постоянная
примесь кристаллов доломита. Магнезиты
имеют секущие метасоматические контакты
с вмещающими доломитами через зону гу-
стой вкрапленности. Тела пластообразные,
невыдержанные по простиранию. Чёткая
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стратиграфическая приуроченность тел
магнезитов не наблюдается, но отмечено
преобладающее их развитие в восточной
части разреза.  Проявления магнезитов и
талькитов приурочены к хлорит-мусковит-
биотитовой зоне метаморфизма в северной
периферии Белорецкого комплекса. В цен-
тральной части комплекса метаморфизм
достигает гранулитовой зоны [1]. Характер-
ной особенностью Белорецкого метаморфи-
ческого комплекса является ярко выражен-
ный зональный характер регионального
метаморфизма и постепенная закономерная
смена метаморфических фаций в разрезе.
Изучаемые проявления магнезитов и таль-
китов расположены в северной периферии
Белорецкого комплекса и приурочены к
биотит-хлорит-мусковитовой субфациии
зеленосланцевой фации, тогда как в ядер-
ной части комплекса условия достигали эк-
логитовой фации [2].

В Отнурском секторе наибольший ин-
терес представляют проявления талькитов
Аболовское и Новодоломитовое. Процесс
оталькования развивался и по магнезитам,
и по доломитам. Качество талька высокое.
В гнездах встречается  белый, кремовый
тальк. Выявленное тело талькитов слож-
ной формы приурочено к участкам резких
изменений направлений осей складок. Цен-
тральная часть Аболовского проявления
пространственно совпадает с одноимён-
ным проявлением магнезитов. Апробиро-
ванные  прогнозные ресурсы на Аболовс-
ком проявлении по категории Р2 состави-
ли: талькитов – 90 тыс. т., талькового кам-
ня – 1030 тыс. т. Карбонаты залегают сре-
ди кварцево-слюдистых, полевошпат-
кварцево-слюдистых и углеродисто-кварце-
во-слюдистых сланцев. Доломиты и магне-
зиты залегают в ядрах опрокинутых сопря-
жённых антиклинальных и синклинальных
складчатых структур, характеризующихся
резкой ундуляцией осей. В южной части
участка наблюдается резкое замыкание
структуры с изменением направлений па-
дения пород. Именно здесь и обнаружено
тело талькитов.

По степени идиоморфности, характе-
ру взаимоотношения между минералами,
коррозионным структурам и структурам за-
мещения надежно устанавливается следую-
щая последовательность выделения карбо-
натов: доломит магнезит  кальцит.
Оталькование сопровождается активным
развитием прожилков и мелких гнезд квар-
ца как в магнезите, так и в доломите. Кри-
сталлический магнезит образует массивные
залежи мощностью до десятков метров и
сложен агрегатом неправильных или суби-
диомофных кристаллов (до 3х3 мм) тёмно-
серого до чёрного цвета. Он является ре-
зультатом проявления магнезиального ме-
тасоматоза. Кристаллы магнезита часто
имеют зональное строение [5]: по данным
микрозондирования в центральной части
зерен магнезит соответствует составу
(Fe0,3Mg0,97)[CO3], в то время как в краевой
- (Fe0,7Mg0,93)[CO3], или представлены  кри-
сталлами с переменным содержанием же-
леза (0-7%). Мусковит образовался раньше
других слюдистых минералов. Биотит и
хлорит всегда представляют собой магне-
зиальные разновидности минералов. При-
сутствие во вмещающих породах хлорита
отрицательно сказывается на процессах
талькогенерации, так как на его формиро-
вание уходит значительная часть общего
магния. Тальк образует как отдельные про-
жилки различной мощности в магнезите и
доломите, так и массивные агрегаты чешуй-
чатого сложения (талькиты). Кроме того,
активному оталькованию подвержены про-
слои вмещающих серицит-хлоритовых и
полевошпат-кварц-хлорит-серицитовых
сланцев.

Для оценки параметров метасомати-
ческих процессов талькообразования было
выполнено изучение флюидных включений
в двух образцах из Аболовского проявления
и одного из Новодоломитового. Исследова-
ния криометрии и последующей термомет-
рии каждого из найденных включений
выполнены в ИГГ УрО РАН по стандарт-
ной методике в препаратах (полированных
с двух сторон пластинках) на термокриос-
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толике LinkamTHMSC-600 уста-новленном
на микроскопе ZeissAxiolab с дально-фокус-
ными объективами Olympus LMPLFLN50x,
LMPLFLN100x. Методика позволяет полу-
чить результаты измерения температур фа-
зовых перехо-дов внутри включений в ди-
апазоне температур от –196 до +600°С. Тер-
мокриометрическому изучению предше-
ствовал термический и рентгенографичес-
кий анализ проб. Образцы из Аболовского
проявления представлены: (обр. 30443)
магнезитом (77%) доломитизированным
(11%) и оталькованным (8%)  с примесью
магнезиального хлорита (3%) и (обр.
30419) доломитом (62%) с примесью маг-
незита (24%), сильно окварцованным
(10%), хлоритизированным (3%). Проявле-
ние Новодоломитовое представлено (обр.
20412) крупнокристаллическим кальцито-
вым мрамором (93%) с небольшой приме-
сью мусковита (6%) и тонкодисперсной
органики. Следует отметить трудоёмкость
выполненной работы, поскольку включе-
ний было обнаружено мало, они мелкие (на
границе разрешения метода, размером 4-10
мкм); кроме того, в карбонате с огромным
двупреломлением очень трудно изучать из-
менения состояния включения при замора-
живании и нагреве. Часть включений в об-
разце обр. 30419 исследована в препарате
кварца с магнезитом. Изученные включения
признаны первично-вторичными, то есть
предполагается, что они соответствуют по
стадии образования той кристаллической
фазе, в пределах которой наблюдались. Ус-
реднённые значения термо-криометричес-
ких исследований каждого из четырех пре-
паратов помещены в таблице.

Температура гомогенизации газово-
жидких включений условно принята за
температуру минералообразования  и варь-
ирует в интервале средних значений 146-
290°С, при абсолютных значениях от 140°
до 337°С. Соленость включений не очень
высокая, не зависит от температуры гомо-
генизации (минералообразования, при до-
пущении, что рассматриваемые включения
имеют первичную природу, по крайней

мере, первичную относительно данной ста-
дии перекристаллизации) и колеблется от
4 до 14 % eqv. NaCl. В магнезите (обр.
30443) соленость самая высокая, в среднем
около 10%. В магнезит-доломитовых пре-
паратах обнаружены включения с СО2, при-
чем относительно высокотемпературные
содержат СО2, в низкотемпературных толь-
ко вода. В одном из препаратов удалось ус-
тановить границу между водно-углекислот-
ными и чисто водными включениями -
208°С. Мрамор не содержит высокотемпе-
ратурных включений, соответственно и
СО2 в нем нет, только водные. По водно-
углекислотным включениям удалось оце-
нить общее давление флюида (суммарно и
жидкой, и газообразной фаз). При опреде-
лении температуры гомогенизации угле-
кислых включений определяется плотность
углекислоты на линии равновесия жид-
кость-пар [4]. Определение давления осу-
ществляется по сингенетичным существен-
но газовым и газово-жидким включениям
в момент гетерогенизации флюида. Оцен-
ка давления СО2 проводилась с использо-
ванием программы FLINCOR [9]. Расчёт-
ные средние величины давлений располо-
жились в интервале 834-1803 бар при мак-
симальных единичных значениях 2213 бар.
Солёность указанных включений варьиру-
ет в пределах 4-14 мас.% NaCl экв.

Последовательность минералообразо-
вания по данным изучения в препаратах,
представленных доломитизированным маг-
незитом, подверженным  магнезиально-
кремнекислотному метасоматозу с образо-
ванием апокарбонатных талькитов, выгля-
дит следующим образом. Предполагается,
что при первом этапе метасоматоза (магне-
зиальный по известнякам авзянской свиты)
был сформирован не чистый магнезит, а
доломит-магнезитовый агрегат. По геоло-
гическим данным этот этап связан со сред-
не-верхнерифейской историей региона [6].
Для месторождений магнезита Белорецкой
группы примесь доломита является посто-
янной. На втором этапе, при магнезиально-
кремнекислотном метасоматозе произошло
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широкое образование кварца в виде про-
жилков, гнезд, а также талька, масштабное
развитие которого было приурочено имен-
но к участкам, обогащенным магнезитом.
Оценка давления по СО2 позволяет оце-
нить возможную глубину процесса метасо-
матической перекристаллизации при обра-
зовании талькитов, принимая условно при-
оритет литостатического давления. Если
ориентироваться на средние цифры по
трем препаратам, содержащим СО2,то коле-
бания давления варьируют от 0,8 до 1,8
кбар. Это соответствует глубинам 3-5 км, по
максимальным оценкам до 6-7 км (по мак-
симальному давлению из пластинки квар-
ца 2213 бар в обр. 30419). Образование
талькитов связывается с поздними стадия-
ми формирования Белорецкого метамофи-
ческого комплекса, образующего термаль-
ный купол. По геологическим данным его
развитие связано с Тиманской орогенией и
рассматривается как проявление зонально-
го метаморфизма барроуского типа [1; 7].
Поскольку мы имеем дело с отложениями
авзянской свиты среднего рифея, то к мо-
менту регрессивной стадии развития Бело-
рецкого термального купола, предположи-
тельно, в позднем венде-кембрии, толща
вышележащих пород здесь представляла
собой весь разрез верхнего рифея (около 5
км) и, возможно, какой-то разрез нижнего
венда (?). Так что глубина около 5-6 км
вполне могла быть, не учитывая стрессовое
давление, только литостатическое давление
от столба вышележащего разреза пород.

Таким образом, при образовании апо-
карбонатных талькитов в периферии Бело-
рецкого метаморфического комплекса маг-
незиально-кремнистый метасоматоз по
карбонатной магнезиальной матрице проис-
ходил при участии среднетемпературных
гидротермальных растворов с температура-
ми образования талькового оруденения в
среднем 200-300°С. Растворы имели мине-
рализацию в среднем на уровне 10% NaCl
eqv. содержали углекислоту (гидрокарбонат-
но-хлоридные), которая дегазировалась при
низких температурах. Величина литостати-

ческого давления оценивается 1,8 Кбар, что
соответствует глубине погружения 5-6 км.
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УДК 550.93+552.93 (470.21)

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ ПЕГМАТИТОВ
ЗОНЫ КОЛМОЗЕРО-ВОРОНЬЯ:

ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦИРКОНА (SHRIMP RG) 

ИЗ ТУРМАЛИН-МУСКОВИТОВЫХ ГРАНИТОВ

1Кудряшов Н.М., 2Удоратина О.В., 3Кобл М.A.,1Стешенко Е.Н.
1Геологический институт Кольского НЦ РАН, г. Апатиты, Россия.

2Институт Геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар.
3Стэнфордский Университет, США.

Получены U-Pb возрасты кристаллизации циркона из турмалин-мусковитовых гра-
нитов с использованием метода локального анализа SHRIMP-RG. Для циркона из гра-
нитного массива  Межгорное по 8 проанализированным точкам получен дискордантный
возраст 2451±61 млн. лет. Дискордантный возраст для 6 аналитических точек массива
гранитов Лица составил 2726±9 млн. лет. На основе полученных  изотопно-геохроно-
логических данных можно сделать вывод, что турмалин-мусковитовыe граниты, распо-
ложенные в непосредственной близости от жил редкометалльных пегматитов месторож-
дений Васин-Мыльк и Колмозерское, могут рассматриваться как наиболее вероятные ис-
точники вещества для них, формирование которых происходило как в неоархейское, так
и палеопротерозойское время.

Ключевые слова: редкометалльные пегматиты, U-Pb  возраст циркона, турмалин-
мусковитовый гранит, Кольский регион.

To determine the U-Pb crystallization age of zircon from the tourmaline-muscovite granites, a
local isotope-geochronological study of the zircon grains was performed at SHRIMP-RG microprobe.
The discordant age, calculated for 8 analyzed points of zircon for Mezhgorny massif, was 2451±61
Ma. The discordant age, calculated for 6 analyzed points of zircon for Liza massif, was 2726±9 Ma.
On the basis of the obtained isotope-geochronological data it can be concluded that the tourmaline-
muscovite granites, located in the immediate vicinity of veins rare-metal pegmatites of the Vasin-Mylk
and Kolmozero deposits, are the most probable source of matter for them, the formation of which
occurred in the Neoarchean and Paleoproterozoic times.

Keywords: Rare metal pegmatites, U-Pb age of the zircon, tourmaline-muscovite granite, Kola region.

Редкометалльные пегматиты распро-
странены на всех континентах в широком
возрастном интервале – от раннего докем-
брия до палеозоя. Основная масса пегма-
титов принадлежит к архейским и проте-
розойским породам. Характерной особен-
ностью редкометалльных пегматитов явля-
ется их приуроченность к докембрийским
зеленокаменным поясам, заложенным
вдоль зон древних глубинных разломов.
Установлено четкое проявление редкоме-

тальной минерализации в пегматитовых
жилах при их залегании в породах основ-
ного состава. Важной задачей при изучении
редкометалльных пегматитов является уста-
новление их генетической связи с гранита-
ми, если таковая имеется, и определение
времени рудной минерализации. Ответы
на эти вопросы связаны с изотопно-гео-
хронологическими исследованиями, на-
правленными на установление времени
формирования как родоначальных для пег-
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матитов гранитов, так и непосредственно
самих пегматитов.

Зеленокаменный пояс Колмозеро-Во-
ронья приурочен к центральной части су-
турной зоны, отделяющей Мурманский до-
мен от Центрально-Кольского и Кейвского
доменов. Пояс представлен осадочно-вул-
каногенными породами позднеархейского
возраста (2.9-2.5 млрд. лет). В его пределах
сконцентрированы месторождения редко-
металльных пегматитов (Li, Cs с попутны-
ми Nb, Ta, Be). В северо-западной части
пояса расположены  месторождения лития
и цезия Васин-Мыльк, Охмыльк, Оленин-
ское, и Полмостундра, в юго-восточной ча-
сти – крупнейшее месторождение сподуме-
новых пегматитов Колмозерское. Пегмати-
товые поля северо-западных месторожде-
ний размещены среди амфиболитов полмо-
стундровской свиты пояса, Колмозерские
сподуменовые пегматиты прорывают инт-
рузивное тело габбро-анортозитов Патчем-
варекского массива. Возраст пегматитов,
выделяемых в пределах пояса, по имею-
щимся определениям U-Pb методом по мо-
нациту и Rb-Sr изохронным методом по
валовым пробам, оценивался 2.7-2.6 млрд.
лет [9]. До настоящего времени не существу-
ет общепринятой точки зрения относитель-
но генетической принадлежности пегмати-
тов. Различными авторами предполагается
связь пегматитов со всеми типами грани-
тоидов, установленных в пределах регио-
на: с плагиогранитами, тоналитами [1], ам-
фибол-биотитовыми гранодиоритами [8],
микроклиновыми гранитами [10], щелоч-
ными гранитами, а также мусковит-турма-
линовыми гранитами [2]. Имеется точка
зрения о связи редкометалльных пегмати-
тов с процессами гранитизации завершав-
шихся формированием микроклиновых гра-
нитов (палингенно-метасоматических гра-
нитов) [7].

В настоящее время получены изотоп-
ные датировки для ряда породных комп-
лексов, которые могут быть возможными
претендентами на роль материнских грани-
тов для редкометалльных пегматитов. Это

породы дифференцированного санукитоид-
ного Поросозерского массива, представлен-
ных серией габбродиорит – кварцевый мон-
цодиорит – гранодиорит – микроклин-пла-
гиоклазовый гранит. U-Pb (ID TIMS) воз-
раст циркона из пород серии укладывается
в диапазон 2.73-2.68 млрд. лет [6]. Возраст
плагиогранитов и тоналитов Мурманского
блока, обрамляющих породы зеленокамен-
ного пояса Колмозеро-Воронья определен
как позднеархейский 2.8-2.7 млрд. лет [3].
Массивы щелочных гранитов, размещен-
ные в пределах Кейвского блока, имеют
возраст 2.65-2.67 млрд. лет [11].

Циркон в пегматитах, в подавляющем
числе случаев, представлен кристаллами с
нарушенной кристаллической решеткой за
счет флюидной проработки, и не может
уверенно использоваться в роли геохроно-
метра процессов кристаллизации пегмати-
тов. Использование нетрадиционных мине-
ралов-геохронометров, таких, например,
как танталит, колумбит, микролит, турмалин,
пирохлор и применение к ним специально
разработанных методик выделения урана и
свинца, в некоторых случаях позволяют
оценить время образования и/или преобра-
зования пегматитов.

Изотопно-геохронологическое изуче-
ние турмалина (шерл), выделенного из мус-
ковит-турмалиновых гранитов массива
Межгорный, расположенного в северо-за-
падной части пояса, позволило установить
его Pb-Pb изохронный возраст равный
2520±70 млн. лет [4]. Из пробы пегмати-
тов, взятой из шурфа месторождения Ва-
син-Мыльк, для U-Pb изотопно-геохроно-
логического изучения были выделены тан-
талит и микролит. Зерна танталита и мик-
ролита характеризуются внутрифазовой
неоднородностью, отражающих посткрис-
таллизационные процессы изменения ми-
нералов, вероятно, метамиктизации. Для
танталита был получен дискордантный воз-
раст 2503±36 млн. лет, для микролита дис-
кордантный возраст составил 2454±8 млн.
лет [5]. Полученные значения возраста тан-
талита и микролита, вероятно, фиксируют
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Рис. 1. Диаграмма с конкордией для
массива турмалин-мусковитовых гранитов
северо-западной части пояса. Серые эллип-
сы – аналитические данные, включенные в
расчет дискордии; прозрачные эллипсы –
не включенные в расчет.

Рис. 2. Диаграмма с конкордией для
массива турмалин-мусковитовых гранитов
северо-восточной части пояса. Черные эл-
липсы – аналитические данные, включен-
ные в расчет дискордии; прозрачные эл-
липсы – не включенные в расчет.

время кристаллизации этих минералов при
формировании редкометалльных пегмати-
тов на рубеже архей-протерозой.

Определение возраста циркона, выде-
ленного из турмалин-мусковитовых грани-
тов района оз. Межгорного северо-запад-

ной части пояса и массива турмалин-мус-
ковитовых гранитов, расположенного в
районе оз. Лица, вблизи Колмозерского ме-
сторождения, было выполнено локальное
изотопно-геохронологическое исследова-
ние  зерен циркона в центре 
SUMAC Стэнфордского университета  и 
Геологической службы США на ионном муль-
тиколлекторном микрозонде    SHRIMP RG   
по    методике,    описанной    на    сайте http://
shrimprg.stanford.edu.  Предварительное  изучение
в режиме отраженных  электронов  и  по-
лучение катодолюминесцентных изображе-
ний циркона выполнено там же на скани-
рующем электронном микроскопе Jeol 5600.

Выделенный циркон из пробы (KV-
76)  турмалин-мусковитовых гранитов в
районе оз. Межгорное представлен слабо-
измененными коричневатыми кристаллами
цирконового типа размером 100-150 мкм.
Внутреннее строение характеризуется внут-
рифазовой неоднородностью, выраженной
чередованием темных и светлых зон в кра-
евых и в центральных частях зерен. Конту-
ры зон нерезкие, имеют как прямолиней-
ную, так и извилистую форму и отражают
рост кристаллов из расплава. Результаты
изотопно-геохронологического исследова-
ния зерен циркона приведены на рис. 1.

Дискордантный возраст, рассчитан-
ный для 8 проанализированных точек цир-
кона, составил 2451±61 млн. лет,
СКВО=1.6. Как видно на рис. 1, аналити-
ческие точки  достаточно дискордантны и
свидетельствуют о нарушении U-Pb систе-
мы, за счет выноса свинца. Циркон обога-
щен ураном – 2500-3000 ppm и имеет низ-
кое отношение U/Th=0.01-0.04. Таким обра-
зом, верхнее пересечение дискордии с кон-
кордией с возрастом ~ 2.45 млрд. лет, ве-
роятно, отражает время кристаллизации
циркона при формировании турмалин-мус-
ковитовых гранитов, а высокая дискордан-
тность связана с последующим изменени-
ем циркона. Полученный возраст близок
оценкам возраста, полученным для танта-
лита и микролита из редкометалльных пег-
матитов месторождения Васин-Мыльк. На



Чтения А.Н. Заварицкого-2017, Тектонические, магматические, метаморфические факторы

72

основе полученных изотопно-геохроноло-
гических данных можно сделать вывод, что
турмалин-мусковитовыe граниты, располо-
женные в непосредственной близости от
жильных тел редкометалльных пегматитов,
являются наиболее вероятным источником
вещества для них.

Циркон из пробы (KV-45) был выде-
лен из центральной части массива турма-
лин-мусковитовых гранитов, расположен-
ного в районе оз. Лица, который детально
описан в [2]. Зерна представлены слабоиз-
мененными коричневыми кристаллами
цирконового типа размером 100-200 мкм.
Внутреннее строение характеризуется внут-
рифазовой неоднородностью, центральные
части зерен светлые и полупрозрачные,
краевые – темные и непрозрачные. В самом
центре отдельных проанализированных зе-
рен наблюдаются участки, в которых про-
сматривается тонкая ростовая зональность.

Для шести проанализированных точек
циркона был получен дискордантный воз-
раст 2726±9 млн. лет, СКВО=2.5 (рис. 2).
Изотопный возраст аналитических данных
для трех точек (45-4.1, 45-6.1 и 45-3.1) по
отношению 207Pb/206Pb   оказался в диапа-
зоне 2.9-2.8 млрд. лет и в расчет дискордии
не принимался. Как видно на рис. 1, ана-
литические точки  достаточно дискордан-
тны и свидетельствуют о нарушении U-Pb
системы, за счет выноса свинца. Циркон
обогащен ураном – 950-2500 ppm и имеет
низкое отношение U/Th=0.03-0.08. Для трех
древних значений циркона это отношение
выше U/Th=0.14-0.45.  Таким образом, вер-
хнее пересечение дискордии с конкордией
с возрастом 2726±9 млн. лет, вероятно, от-
ражает время кристаллизации циркона при
формировании турмалин-мусковитовых
гранитов. Более древние значения возрас-
та циркона, по-видимому, могут указывать
как на наличие древней компоненты, со-
хранившейся в кристаллах циркона, так и
на ксеногенную природу циркона.

Полученные возрасты циркона из
двух турмалин-мусковитовых массивов,
расположенных в северо-западной и юго-

восточной частях зеленокаменного пояса
Колмозеро-Воронья, отражают разные эта-
пы формирования этих гранитов. Время
формирования массива турмалин-мускови-
товых гранитов 2451±60 млн. лет, располо-
женного в северо-западной части пояса со-
впадает с оценками возраста, полученны-
ми для танталита и микролита из редкоме-
талльных пегматитов месторождения Ва-
син-Мыльк, и указывает на палеопротеро-
зойский этап формирования. Возраст цир-
кона их турмалин-мусковитовых гранитов
2726±9 млн. лет, обнажающихся в юго-во-
сточной части пояса в районе оз. Лица от-
ражает архейский этап формирования гра-
нитов и, возможно, связанных с ними гра-
нитных пегматитов, включая сподумено-
вые пегматиты Колмозерского месторожде-
ния. Таким образом, редкометалльные пег-
матиты натриево-литиевого типа Колмозер-
ского месторождения сменялись во времени
развитием пегматитов литиево-цезиевого
типа, на что указывал В.В. Гордиенко [2].

Исследования проведены при финан-
совой поддержке РФФИ, грант № 16-05-
00367. Госзадание № 0231-2015-0005.
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Средний Тиман представляет большой интерес в отношении россыпной и корен-
ной золотоносности. Одним из наиболее перспективных является Кыввожский район.
В аллювиальных отложениях района встречается как тонкое, так и крупное слабоокатан-
ное золото. Из примесных элементов в состав золота входит серебро, содержание кото-
рого, как правило, незначительное. Обнаружены единичные частицы золота с микровклю-
чениями халькопирита и галенита. В зонах прожилково-вкрапленной сульфидной мине-
рализации, широко развитых в сланцевых толщах позднего протерозоя, наряду с пири-
том присутствуют галенит, халькопирит, сфалерит, пирротин, кобальтин, ковеллин, мо-
нацит, ксенотим, минералы висмута и теллура. Эти зоны заслуживают наибольшего вни-
мания при поисках коренных месторождений.

Ключевые слова: золото, Кыввожский район, аллювиальные отложения, сульфид-
ная минерализация, Средний Тиман.

Middle Timan is of great interest with respect to alluvial and original gold presence. Kyvvozh
district is one of the most promising. Poorly rounded gold of tabular, scaly, and more complex shape
is characteristic of alluvial deposits. Gold contains silver as an impurity element, the amount of which
is usually insignificant. There are a few gold particles with microinclusions of chalcopyrite and galena.
In areas of streak-disseminated sulfide mineralization, which are widely developed in the shale strata
of the Late Proterozoic, galenite, chalcopyrite, sphalerite, pyrrhotite, cobaltite, covellite, monazite,
xenotime, minerals of bismuth and tellurium are present side by side with pyrite. These areas deserve
the most attention in the search for original gold deposits.

Key words: gold, Kyvvozh district, alluvial deposits, sulfide mineralization, Middle Timan.

Средний Тиман представляет боль-
шой интерес в отношении россыпной и ко-
ренной золотоносности. К настоящему вре-
мени здесь известны проявления, мелкие
месторождения и многочисленные находки
самородного золота в девонских кварцевых
песчаниках и гравелитах и в четвертичных
отложениях. Повышенные содержания зо-
лота отмечаются в кварц-сульфидных жи-
лах и зонах развития прожилково-вкраплен-
ной сульфидной минерализации, прослежи-
вающихся в рифейских метаморфических
толщах. Сведения о золотоносности Сред-
него Тимана изложены в геологических от-

четах и ряде опубликованных работ [1-5, 7-
9]. В качестве наиболее перспективного
выделен Кыввожский район, охватываю-
щий верховья р. Белая Кедва (руч. Кыввож,
Средний Кыввож, Левый Кыввож, Дим-
темъёль). В 2011 году в Кыввожском райо-
не сотрудниками ООО «Ухтагеосервис» на-
чаты поисково-разведочные работы, завер-
шившиеся открытием нескольких промыш-
ленных золотоносных россыпей. Нами изу-
чены золото из руслового аллювия руч. С-
редний Кыввож и наблюдающиеся в бере-
говых обнажениях участки развития суль-
фидной минерализации. Результаты иссле-
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дований частично обсуждались ранее [6].
Кыввожский район находится в пре-

делах средней части Вольско-Вымской гря-
ды, вытянутой в северо-западном направ-
лении и сложенной метаморфическими
породами верхнепротерозойского комплек-
са. С запада Вольско-Вымская гряда огра-
ничена Вымским разломом северо-запад-
ного простирания, проходящим по контак-
ту верхнепротерозойских пород с порода-
ми терригенно-карбонатного комплекса
верхнего девона и перми. На востоке поро-
ды верхнего протерозоя полого погружа-
ются под терригенно-карбонатные отложе-
ния. Секущие разломы северо-восточного
простирания придают структуре блоковый
характер. Крупные тектонические наруше-
ния местами сопровождаются милонитиза-
цией, дроблением, метасоматитами. В
строении Вымского горста выделяются два
структурных этажа. Фундамент сложен
метаморфическими рифей-вендскими комп-
лексами, чехол – палеозойскими, преимуще-
ственно карбонатно-терригенными порода-
ми и кайнозойскими рыхлыми отложениями.

Россыпная золотоносность Кыввож-
ского района связана с долинным комплек-
сом отложений современной и погребен-
ной речной системы. Мощность отложе-
ний, выполняющих погребенные долины,
достигает максимальной величины 20-25 м
в их тальвегах. Продуктивные пласты при-
урочены к приплотиковой части разреза и на
отдельных участках переходят в золотонос-
ные аллювиально-склоновые отложения.

Золото из аллювиальных отложений
руч. Средний Кыввож характеризуется од-
нородным жёлтым цветом, разнообразной
формой и размерами. В кавернах, ямках и
на сгибах частиц наблюдаются примазки
серых или буроватых глинистых минера-
лов, черных и буровато-черных гидрокси-
дов марганца и железа. Величина частиц
золота варьирует в широких пределах. В
основном оно мелкое (0.1-1.0 мм), но
встречается и относительно крупное золо-
то вплоть до небольших самородков. Фор-
ма частиц золота пластинчатая, чешуйча-

тая, изометричная, сложная с ответвлени-
ями и утолщениями. По степени окатанно-
сти преобладают слабоокатанные и неока-
танные частицы. Нередко наблюдаются спе-
цифичные повторные механические дефор-
мации: конвертообразные загибы, разрывы.

Наблюдаемое в полированных срезах
внутреннее строение частиц золота доста-
точно гомогенное. Из элементов-примесей
устанавливается лишь Ag, содержание ко-
торого колеблется от 0.7 до 24.4 мас. %. В
основном золото весьма высокопробное.
Реже встречается умеренно высокопробное
и высокопробное золото. У всех частиц зо-
лота обнаруживаются высокопробные кай-
мы. Их толщина колеблется от нулевых зна-
чений до 40-50 мкм, и составляет в сред-
нем 10-20 мкм. У хорошо окатанных частиц
развиты сплошные и сравнительно широ-
кие каймы, а у слабоокатанных частиц, на-
против, прерывистые и узкие. В двух наи-
более крупных золотинах обнаружены уча-
стки со специфичной блочно-мозаичной
структурой, тончайшими прожилками элек-
трума, включениями галенита и халькопи-
рита, а также кварца, силикатов и магний-
железосодержащих карбонатов.

Изученные нами участки развития
прожилково-вкрапленной сульфидной ми-
нерализации (зоны пиритизации) локали-
зованы в сланцевых толщах лунвожской и
кыввожской свит позднего протерозоя и
контролируются в основном разрывными
нарушениями субмеридионального прости-
рания. Вмещающие породы обычно интен-
сивно рассланцованы (разлистованы), ка-
таклазированы и ожелезнены. Часто суль-
фидная минерализация приурочена к слой-
кам алевролитов в сланцах, к нарушенным
контактам сланцев и прослоев кварцитов.
Минеральный состав зон развития суль-
фидной минерализации весьма разнообра-
зен. Наряду с пиритом присутствуют пир-
ротин, халькопирит, галенит, сфалерит, мо-
нацит, ксенотим и целый ряд других мине-
ральных фаз (см. рисунок).

Пирит является основным и наибо-
лее распространенным минералом. Образу-
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Рисунок. Основные минералы зон пиритизации: пирит, частично замещенный гид-
роксидами железа (а), пирротин, галенит, халькопирит и сфалерит (б-е), кобальтин и ко-
веллин (ж, з).
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ет прожилки, линзочки, желваки в сланцах
мощностью до 5-7 см, состоящие из зерен
различной величины. Часто встречается в
виде вкраплений единичных хорошо огра-
ненных кристаллов кубической формы или
зерен сложной формы. Величина кристал-
лов достигает 2-3 см. Нередко зерна пири-
та и их скопления раздроблены (раздавле-
ны). По трещинам в них (и в тенях давле-
ния) развивается кварц. Весьма характерно
замещение пирита бурыми гидроксидами
железа. Пирит практически не содержит
примесных элементов, лишь в одном ана-
лизе в составе пирита установлен кобальт.
Пирротин отмечается редко в виде мелких
(до 20 мкм) зерен относительно изометрич-
ной или сложной формы, находящихся в
кварце, пирите. В одном случае нами на-
блюдались включения пирротина в сраста-
ниях с галенитом в трещине в пирите. Халь-
копирит встречается довольно часто и раз-
вивается по трещинам в пирите. Форма зе-
рен неправильная, величина достигает 10-
15 мкм. Весьма характерны срастания халь-
копирита с галенитом. Галенит в большин-
стве случаев представлен мелкими (1-
3 мкм), иногда многочисленными включе-
ниями в пирите. Мельчайшие включения
галенита величиной до 0.5 мкм наблюда-
лись нами в одном из зерен ковеллина.
Кроме того, обнаруживаются более круп-
ные ксеноморфные зерна галенита величи-
ной до 10-15 мкм, находящиеся в трещинах
в пирите и кварце. Нередки случаи срастания
и обрастания зерен халькопирита галенитом,
срастания зерен галенита и сфалерита. В со-
ставе галенита в одном из анализов установ-
лен Bi до 3.9 мас. %. Сфалерит встречается
редко в виде включений в пирите величиной
до 5 мкм. В составе сфалерита всегда устанав-
ливается Fe до 9.5 мас. %.

Результаты наших исследований,
прежде всего наблюдаемые взаимоотноше-
ния различных минералов, указывают на
длительность и стадийность формирования
зон сульфидной минерализации. Можно
выделить две основные стадии минерало-
образования: раннюю – пиритовую и по-

зднюю – халькопирит-галенит-сфалерито-
вую. Вначале произошло формирование
пиритовой минерализации. Основную роль
здесь, вероятнее всего, играли процессы
зеленосланцевого метаморфизма, проявив-
шиеся в позднем венде. Развитие гидротер-
мально-метаморфогенных процессов было
неравномерным. Наиболее интенсивными
они были в зонах разрывных нарушений,
что обусловило скопление в этих зонах наи-
более богатой сульфидной минерализации.
Позднее, после перерыва и проявления тек-
тонических подвижек (зерна пирита и их
скопления подверглись дроблению), про-
изошла активизация гидротермальных про-
цессов. Можно выделить халькопирит-га-
ленит-сфалеритовую стадию минералооб-
разования. Об этом свидетельствует лока-
лизация кварца, халькопирита, галенита,
сфалерита в виде тонких прожилок в учас-
тках дробления и в отдельных трещинах в
пирите. Кроме халькопирита, галенита и
сфалерита одновременно с ними или по-
зднее отложились кобальтин, сульфиды
Bi+Te, минеральные фазы Ag+Se и др.

Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о том, что аллюви-
альное золото среднекыввожских россыпей
поступало из близко расположенных корен-
ных источников, относящихся к золото-
сульфидному или золото-сульфидно-квар-
цевому формационным типам. Первооче-
редного внимания заслуживают зоны пи-
ритизации и, особенно, участки с нало-
женной халькопирит-галенит-сфалерито-
вой минерализацией.

Работа выполнена при частичной
поддержке проекта УрО РАН № 15-18-5-46.
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Скарновые железорудные месторож-
дения юга Сибирской платформы [1,2,10]
отличаются от других скарновых месторож-
дений России и мира геодинамической по-
зицией, типом магматизма, составом и
природой вмещающих пород, минеральным
и формационным разнообразием скарнов,
руд и сопутствующих гидротермально-ме-
тасоматических пород, текстурно-структур-
ными особенностями и механизмами фор-
мирования рудных залежей. Рудно-магма-
тические системы, создавшие главные про-
мышленные рудные узлы и районы, разме-
щались в местах пересечения разломов,
унаследованных от докембрийских струк-
тур фундамента, подновленных и проявив-
шихся на границе перми и триаса как зоны
внутриплитного рассеянного спрединга
(внутриконтинентального рифтогенеза) [4].
Месторождения скарново-магнетитовых
руд образованы в связи с внедрением трап-
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Skarn iron-ore deposits of Southern Siberian Platform formed in the intracontinental paleorift
zones. These skarns and ores have no analogs on texture-structural peculiarities and the mechanism
of deposit formation in island and margin-continental regions. They were the result of the interaction
fluids released from liquid basic magma with salt, dolomite, chemically active rocks of Paleozoic
sedimentary cover and the formation of deposits in the volcano-tectonic structures.
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пов в неметаморфизованные отложения
чехла. На первых порах изучения место-
рождений, когда доступными наблюдению
были лишь их эродированные верхние ча-
сти, они относились в группу «трубок взры-
ва». Ф.Н. Шахов [9] в своей классификации
контактовых месторождений отнес эти ме-
сторождения к поверхностной фации скар-
новой фазы, подчеркнув в качестве харак-
терных особенностей тектонически очень
неустойчивую и подвижную обстановку
формирования структуры месторождений,
наличие оолитовых, шаровых, шестоватых
и других текстур быстрого охлаждения. В
последней генетической классификации
скарновых месторождений В.А. Жариков
[7] отнес их к генетическому типу магнети-
тового оруденения автореакционных скар-
нов в скарново-железорудной промышлен-
ной группе. Новые данные, полученные
нами при изучении материалов разведки
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глубоких горизонтов и флангов месторож-
дений, позволяют существенно уточнить
фациальное и формационное разнообразие
скарнов и других метасоматических пород.
Здесь обособляются магнезиальные скарны
магматической и послемагматической ста-
дий, известковые скарны, известковые и
магнезиальные скарноиды, кальцифиры,
апомагнезиальные известковые скарны, а
также апоскарновые и околоскарновые гид-
ротермально-метасоматические ассоциа-
ции площадного и локального развития.

 Главной ареной протекания рудно-
метасоматических процессов были слож-
ные вулканотектонические постройки, кото-
рые прорывают все отложения чехла и ухо-
дят вглубь кристаллического фундамента.
Реакционное взаимодействие толеит-ба-
зальтовой магмы с химически активными
карбонатно-соленосными и карбонатно-
эвапоритовыми палеозойскими отложени-
ями чехла платформы и погребенными в их
поровом пространстве рассолами, раство-
рами и газонефтяными смесями явилось
источником рудообразующих флюидов и
руд, отлагающихся в сопряженных участ-
ках. Характерной особенностью строения
рудоносной вулканотектонической пост-
ройки является совмещение в ней элемен-
тов, связанных а) с излиянием базальтов,
формированием эксплозивных и фреатичес-
ких трубчатых структур, б) с образованием
мало глубинных магматических камер сре-
ди карбонатно-соленосных свит под экра-
ном терригенно-осадочной толщи кембро-
ордовика; смешением магмы с эвапорита-
ми, дезинтеграцией апофиз и массовым
трещинообразованием и в) с охлаждением
магматических камер, гравитационным об-
рушением над ними, сопровождаемых флю-
идизацией апикальных зон, подновлением
трещинных систем, химическим брекчиро-
ванием и карстовым обрушением  в диат-
ремах и в их окружении.

 Основной каркас рудоносной пост-
ройки составляют разнофациальные тела
траппового комплекса в слоистых терри-
генных, эвапоритовых и карбонатно-соле-

носных толщах палеозойского чехла; разно-
масштабные дизъюнктивные нарушениями,
которые служили проницаемыми зонами
для флюидных потоков. В первый этап из-
лияние расплавов на поверхность и про-
никновение их в виде силлов в обводнен-
ные озерно-болотные верхнепалеозойские
отложения приводило к фреатическим явле-
ниям, эксплозиям в центре и на периферии
магмовода, в побочных или вторичных (па-
разитических) центрах взрыва. В это время
закладываются радиальные и кольцевые тре-
щинные зоны в верхних горизонтах постро-
ек, частью выполняемые дайками и служа-
щие позднее вмещающими для субвертикаль-
ных рудных залежей в окрестностях диатрем.
Рудоносность этого этапа незначительна:
внутри крупных потоков, покровов местами
встречаются сегрегации титаномагнетитовых
руд фузивного типа, а также единичные
жилы апатит-магнетитового состава.

Второй этап – это период действия
основных рудораспределяющих структур в
надынтрузивных зонах и на периферии
лакколитов, штоков, силлов, даек, внедря-
ющихся в карбонатно-эвапоритовую и в
карбонатно - соленосную толщу нижнего
кембрия под экраном терригенно-осадоч-
ных отложений верхнего кембрия и ордо-
вика. В прогрессивные стадии формирова-
ния промежуточной магматической каме-
ры, при многократных инъекциях магмы в
слоистые термически и химически неус-
тойчивые породы происходило смешение
силикатных расплавов с эвапоритами, ме-
таморфизм, реоморфизм и плавление (ра-
створение) последних. Скарны появились
на этапе формирования основных прони-
цаемых зон в диатремах, в надынтрузивных
частях и на периферии лакколитов, штоков,
силлов и даек. В прогрессивный этап в
апикальной части лакколита промежуточ-
ной магматической камеры, при взаимо-
действии доломитов с флюидами, выделя-
ющимися из жидкой магмы, образуются
шпинель-форстеритовые магнезиальные
скарны магматической стадии. При много-
кратных инъекциях магмы в слоистые тер-
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мически и химически неустойчивые поро-
ды происходило смешение силикатных рас-
плавов с эвапоритами, метаморфизм, рео-
морфизм и плавление (растворение) карбо-
натно-соленосных пород. В начале регрес-
сивного этапа возникали скарново-рудные
залежи вокруг глобулированных долеритов,
лакколитов и силлов, штокверки и крутопа-
дающие тела фрагментарных магнезиаль-
ных и известковых скарнов и руд внутри
диатрем, а также жильные и послойные
тела в оперяющих диатремы трещинных
зонах. В дальнейшем, гравитационное об-
рушение надкупольных участков интрузи-
вов, образование полостей отслоения и
подновление трещинных систем, вызвало
вовлечение в состав флюидных потоков
новых порций захороненных растворов и
рассолов, что приводило к перекристалли-
зации и перегруппировке рудных масс, по-
явлению минеральных ассоциаций гидра-
тированных скарнов, крупных объемов сер-
пентин-хлорит-эпидот-амфиболовых по-
род, известковых скарнов и руд.

Третий этап – это многостадийное
формирование рудоносных трещинных си-
стем и отложение главной массы руд. Он
начинается с гравитационного обрушения
надкупольных участков интрузивов, обра-
зования полостей отслоения и сложных
трещинных систем в связи с просадкой ди-
атремы и прилегающего к ней простран-
ства. Подновление разрывных нарушений
в пределах диатрем и вовлечение в состав
флюидных потоков не только постмагмати-
ческих растворов, продуктов диссоциации
и растворения вмещающих пород, но и за-
хороненных рассолов эвапоритового комп-
лекса [8] приводит к существенному повы-
шению проницаемости как новообразован-
ных, так и ранее возникших разрывных на-
рушений. Кроме газовой эрозии (флюиди-
зации) обломков пород, повышение прони-
цаемости внутри и в окрестностях диатрем
обусловливалось механизмами химическо-
го брекчирования и высокотемпературного
карстования. Именно этот третий этап
явился главным временем накопления и

преобразования рудных масс в пределах
вулканотектонических построек. Набор со-
путствующих метасоматитов более разно-
образен и включает минеральные ассоци-
ации преобразованных магнезиальных
скарнов, известковых скарнов, скарноидов,
апоскарновых гидротермально-метасома-
тических пород, серпентин-хлоритовых и
более низкотемпературных парагенезисов с
сульфатами, сложными кристаллогидрата-
ми. В это время происходило сочетание
процессов замещения и выполнения про-
странства, перекристаллизация минераль-
ных индивидов и агрегатов, очищение руд-
ных минералов от механических примесей,
природное обогащение руд.

Индивидуальной особенностью глу-
боких горизонтов скарновых железорудных
месторождений трапповой формации явля-
ется развитие скарнов и руд в контактах
долеритов с каменной солью. Подробно
метасоматизм и рудообразование в контак-
тах долеритов с каменной солью описано
нами в отдельной статье [5], которая про-
анализирована в крупном обзоре о роли
эвапоритов в рудообразовании [11]. Эво-
люция рудно-метасоматических процессов
в крупных скарновых железорудных место-
рождениях трапповой формации подробно
изложена в статье [6].

 Характерной особенностью облика
магнетитовых руд и скарнов ангаро-илим-
ских месторождений является большое раз-
нообразие текстур замещения и выполне-
ния пространства, брекчиевых, крустифика-
ционных и колломорфных разностей [2, 3].
Как отметил еще Ф.Н. Шахов [9], это ука-
зывает на высокую скорость минералооб-
разования в приповерхностной фации и
является одним из специфических призна-
ков метасоматических железных руд трап-
повой формации.

Выявленные особенности размеще-
ния, текстурно-структурного облика и ми-
нерального состава скарнов и магнетито-
вых руд, закономерно эволюционировав-
ших в ходе многоэтапного и многостадий-
ного взаимодействия долеритов с вмещаю-
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щими толщами вместе с полученными
нами данными о физико-химических усло-
виях образования и зональном строении
рудных залежей являются основой генети-
ческой модели скарново-рудной системы
месторождений, связанных с трапповой
формацией Сибирской платформы, прогно-
за оруденения глубоких горизонтов и флан-
гов рудных полей.

Работа выполнена по плану научно-
исследовательских работ ИГМ СО РАН
(программаVIII.67.1.3), при поддержке
РФФИ (грант 15-05-04805).

Список литературы

1. Ангаро-илимские железорудные
месторождения трапповой формации юж-
ной части Сибирской платформы / Анти-
пов Г.И., Корабельникова В.В. и др. М.: Гос-
геолтехиздат, 1960. 374 с.

2. Вахрушев В.А., Воронцов А.Е. Ми-
нералогия и геохимия железорудных место-
рождений юга Сибирской платформы / Но-
восибирск: Наука, 1976. 200 с.

3. Жук-Почекутов К.А. Магнетито-
вые оолиты Рудногорского железорудного
месторождения // Геология рудных место-
рождений, 1986. № 4. С. 72-83.

4. Мазуров М.П., Бондаренко П.М.
Структурно-генетическая модель рудообра-

зующей системы ангаро-илимского типа //
Геология и геофизика. 1997. Т. 38. № 10. С.
1584-1593.

5. Мазуров М.П., Гришина С.Н., Ис-
томин В.Е., Титов А.Т. Метасоматизм и ру-
дообразование в контактах долеритов с со-
леносными отложениями чехла юга Си-
бирской платформы // Геология рудных ме-
сторождений, 2007. Т. 49. № 4. С. 306-320.

6. Мазуров М.П., Гришина С.Н., Ти-
тов А.Т., Шихова А.В. Эволюция рудно-
метасоматических процессов в крупных
скарновых железорудных месторождениях
трапповой формации Сибирской платфор-
мы // Петрология, в печати.

7. Метасоматизм и метасоматичес-
кие породы / Под ред. Жарикова В.А., Ру-
синова В.Л. М.: Научный мир. 1998. 490 с.

8. Павлов Д.И. Магнетитовое рудооб-
разование при участии экзогенных хлорид-
ных вод. М.: Наука. 1975. 248 с.

9. Шахов Ф.Н. К теории контактовых
месторождений. Новосибирск, Изд-во Зап.-
Сиб. Фил. АН СССР, 1947, 94 с.

10. Einaudi M.T., Meinert L.D., New-
berry R.J. Skarn deposits // Econ. Geol., 1981,
75-th Ann. Vol. Р. 317-391.

11. Evaporites: A Geological Compen-
dium, John K. Warren (auth.), Springer Interna-
tional Publishing, (2016), DOI: 10.1007/978-3-
319-13512-0.



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

83

УДК 553.491.8

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ПЛАТИНОИДОВ

ВИТВАТЕРСРАНДСКОГО БАССЕЙНА (ЮЖНАЯ АФРИКА)

Малич К.Н.*, Баданина И.Ю.*, Берминхам К.Р.**, Пухтель И.С.**,
Туганова С.М.***, Хиллер В.В.*

*Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург
**Университет Мэриленда, Колледж-Парк, США

***Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского,
Санкт-Петербург

В статье охарактеризованы вещественные и генетические особенности платиноид-
ной минерализации конгломератной формации Кимберли Витватерсрандского бассей-
на. Установлено преобладание минералов рутения, осмия, рутениридосмина и необыч-
ных поликомпонентных твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe над другими мине-
ралами платиновой группы (МПГ). Вещественные характеристики изученных Os-содер-
жащих МПГ свидетельствуют в пользу их образования в мантийных условиях. Наличие
поликомпонентных твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe позволяет сделать вывод
о том, что их источником являлась слабо дифференцированная в отношении элементов
платиновой группы архейская мантия Земли. Вещественные и изотопные характеристи-
ки изученных минеральных ассоциаций платиноидов свидетельствуют в пользу: (i) вы-
сокотемпературной природы образования Ru-Os-Ir-Pt сплавов, поликомпонентных твер-
дых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt(±Fe) и Ru-Os сульфидов, (ii) субхондритового архей-
ского источника рудного вещества и (iii) обломочного (россыпного) происхождения МПГ.

Ключевые слова: минералы платиновой группы, изотопный состав осмия, изотоп-
ный состав рутения, условия образования, мантия Земли, Витватерсрандский бассейн.

Compositional and genetic features of platinum-group mineralization from the Kimberley
conglomerate formation of the Witwatersrand Basin have been characterized. Minerals of ruthenium
and osmium, rutheniridosmine and uncommon polycomponent solid solution series of the Ru-Os-Ir-
Pt-Fe system predominate over other platinum-group minerals (PGMs). Compositional features of
Os-bearing PGMs suggest that they have been formed under mantle conditions. The presence of
polycomponent solid solutions of the Ru-Os-Ir-Pt-Fe system imply that they were sourced from the
Archean mantle, slightly differentiated with respect to platinum-group elements. The compositional
and isotopic characteristics of the studied PGM assemblages are consistent with: (i) high-temperature
formation of Ru-Os-Ir-Pt alloys, Ru-Os sulfides and polycomponent solid solutions of the Ru-Os-Ir-
Pt-Fe system, (ii) subchondritic Archaean source of platinum-group elements and (iii) clastic (alluvial)
origin of the studied PGMs.

Кeywords: platinum-group minerals, osmium isotopic composition, ruthenium isotopic
composition, origin, Earth’s mantle, Witwatersrand Basin.
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Комплексные Os-Au-U палеороссыпи
Витватерсрандского бассейна, известные
как Витватерсрандские рифы [16], разраба-
тываются уже более ста лет. Они являются
одним из главных поставщиков золота и
осмия на мировой рынок. Богатые осмием
минералы платиновой группы (МПГ) полу-
чают в качестве сопутствующего продукта
при добыче золота в пределах золоторуд-
ных полей Витватерсрандского бассейна.
МПГ, выявленные in situ в литифицирован-
ных образованиях Витватерсранда или в
производственных концентратах, имеют
типичные размеры в пределах от ~70 мкм
до ~150 мкм. Характеристика их веще-
ственного состава и условия образования
минеральных ассоциаций платиноидов
приведены в ряде работ [13, 17 и др.]. Пер-
вые Os-изотопные данные по Ru-Os-Ir спла-
вам Витватерсрандского бассейна выявили
значительные вариации значений 187Os/
188Os (от 0.0987 до 0.1649 [22, 24 и др.]).

В целях уточнения источников рудно-
го вещества, продолжительности и усло-
вий образования Os-содержащих МПГ Вит-
ватерсранда в данной работе обсуждаются
вещественные и генетические особенности
Os-содержащих сплавов, сульфидов и нео-
бычных поликомпонентных твёрдых ра-
створов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe из золото-
носной конгломератной формации Кимбер-
ли, расположенной в верхнем отделе Цен-
трального Ранда (Turffontein Subgroup of the
Central Rand Group) [31]. Временной интер-
вал образования осадочных отложений
Центрального Ранда достигал около 230
млн. лет и контролируется вышезалегающи-
ми вулканическими породами Вентерсдор-
пской супергруппы (Ventersdorp Supergroup),
имеющими возраст ~2710 млн. лет [7, 29].

Для исследования морфологии и хи-
мического состава платиноидной минера-
лизации использован комплекс методов,
включающий сканирующую электронную
микроскопию (JEOL-JSM6390LV) и рентге-
носпектральный микроанализ (ARL-SEMQ,
Университет Леобена, Австрия; CAMECA
SX 100, ИГГ УрО РАН, Екатеринбург). Оп-

ределение начального изотопного состава
осмия в индивидуальных МПГ осуществ-
лялось посредством лазерной абляции и
масс-спектрометрии с ионизацией пробы в
индуктивно-связанной плазме на много-
коллекторных масс-спектрометрах Neptune
в Университете Дурхама (Великобритания)
и Всероссийском научно-исследовательс-
ком геологическом институте (Санкт-Пе-
тербург). Первые данные по изотопии ру-
тения Ru-Os-Ir сплавов были получены с
использованием масс-спектрометрии элек-
троотрицательных ионов (N-TIMS, negative
thermal ionization mass spectrometry) на термо-
ионизационного мультиколлекторном масс-
спектрометра Thermo-Fisher Triton Plus в
Университете Мэрилэнда (США). Деталь-
ная характеристика аналитических методов
приведена в ряде работ [2, 8, 9, 27 и др.].

Подавляющее большинство изучен-
ных МПГ образованы Ru-Os-Ir(-Pt) сплава-
ми, для которых характерны значительные
вариации состава. Отличительной особен-
ностью платиноидной минерализации яв-
ляется широкий спектр минералов тугоп-
лавких платиноидов (Os, Ir, Ru), представ-
ленных, согласно номенклатуре Д. Харри-
са и Л. Кабри [21], рутением, осмием и ру-
тениридосмином, которые преобладают
над иридием (рис. 1а). Ru-Os сульфиды
представлены лауритом и эрликманитом,
образующими непрерывный ряд твердых
растворов (Ru # варьирует от 5 до 77). По
результатам микрорентеноспектрального
анализа установлено отличие состава МПГ
конгломератной формации Кимберли золо-
торудного поля Эвандер от особенностей
состава платиноидной минерализации дру-
гих золоторудных полей (Центральный
Ранд, Клерксдорп, Велком и др.) Витватер-
срандского бассейна [13, 17]. Для изучен-
ных Ru-Os-Ir(±Pt) сплавов характерно более
низкое значение (Os + Ir)/(Ru + Pt + Rh) из-
за повышенного содержания Ru и Pt в Os-
Ir-Ru сплавах.

Согласно исследованиям Д. Бэрда и
В. Бассета [10], наличие рутениевого трен-
да химических составов для Ru-Os-Ir спла-
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вов Витватерсрандского бассейна свиде-
тельствует об образовании данных минера-
лов в условиях высоких давлений мантий-
ных глубин. Высокотемпературная приро-
да образования Ru-Os сульфидов была под-
тверждена экспериментально [5]. Верхняя
термальная стабильность лаурита оказалась
равной 1200-1250° C при logfS2 = -1; при
этом лаурит может находиться в равнове-
сии с Os-Ir сплавами при 1200-1250 °C и
logfS2 в интервале от –0.39 до –0.07 [5].

Поликомпонентные твердые раство-
ры системы Ru-Os-Ir-Pt(±Fe) установлены
как в составе мономинеральных индиви-
дов, так и полиминеральных агрегатов (рис.
2). В составе полиминеральных агрегатов
данные минералы образуют ядерную часть,
чаще облекаемую оторочкой сперрилита
(PtAs2), реже – Ru-Os-Ir-Rh сульфоарсени-
дами. В полиминеральных агрегатах также
диагностированы Pt-Fe сплавы, эрликма-

нит (OsS2), лаурит (RuS2), ирарсит (IrAsS),
холлингвортит (RhAsS), руарсит (RuAsS),
садбериит (PdSb), полкановит (Rh12As7) и
куперит (PtS). Среди поликомпонентных
твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe
в порядке их распространенности выявле-
ны следующие разновидности: (Ru, Os, Ir,
Pt), (Ru, Pt, Os, Ir), (Ru, Os, Pt, Ir), (Ru, Ir, Os,
Pt, Fe), (Ru, Pt, Ir), (Ru, Pt, Fe), (Os, Ru, Ir,
Pt), (Os, Ru, Ir, Pt), (Ir,Ru,Os,Pt), (Ru,Pt), (Pt,
Ru, Fe), (Pt, Fe, Ru). Установленный тренд
составов на основе тугоплавких платино-
идов, платины и железа (табл. 1, ан. 1-9,
рис. 1б) удовлетворительно согласуются с
трендом фракционирования, предложенно-
го К. Фезером [14]. Выявленный тренд со-
ставов поликомпонентных твердых раство-
ров системы Ru-Os-Ir-Pt(-Fe) свидетель-
ствует в пользу слабой дифференциации
архейской мантии Земли в отношении эле-
ментов платиновой группы [1]. Учитывая,

Рис. 1. Химические составы МПГ конгломератной формации Кимберли в коорди-
натах: (а) Ru–Os–Ir(+Pt), ат.% и (б) Pt – Fe+Ni+Cu – Os+Ru+Ir+Rh, ат.%.

На рис. 1а: 1 – рутениридосмин, 2 – область несмесимости по [21]. На рис. 1б: цифры у
треугольников соответствуют порядковым номерам химических анализов в табл. 1. Анализы 1-9
соответствуют тренду составов поликомпонентных твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe.
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что платина с тугоплавкими платиноидами
образует ограниченные изоморфные смеси
[4, 25], выявление природных поликомпо-
нентных растворов системы Ru-Os-Ir-Pt(-
Fe) указывает на особые геодинамические
условия их образования. Формирование
изученного минерального парагенезиса
платиноидов свидетельствует о стабиль-
ных условиях на значительных мантийных
глубинах, характеризующихся повышенны-
ми P-T параметрами, определяя вмещаю-
щие их ультрамафитовые субстраты как ру-

дообразующие системы мантийного гене-
зиса. В данном контексте, коренными ис-
точниками МПГ позднеархейских россыпей
Витватерсрандского бассейна могли быть
мантийные ультрамафиты архея пока неуста-
новленной формационной принадлежности.

Величина 187Os/188Os в единичных
зернах МПГ различного состава (рутения,
осмия, иридия, рутениридосмина, лаурита,
эрликманита, поликомпонентных твердых
растворов системы Ru-Os-Ir-Pt(±Fe) варьи-
рует в пределах от 0.10449±0.00001 до

Рис. 2. Особенности внутреннего строения минеральных ассоциаций конгломерат-
ной формации Кимберли Витватерсрандского бассейна (а, обр. 118; б, обр. 174; в, обр.
67; г, обр. 255).

Все изображения в обратно-рассеянных электронах c вещественным контрастом. SP –
сперрилит, LR – лаурит. Цифры 1-8 обозначают места проведения рентгеноспектральных
микроанализов МПГ, которые соответствуют составам поликомпонентных твердых растворов
системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe в табл. 1 и на рис. 1б.
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0.10895 ± 0.00007 (рис. 3а) и 187Re/188Os ме-
нее 0.0006. Согласно расчетам, выполнен-
ным по программе ISOPLOT [23], можно
выделить две основные группы МПГ, кото-
рые характеризуются средними значениями
187Os/188Os, равными 0.10519±0.00037
(n=42) и 0.10696±0.00055 (n=47), с подчи-
ненным кластером значений
0.10855±0.00036 (n=3). Для сосуществую-
щих Os-содержащих МПГ в составе поли-
минеральных агрегатов выявлен одинако-

вый изотопный состав осмия (для Ir-содер-
жащего осмия и эрликманита 187Os/
188Os=0.10482±0.00002 и 0.10483±0.00002,
соответственно; для Os-Ru-Ir-Pt сплава и
лаурита 187Os/188Os=0.10528±0.00002 и
0.10533±0.00003, соответственно). 187Os/
188Os возрасты МПГ, рассчитанные с ис-
пользованием модели хондритового резер-
вуара CHUR [12], варьируют в пределах
2.73-3.33 млрд лет (рис. 3б). Средние мо-
дельные возрасты TMA

CHUR для двух основ-

Таблица 1
Химические составы поликомпонентных твердых растворов системы

Ru-Os-Ir-Pt-Fe и Pt-Fe сплавов золоторудной конгломератной формации Кимберли

Примечание. Анализы 1-9 соответствуют тренду составов поликомпонентных
твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe (см. рис. 1б): 1 и 3 – (Os, Ru, Ir, Pt); 2 – (Os, Pt, Ru,
Ir); 4 и 5 – (Ru, Pt, Os, Ir); 6 и 7 – (Ru, Pt); 8 – (Pt, Ru, Fe); 9 – (Pt, Fe, Ru); ан. 10 – Pt-Fe сплав.

Анализ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Образец 255 255 255 67 67 174 174 118 243 247 
Рисунок 2г 2г 2г 2в 2в 2б 2б 2а   

мас. % 
Fe 0.66 1.60 1.99 1.68 2.51 1.93 3.14 5.32 7.21 9.10 
Ni 0.00 0.26 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 
Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ru 18.45 13.89 14.57 28.85 26.36 38.69 33.50 16.25 7.34 1.70 
Rh 0.18 0.26 0.15 2.75 2.08 0.87 0.76 1.36 0.53 3.07 
Pd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Os 37.96 30.01 32.39 20.25 18.85 11.54 10.20 10.57 2.94 0.36 
Ir 29.14 23.12 25.74 19.26 17.78 11.73 10.06 6.93 8.27 0.00 
Pt 13.69 30.72 25.15 27.06 32.45 35.45 42.51 59.07 73.85 84.67 
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма 100.08 99.86 100.06 99.85 100.03 100.21 100.17 99.50 100.14 99.05 
ат. % 

Fe 1.91 4.71 5.79 4.38 6.57 4.74 7.82 14.35 20.05 25.23 
Ni 0.00 0.73 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 
Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ru 29.56 22.58 23.42 41.51 38.14 52.49 46.11 24.23 11.28 2.60 
Rh 0.29 0.42 0.23 3.89 2.96 1.16 1.02 1.99 0.80 4.29 
Pd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Os 32.32 25.93 27.67 15.48 14.49 8.32 7.46 8.37 2.40 0.29 
Ir 24.55 19.76 21.76 14.57 13.52 8.37 7.28 5.43 6.68 0.00 
Pt 11.37 25.87 20.94 20.17 24.32 24.92 30.31 45.63 58.79 67.19 
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ных групп МПГ оказались равными
3.237±0.049 и 2.998±0.074 млрд лет. Третий
возрастной кластер 2.783±0.049 млрд лет
образован подчиненной по распространен-
ности группой МПГ.

Вариации изотопного состава осмия
в индивидуальных зернах МПГ из золото-
носной конгломератной формации Кимбер-
ли (187Os/188Os от 0.10449 до 0.10895), ока-
зались в целом близки к Os-изотопным со-
ставам МПГ золоторудных полей Эвандер
и Велком, расположенных соответственно
в восточной и южной частях Витватерс-
рандского бассейна [22, 24 и др.]. Однако
для МПГ золоторудного поля Велком наря-
ду с широким диапазоном 187Os/188Os отме-
чаются супрахондритовые значения 187Os/
188Os (0.1056-0.1649). Средние значения
187Os/188Os и TMA

CHUR основных групп МПГ
конгломератной формации Кимберли, по-
лученные с помощью метода LA MC-ICP
MS, в пределах погрешности совпадают с
Os-изотопными параметрами МПГ золото-
рудного поля Эвандер, охарактеризован-
ными методом N-TIMS (187Os/
188Os=0.1053±0.0001, TMA

CHUR=3.222 млрд
лет, n=11 и 0.10650.0003, TMA

CHUR=3.060
млрд лет, n=8, соответственно [24]).

Вариации изотопного состава руте-
ния для Ru-Os-Ir сплавов Витватерсранда
и Os-Ir сплавов Гулинского массива на се-
вере Сибирской платформы [3] приведены

в табл. 2. Среднее значение μ100Ru для Ru-
Os-Ir сплавов Витватерсранда составило
0.4±2.0, что соответствует в пределах по-
грешности средним значениям μ100Ru для
Os-Ir сплавов Гулинского массива (1.6±3.9),
океанической мантии (1.2±7.2 [8]) и желез-
ных метеоритов (0.6±2.9 [8]). Данное изо-
топное сходство может свидетельствовать
о том, что вещество из области солнечной
туманности, представленное железными
метеоритами, доминировало при ранней
бомбардировке Земли и позже было  акку-
мулировано земной мантией.

Для объяснения происхождения более
чем 96000 тонн золота, содержащегося в
Витватерсрандском бассейне [18] были
предложены три модели/гипотезы.

1) Россыпная модель предполагает,
что благороднометальная минерализация
является детритовым/обломочным матери-
алом более древнего обширного по терри-
тории гранит-зеленокаменного источника,
который был доставлен в бассейн и скон-
центрирован речными/дельтовыми процес-
сами [20, 26 и др.].

2) Модифицированная россыпная мо-
дель отводит значительную роль гидротер-
мальной переработке для большей части
золота/МПГ. В этой модели, россыпное зо-
лото и сопутствующие МПГ должны были
быть мобилизованы гидротермальными
или метаморфическими флюидами, и ло-

Рис. 3. Гистограмма частоты встречаемости: (а) Os-изотопного состава осмия и (б)
модельного возраста TMA

CHUR МПГ конгломератной формации Кимберли.
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кально осаждены повторно вместе с други-
ми минералами [19, 30 и др.].

3) Метаморфическая/гидротермальная
модель предполагает, что благородноме-
тальная минерализация переносились в ра-
створах из-за пределов бассейна посред-
ством метаморфических или гидротермаль-
ных флюидов после образования бассейна
[6, 28 и др.].

Вещественные и изотопные характе-
ристики изученных минеральных ассоциа-
ций платиноидов свидетельствуют в
пользу: (i) высокотемпературной природы
образования Ru-Os-Ir-Pt сплавов, поликом-
понентных твердых растворов системы Ru-
Os-Ir-Pt(±Fe) и Ru-Os сульфидов, (ii) субхон-
дритового архейского источника рудного
вещества и (iii) обломочном (россыпном)
происхождении платиноидной минерали-
зации, которые указывают на высокую сте-
пень устойчивости Os-изотопной системы
МПГ к вторичным воздействиям, широко
проявленным в пределах Витватерсрандс-
кого бассейна. Выявленная дискретность
платиноидного минералообразования со-
гласуется с представлениями о наличии
глобальных этапов мантийного платиноме-

тального рудогенеза, контролируемого глу-
бинными геодинамическими процессами в
мантии [11, 15 и др.]. Совпадение архейс-
ких датировок для золоторудных полей
Витватерсранда [14, 22 и др.] свидетель-
ствует о неоднократных рудных процессах
в ранней истории Земли. Таким образом,
выявленные вещественные и генетические
особенности платиноидной минерализа-
ции Витватерсрандского бассейна являют-
ся уникальным источником информации о
мантийном минералообразовании в ран-
ней истории Земли.

Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 15-05-08332-а).
Авторы признательны А.В. Антонову, К.В.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЮТЕЦИЙ-ГАФНИЕВОЙ
ИЗОТОПНОЙ СИСТЕМАТИКИ

ЗОНАЛЬНЫХ КЛИНОПИРОКСЕНИТ-ДУНИТОВЫХ МАССИВОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СРЕДНЕГО УРАЛА (РОССИЯ)

Малич К.Н., Баданина И.Ю.
Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург

Впервые охарактеризованы особенности Lu-Hf изотопной систематики разных по-
пуляций циркона и бадделеита из платиноносных пород Кондёрского, Феклистовского,
Нижнетагильского и Светлоборского зональных клинопироксенит-дунитовых массивов,
с которыми связаны промышленные россыпные месторождения платины Дальнего Во-
стока и Среднего Урала.

Ключевые слова: циркон, бадделеит, U-Pb возраст, изотопный состав гафния, ис-
точники вещества, клинопироксенит-дунитовые массивы

Particularities of Lu-Hf isotope systematics of zircon populations and baddeleyite from platinum-
bearing rocks of the zoned-type Kondyor, Feklistov, Nizhny Tagil and Svetly Bor clinopyroxenite-
dunite massifs, which are associated with economic platinum placer deposits in the Russian Far East
and Middle Urals, have been discussed for the first time.

Keywords: zircon, baddeleyite, U-Pb age, Hf-isotope composition, isotope sources,
clinopyroxenite-dunite massifs

Большинство платиноносных ультра-
мафитовых комплексов зонального типа
сосредоточено в России (Восточной Сиби-
ри, Урале и на Дальнем Востоке). Их харак-
терный признак – ассоциация дунитовых
“ядер”, клинопироксенитовых оторочек и
россыпных месторождений платины. Зна-
чительный разброс геохронологических и
изотопно-геохимических данных для по-
родных ассоциаций и платиноидной мине-
рализации платиноносных массивов пре-
допределяет возможность контрастной ин-
терпретации их генезиса. Циркон и бадде-
леит обладают уникальной особенностью
сохранять изотопно-геохимические метки
наиболее ранних событий, относящихся ко
времени образования пород и их источни-
ков. Для более строгой оценки эволюции
вещественного источника и времени его
отделения от деплетированной мантии ис-
пользование Hf-изотопной систематики
является ключевой. В нашем сообщении
обсуждаются оригинальные результаты изо-

топно-геохимического изучения циркона и
бадделеита из ультраосновных пород пла-
тиноносных (i) Кондерского массива на
юго-востоке Алданского щита, (ii) Феклис-
товского массива в пределах южной части
острова Феклистова (второго по величине
в Шантарском архипелаге) в Охотском море
и (iii) Нижнетагильского и Светлоборского
массивов на Среднем Урале.

При выявлении типоморфных осо-
бенностей минералов использована элект-
ронная микроскопия (CamScan MX2500S,
ФГУП «ВСЕГЕИ) и микрорентгеноспект-
ральный анализ (CAMECA SX-100, ИГГ
УрО РАН). U-Pb анализы выполнены при
помощи лазерно-абляционной системы
LUV213 (л=213 нм) (New Wave/Merchantek)
в сочетании с Agilent 7700 ICP-MS (Универ-
ситет Макуори, Сидней, Австралия). Ре-
зультаты Hf-изотопной систематики для
предварительно продатированных зерен
циркона и бадделеита выполнены при по-
мощи лазерной абляции (New Wave
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LUV213) и масс-спектрометрии с иониза-
цией в индуктивно-связанной плазме (Nu-
plasma MC ICP-MS), следуя методике, де-
тально охарактеризованной в работе [13].
Цирконовый стандарт Мад Танк (Mud Tank)
использовался для независимого контроля
стабильной работы прибора и воспроизво-
димости полученных результатов. Измерен-
ные 176Lu/177Hf отношения и константа рас-
пада 176Lu=1.865x10-11 г-1 [14] были исполь-
зованы для вычисления величины началь-
ного изотопного 176Hf/177Hf отношения (Hfi).
Параметр эпсилон гафния (εHf(t)), выража-
ющий отклонение начального отношения
176Hf/177Hfi между цирконом/бадделеитом и
хондритовым универсальным резервуаром
(CHUR), умноженное на 104, был рассчитан
с использованием константы распада 176Lu=
1.865x10-11 г-1 [14] и современных значений
параметров CHUR (176Lu/177Hf = 0.0336±0.0001
и 176Hf/177Hf = 0.282785±0.000011) по данным
работы [11]. Модельный Hf-возраст (TDM),
определяющий минимальный возраст исход-
ного субстрата из которго кристаллизовался
циркон и бадделеит, был рассчитан с исполь-
зованием измеренного значения 176Lu/177Hf в
цирконе/бадделеите и параметра модели [12],
согласно которой резервуар деплетированной
мантии имел линейную изотопную эволю-
цию от 176Hf/177Hf=0.279718 в 4.55 млрд лет
до 176Hf/177Hf=0.283250 в настоящее время и
176Lu/177Hf=0.0384.

На основании детального изучения
морфологии, внутреннего строения и гео-
химических характеристик установлено,
что цирконы дунитов Кондерского масси-
ва представлены «древними» индивидами
овальной формы (2477±18 и 1885±52 млн
лет [8]) и идеально ограненными кристал-
лами или агрегатами кристаллов призмати-
ческого габитуса, характеризующимися
«молодыми» кластерами возрастов
(176.0±1.2, 143.0±2.0 [7] и 77.0±2.0 млн
лет). Цирконы первого типа, образованные
метамиктными «ядрами» и однородными
периферическими оторочками, датируют
время метаморфического события на рубе-
же архея и протерозоя (~2.5 млрд лет), сви-

детельствуя в пользу более древнего возра-
ста пористых «ядер» цирконов. По време-
ни образования цирконы второго типа по-
зволяют соотнести их с эпохой тектоно-
магматической активизации Алданского
щита. Некоторые «молодые» датировки
циркона сопоставимы с результатами Sm-
Nd изохроны для апатит-биотит-магнети-
товых клинопироксенитов Кондерского
массива (137±26 млн лет [3]).

Цирконы верлитов Феклистовского
массива также характеризуются различной
морфологией, вещественным составом и
широким спектром возрастов (от 2.72 до
0.37 млрд лет [7]). Наиболее молодой по-
зднедевонский возраст (373.2±7.5 млн лет)
цирконов Феклистовского массива позволя-
ет охарактеризовать временной интервал
образования верлитов, которые были сфор-
мированы под воздействием оливиновых
клинопироксенитов периферии на дунито-
вое ядро массива. Геологический смысл
данной датировки состоит в определении
нижней временной границы становления
Феклистовского клинопироксенит-дунито-
вого массива в земной коре, что не проти-
воречит геологическим наблюдениям.

По U-Pb данным цирконы дунитов
Нижнетагильского массива образуют три
возрастных кластера: неоархейский
(2781±56 млн лет), палеопротерозойский
(1590±65 млн лет) и неопротерозойский
(585±28 млн лет), соответственно [9]. Бад-
делеит из дунитов Светлоборского масси-
ва характеризуется U-Pb возрастом 400±6
млн лет, маркируюшим более позднее тер-
мальное событие по сравнению с времен-
ным интервалом формирования Платино-
носного пояса Урала (420-430 млн лет).

Для цирконов Кондёрского и Фекли-
стовского массивов характерны широкие
вариации начального изотопного состава
гафния (176Hf/177Hfi=0.28113–0.28297 и
0.28107–0.28312, соответственно, рисунок,
а). Максимальными вариациями значения
εHf(t) обладают палеозойские цирконы Фек-
листовского массива (εHf(t) от -4.8 до 20.3,
n=7, рисунок 1,б). Мезозойские цирконы
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дунитов Кондёрского массива обладают
несколько менее значительным разбросом
величин εHf(t) (от -8.4 до 10.5, n=13, рис. 1б).
Подобные вариации εHf(t) свидетельствуют о
взаимодействии «ювенильного» мантийного
источника (εHf(t)=~15) с производными дру-
гих источников, эквивалентных субконти-
нентальной литосферной мантии [12] и/или
континентальной коре, по изотопному со-
ставу гафния характеризующихся сходными
параметрами. Протерозойские и раннеар-
хейские цирконы Феклистовского массива
обладают более умеренными вариациями
значения εHf(t) (от -4.8 до 8.1, n=7, рисунок,
б). Позднепротерозойская популяция цирко-
нов Кондёрского массива располагается
близко к эволюционной линии CHUR (εHf(t)
изменяется от -2.3 до 0.3, n=4, рисунок, б).

В дунитах Нижнетагильского массива
для доминирующей популяции цирконов
неоархейского возраста (2.7-2.9 млрд лет)
типичны умеренные вариации значений
начального изотопного состава гафния
(176Hf/177Hfi =0.280924–0.281146, εHf(t)=-3.1–
3.6). На Hf-изотопной эволюционной диаг-
рамме они располагаются близко к эволю-
ционной линии CHUR. Неопротерозойс-
кий возрастной кластер Нижнетагильского

массива (585±28 млн лет) характеризуется
более “радиогенным” значением изотопно-
го состава гафния, но находится значитель-
но ниже эволюционной линии CHUR
(176Hf/177Hfi=0.281698 и εHf(t)=-25.5). Выяв-
ленное сходство эволюции изотопного со-
става гафния для докембрийских цирконов
дунитов Нижнетагильского и Гулинского
массивов, расположенных в разных геоди-
намических обстановках (подвижном поясе
и древней платформе), позволило предпо-
ложить планетарный характер их неоархей-
ского источника [2]. Hf-изотопный состав
бадделеита Светлоборского массива характе-
ризуется значительно более “радиогенным”
значением 176Hf/177Hfi = 0.28268±0.00002 и
εHf(t)=5.0±0.5, что свидетельствует об участии
в магмогенерации вещества деплетирован-
ной мантии. Сходные Hf-изотопные парамет-
ры выявлены также для палеозойских цирко-
нов из дунитов и клинопироксенитов Ниж-
нетагильского массива [1].

Особенности изотопного состава гаф-
ния для большинства докембрийских цир-
конов не противоречат выводу об их веро-
ятном заимствовании из пород континен-
тальной коры. Возможность реализации
данного сценария была предложена Ф. Беа

Бинарные зависимости (а) начального значения 176Hf/177Hfi (Hfi) от возраста и (б) зна-
чения εHf(t) от возраста для цирконов Кондёрского (полые треугольники) и Феклистовско-
го (ромбы серого цвета) массивов. Для сравнения приведены линии изотопной эволю-
ции деплетированной мантии (DM) и хондритового универсального резервуара (CHUR).



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

95

с соавторами [10] на основании значитель-
ных вариаций U-Pb возраста цирконов (от
2800 до 410 млн лет) из дунитов платино-
носного Кытлымского массива. Некоторые
исследователи [15 и др.] предполагают, что
попадание древних цирконов в мантию
может быть связано с рециклингом океани-
ческой коры и ее осадочного чехла в зонах
субдукции. Согласно другим точкам зрения
[4-6, 9 и др.] наиболее древние датировки
цирконов соответствуют минимальному
возрасту исходного мантийного субстрата
или близки к времени генерации дунита в
континентальной мантии.
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УДК 552.11 (575.3)

ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РУДОНОСНЫХ ГРАНИТОИДНЫХ СЕРИЙ ПАМИРО-ТЯНЬ-ШАНЯ

Мамаджанов Ю., Ниёзов А.С., Ходжиев А.К., Аминов Дж.Х., Назриев Х.К.,
 Халимов Г.А., Ашуралиев С.Б.

Гранитоиды являются широко распространенными магматическими образованиями
тектонических зон Срединного, Южного Тянь-Шаня и Памира. Исследования показали ха-
рактерные петролого-геохимические особенности рудоносных гранитоидных серии, фор-
мирование которых связаны с мантийными, корово-мантийными и коровыми петрогене-
тическими процессами в геодинамических режимах островных дуг, активных континен-
тальных окраин (субдукционные гранитоиды) и зон коллизии (коллизионные граниты).

Ключевые слова: петрология, геохимия, гранитоиды, монцонитоиды, редкометаль-
ные граниты, лейкограниты, геодинамика, субдукция, колллизия, Тянь-Шань, Памир.

Granitoids are widespread magmatic formations of the tectonic zones of the Middle, Southern
Tien Shan and Pamir. Studies have shown the characteristic petrological-geochemical features of ore-
bearing granitoid series, the formation of which is associated with mantle, crust-mantle and crustal
petrogenetic processes in geodynamic regimes of island arcs, active continental margins (subduction
granitoids) and collision zones (collisional granites).

Keywords: petrology, geochemistry, granitoids, monzonitoids, rare metal granites, leucogranites,
geodynamics, subduction, collision, Tien Shan, Pamir.

Памиро-Тянь-Шань отличается широ-
ким развитием потенциально рудоносных
габбро-плагиогранитоидных, габбро-грани-
тоидных, гранитоидных, монцонитоидных,
редкометальных известково-щелочных и
субщелочных гранит-лейкогранитных се-
рии и комплексов, связанных с субдукци-
онными и коллизионными процессами.

Рудоносные габбро-плагиогранито-
идные серии. Ранне-среднекаменноуголь-
ная габбро-плагиогранитоидная серия
Южно-Гиссарской зоны Южного Тянь-
Шаня включает интрузивные породы ха-
рангонского комплекса [1]. Наиболее харак-
терным и типоморфным интрузивом дан-
ной серии является Харангонский полифаз-
ный габбро-плагиогранитоидный интру-
зив, а также Ходжамафрачский, Ходжабед-
ский, Гафилабадский и Ханакинский мас-
сивы. Серия многофазная: 1) габбро; 2) ди-

ориты и кварцевые диориты; 3) тоналиты;
4) плагиограниты; 5) лейкоплагиограниты.
Габбро-плагиогранитоидной серии харак-
терны низкокалиевый известково-щелоч-
ной петрохимический состав и понижен-
ные содержания летучих, литофильных и
других редких элементов, характерных для
плагиогранитов толеитового ряда [6]. В ге-
нетическом плане габбро-плагиогранито-
идная серия зоны соответствует гранитам
M-типа. Первичный базальтовый расплав,
из которой образовались породы серий
имеет мантийное происхождение [8].

Габбро-плагиогранитоидная серия
Калаихумб-Сауксайской зоны Северного
Памира тоже имеет геологический ранне-
среднекарбоновый возраст, и в целом, по
вещественному составу близок выше оха-
рактеризованной серий Южного Тянь-
Шаня. Типоморфным представителем се-
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рий является Обихумбоуский габбро-плаги-
огранитоидный полифазный интрузив пло-
щадью более 300 км2. Состав серий гомод-
ромный пятифазный: габбро (I фаза), дио-
риты и кварцевые диориты (II фаза), тона-
литы (III фаза), плагиограниты (IV фаза) и
плагиолейкограниты (V фаза). В такой по-
родной последовательности рассматривае-
мая габбро-плагиогранитоидная серия
представлена типоморфным Обихумбоус-
ким интрузивом. Характерными особенно-
стями петрохимического и редкоэлемент-
ного состава дифференцированной габбро-
плагиогранитоидной серии Калаихумб-Са-
уксайской зоны являются: низкокалиевый
известково-щелочной состав, обогащен-
ность оксидами магния и кальция, пони-
женные концентрации в породах титана,
фтора, рубидия, стронция, таллия, урана,
тория, свинца, иттрия и ниобия. Породы
отличаются умеренными количествами эле-
ментов группы железа. По редкоэлементно-
му составу породы габбро-плагиогранито-
идной серии C1-2 исследованной зоны тоже
соответствуют гранитам M-типа. Этот тип
гранитов формируются непосредственно
при плавлении субдуцируемой океаничес-
кой коры или выше расположенного ман-
тийного клина.

Формирование исследованных габ-
бро-плагиогранитоидных серий происхо-
дило из первичной базальтовой магмы, об-
разовавшегося при плавлении субдуцируе-
мой океанической коры соответственно
Гиссарского и Дарвазского палеоокеанов.
На тектонических дискриминант-диаграм-
мах: Rb–Y+N и Nb–Y составы позднепале-
озойских габбро-плагиогранитоидных се-
рий исследованных зон занимают поле гра-
нитоидов островных дуг.

С островодужными габбро-плагиог-
ранитоидными сериями исследованных
зон генетически связаны скарново-магнети-
товые месторождения и рудопроявления:
Харангонская группа магнетитовых прояв-
лений в Южном Гиссаре и магнетитовые
рудопроявления Пирях, Дарахтак и другие
на Северном Памире [2].

Рудоносные габбро-гранитоидные
серии. Позднепалеозойские габбро-грани-
тоидные серии широко развиты в Чаткало-
Кураминской зоне Срединного Тянь-Шаня
и в Южно-Гиссарской зоне Южного Тянь-
Шаня. В таджикистанской части Чаткало-
Кураминской зоны интрузивные массивы
габбро-гранитоидной серии объединены в
C2 карамазарский комплекс. Габбро-грани-
тоиды относятся I-типу гранитоидов. Фор-
мирование габбро-гранитоидной серии
происходило на позднепалеозойской актив-
ной континентальной окраине Казахстанс-
кого палеоконтинента, и, поэтому относит-
ся к субдукционным гранитоидам активных
окраин континентов. С плутонами габбро-
гранитоидной серии генетически и простран-
ственно связаны скарново-магнетитовые ме-
сторождения промышленного значения.

В Южно-Гиссарской зоне Южного
Тянь-Шаня средне-позднекаменноугольная
габбро-гранитоидная серия соответствует
гиссарскому гранитоидному комплексу об-
щей площадью более 2160 км2 [4]. Габбро-
гранитоидного состава зоны относится к
надсубдукционным дифференциатам ман-
тийных магм известково-щелочного ба-
зальт-андезитового состава (I-тип гранито-
идов). В Южно-Гиссарской зоне габбро-гра-
нитоидная серия и андезитоиды шамольс-
кой свиты С2 и её аналогов являются комаг-
матичными образованиями и вместе со-
ставляют единую вулканоплутоническую
ассоциацию. С ними пространственно и ге-
нетически связаны скарново-магнетитовые
и скарново-шеелитовые с наложенной суль-
фидной минерализацией месторождения.

Рудоносные гранитоидные серии.
Средне-позднекаменноугольные гранитои-
ды Зеравшано-Гиссарской зоны Южного
Тянь-Шаня относятся к высококалиевой из-
вестково-щелочной серии, обогащены фто-
ром, бором, рубидием, барием, ниобием,
цирконом, вольфрамом и оловом. По ред-
коэлементному составу гранитоиды отно-
сятся к гранитоидам I-типа [5]. Формиро-
вание позднепалеозойских (С2-3) гранито-
идов, вероятнее всего, связано с плавлени-
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ем нижнекорового субстрата вследствие
субдукционно-коллизионных процессов,
связанных с закрытием Гиссарского и Тур-
кестанского палеоокеанов с юга и севера
соответственно. Гранитоиды – это субдук-
ционные образования и являются диффе-
ренциатами, вероятно, нижнекоровых ан-
дезитоидных магм известково-щелочного
состава. С гранитоидами генетически и
пространственно тесно ассоциируют скар-
ново-золото-вольфрамовые и оловянные
гидротермальные касситерит- сульфидные
месторождения.

Триасовая гранитоидная серия вос-
точной части Северного Памира включает
массивы каракульского комплекса [3]. Гра-
нитоиды каракульской серии геохимически
специализированы в отношении олова,
бора, свинца, цезия, бериллия, тантала, ни-
обия и других редких элементов и своими
основными геохимическими особенностя-
ми эти гранитоиды резко выделяются сре-
ди других гранитоидных комплексов Се-
верного Памира. Гранитоиды каракульско-
го комплекса относятся к гранитоидам I-
типа. Формировались они в обстановке
субдукционно-коллизионного геодинами-
ческого режима. Триасовые гранитоиды ка-
ракульского комплекса Северного Памира
относятся к ряду потенциально рудоносных
гранитоидных серий. С ними генетически
и пространственно связаны разнообразные
типы рудной минерализации (рудной фор-
мации): скарново-сульфидно-шеелитовые,
редкометальные (Nb, Ta, Be) пегматиты,
кварц-вольфрамит-касситеритовые, касси-
терит-сульфидно-силикатные проявления.

Рудоносные монцонитоидные се-
рии. Рудоносные монцонитоидные серии
характеризуют поздние этапы развития тек-
тонических зон. В Чаткало-Кураминской
зоне Срединного Тянь-Шаня монцонито-
идная серия представлена C3-P1 чорухдай-
ронским комплексом, а на Южном Памире
K1 кызылрабатским комплексом. В таджи-
кистанской части Кураминской подзоны
Чаткало-Кураминской зоны монцонитои-
ды, генетически связанные с базальтоида-

ми шошонит-латитовой серии слагают по-
лифазный Чорухдайронский и монофазный
Бабаиобский интрузивы. Они типичные I-
граниты и на R1–R2 дискриминант-диаг-
рамме [7] занимают поле доколлизионных
(монцодиориты, кварцевые монцодиориты
первой фазы), позднеорогенных (кварцевые
монцониты и монцогранодиориты второй,
монцограниты третей фаз)) и синколлизи-
онных (монцолейкограниты четвертой
фазы) гранитоидов. Монцонитоиды иссле-
дуемого района на Rb–Y+Nb и Nb–Y диск-
риминант-диаграммах занимают своеобраз-
ное положение: точки их составов попада-
ют в поля гранитоидов вулканических дуг,
коллизионных и внутриплитных геодина-
мических обстановок. Они являются пере-
ходными от субдукционной к коллизион-
ной геодинамической обстановке формиро-
вания. С ними генетически и простран-
ственно связано промышленно важные
скарново-шеелит-молибденитовое, поли-
металлическое и гидротермальное золотое
оруденение.

Монцонитоиды в пределах Юго-Во-
сточной зоны Южного Памира выделены
в составе кызылрабатского комплекса ран-
немелового (110-95 млн лет) возраста.
Монцонитоиды относятся к субщелочным
магматическим образованиям повышенной
калиевой щелочности и принадлежат к по-
родам шошонитовой серии. Кызылрабатс-
кие монцонитоиды являются умеренно гли-
нозёмистыми породами и относятся к I–
типу гранитоидов. Они характеризуются
повышенными содержаниями фтора, бора,
олова, рубидия, лития, цинка и понижен-
ными количествами свинца, урана, а также
цезия и являются потенциально рудоносной
серией; с ними генетически связаны поли-
металлические и оловянные проявления.

Редкометальные коллизионные
граниты-лейкограниты. Редкометальные
коллизионные граниты-лейкограниты и
аляскиты, сопровождающиеся минерализа-
цией W, Sn, Be, Nb и Ta широко распрост-
ранены в тектонических зонах Тянь-Шаня
и Памира. В таджикистанской части Чатка-
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ло-Кураминской зоны к ним относятся по-
зднекарбоновые порфировидные биотито-
вые граниты аштского и раннепермские
аляскиты-субщелочные лейкограниты шай-
данского комплексов. В Южном Тянь-Шане
редкометальные граниты выделены в со-
ставе зеравшано-каратегинского, южновар-
зобского и других комплексов. На Южном
Памире наиболее детально исследованны-
ми являются меловые калиевые граниты-
лейкограниты базардаринского (Sn,W), ку-
рустыкского и намангутского (Nb,Ta,Be)
комплексов. Исследованные редкометаль-
ные коллизионные граниты-лейкограниты
и аляскиты-субщелочные лейкограниты от-
личаются своеобразием геологии, петроге-
охимии и минерагении.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОГО СПЕКТРА РЗЭ И Y
В ЦИРКОНЕ МЕТОДОМ

ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОГО МИКРОАНАЛИЗА

Михеева А.В., Замятин Д.А., Вотяков С.Л.
Институт геологии и геохимии УрО РАН

Разработана и апробирована на ряде проб циркона методика количественного рен-
тгеноспектрального микроанализа, позволяющая определять полный спектр РЗЭ в ми-
нерале с пределами обнаружения 100-300 ppm и локальностью 1-3 мкм.

Ключевые слова: РЗЭ, циркон, электронно-зондовый микроанализ, спектральные
наложения, учет фона, предел обнаружения

An approach of quantitative electron probe microanalysis of all REE with locality 1-3 mkm
and detection limits 100-300 ppm has been developed and applied to measure elements in zircon.

Key words: REE, zircon, electron probe microanalysis, spectral overlays, background recording,
detection limit

Данные о содержании РЗЭ и их соот-
ношении, которые значимо (от долей до де-
сятков тысяч ppm) варьируют в минералах,
в том числе акцессорных цирконе, апатите
и др. широко используются при петрологи-
ческих и геохимических построениях, при
изучении формирования и размещения ме-
сторождений рудных и нерудных полезных
ископаемых. В настоящее время для анализа
содержаний РЗЭ в зернах циркона исполь-
зуется преимущественно метод ЛА-ИСП-
МС, обладающий погрешностью 1-10 ppm
и локальностью 30-50 мкм; однако его при-
менение для исследования гетерогенных
зерен размером 50-200 мкм достаточно
проблематично из-за малых размеров от-
дельных фрагментов их текстуры. Метод
электронно-зондового микроанализа
(ЭЗМА) обладает более высокой (до 1-
3 мкм) локальностью, но существенно
меньшей чувствительностью (на уровне со-
тен ppm для РЗЭ), в том числе из-за значи-
тельного перекрывания рентгено-эмисси-
онных линий РЗЭ. В связи с развитием и
совершенствованием приборов для ЭЗМА
работы в области развития методик опре-
деления РЗЭ в минералах с достаточно низ-
кими пределами обнаружения (ПО) актив-

но продолжаются и в настоящее время. Ав-
торами [7] решена проблема учета спект-
ральных наложений линий РЗЭ подбором
оптимальных операционных условий изме-
рения; в работе [8] отработана методика
определения содержания La, Nd, Sm, Gd,
Ho, Yb в оливинах, орто- и клинопироксе-
нах, достигнуты ПО до 250-400 ppm; в [6]
разработана методика определения РЗЭ в
монацитах с ПО ниже 500 ppm; в [3] пред-
ложена методика количественного опреде-
ления содержания РЗЭ в редкометально-
редкоземельных минералах; достигнуты ПО
до 0.2-0.4 мас.%.

Цель работы – совершенствование и
апробация на зернах циркона методики ко-
личественного определения с ПО ниже
100-300 ppm содержания полного спектра
РЗЭ и Y.

Оборудование и образцы. Методика
реализована на микроанализаторе Cameca
SX 100 с пятью (LIF, LPET, LLIF, PET, LIF)
волновыми спектрометрами. В качестве
стандартных образцов (СО) использова-
лись синтетические алюмосиликатные
стекла REE1 (Y, Pr, Dy, Er), REE2 (Ce, Eu, Ho,
Tm), REE3 (La, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb,
Lu) с содержанием РЗЭ – 4 мас.%; изучен
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контрольный образец – стекло REEAll с со-
держанием полного спектра РЗЭ –
0.5 мас.%, а также гетерогенные зерна цир-
кона К1098 гнейсов Мугоджар [1] и образ-
цы циркона MudTank [10], Plesovice [9], GJ
[5], 91500 [11], используемые в качестве об-
разцов сравнения при геохронологических
построениях.

Результаты
Методика, реализованная в настоя-

щей работе, включала в себя [2]:
– выбор оптимальных параметров ко-

лонны – силы тока пучка и ускоряющего на-
пряжения (оптимальное значение последне-
го – 15 кВ), а также времени экспозиции;

– уточнение положения максимума
аналитических линий и точек измерения
фона (в качестве аналитических использо-
вались наиболее интенсивные Кб, Lб и Мб-
линии спектров);

– учет спектральных наложений;
– распределение аналитических ли-

ний РЗЭ и Y по пяти кристалл-анализато-
рам.

Предел обнаружения РЗЭ и Y явля-
ется сложной функцией параметров прибо-
ра и операционных условий измерения:
типичные зависимости ПО от силы тока
при различном времени измерения для двух

Рис. 1. Зависимости предела обнаружения для Y (а) и Tm (б) от силы тока элект-
ронного пучка при различных значениях времени измерения.

1 – 50, 2 – 100, 3 – 150, 4 – 200, 5 – 300 с.

Рис. 2. Содержание РЗЭ в стекле REEAll (а) и цирконе GJ (б).
1 – измеренные содержания РЗЭ в стекле REEAll  и образце циркона GJ, 2 – данные по

содержанию согласно [4], 3  – достигнутые ПО. Погрешность и ПО определены для серии из 20
точек, следуя [5].
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вывод о том, что методика применима к
анализу образцов широкого диапазона кон-
центраций РЗЭ, и учет взаимного наложе-
ния линий РЗЭ и Y выполнен корректно.

Природные цирконы. Выполнен ана-
лиз содержания РЗЭ в цирконе К1098 гней-
сов Мугоджар, для зерен которого характер-
на сложная микротекстура, фиксируемая, в
частности, по их BSE- и CL-изображени-
ям (рис. 3, табл.). В работе [1] для зерен это-
го циркона обосновано выделение трех (I-
III) зон; зоны I-II ассоциированы с мета-
миктным ядром – реликтом первичного
циркона, а III – с кристалличной каймой. По
результатам  предложенной методики уста-
новлено, что содержание РЗЭ в зонах I-II
значимо варьирует; наибольшее фиксирует-
ся в зоне II; зона III – низкопримесная (рис.
4). Во всех зонах наблюдается типичное для
циркона повышенное содержание тяжелых
РЗЭ с практически одинаковым наклоном
распределения РЗЭ: отношение Lu/Gd = 1.2,
0.7-1.0, 1.5-1.8 для зон I-III, соответствен-

элементов (Y и Tm) с наименьшим и наи-
большим значениями ПО представлены на
рис. 1. Минимальные значения ПО дости-
гаются при силе тока выше 200-250 нА и
времени экспозиции более 200 с. При зна-
чениях 200 нА и 250-340 с сохраняется  ста-
бильность флюоресценции характеристи-
ческого излучения и отсутствует деграда-
ция структуры циркона; ПО при этих усло-
виях составляет 100-150 ppm для Dy, Gd,
Ce, Nd, Sm; 150-200 ppm – для Yb, Ho, Pr;
200-300 ppm – для Tb, Er, Eu, La, Lu; по-
грешность определения 100-500 ppm. В се-
рии из 20 точек ПО снижается до 20-50 ppm
для Yb, Dy, Gd, Ce, Nd, Pr, Sm, Y и 50-100
ppm для Er, Ho, Tb, Tm, Eu, La, Lu; погреш-
ность определения – до 100-200 ppm.

Апробация методики. Контрольный
образец - синтетическое стекло REEAll.
Установлено, что средние содержания РЗЭ
в серии из 20 точек (рис. 2а) в пределах по-
грешности совпадают с паспортными зна-
чениями 5000 ppm, что позволяет сделать

Рис. 3.  BSE- (а) и CL-изображения (б) зерна 8-6 циркона К1098. Точки с числами
– положение аналитических точек.

Таблица
Содержание Y и РЗЭ, усредненное по 10 точкам, и предел обнаружения элементов

в различных зонах зерна 8-6 циркона К1098

Зона Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Содержание, ppm 

I 2092 319 480 197 508 320 450 745 213 330 432 543 602 804 845 

II 27245 557 2849 275 1544 527 827 1723 485 3637 1143 2636 1058 4443 1194 

III 992 25 40 10 34 36 37 115 58 161 221 288 98 463 176 

Предел обнаружения, ppm 

I-III 25 91 51 83 42 56 83 57 67 64 60 73 102 80 75 

 



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

103

цирконе методом электронно-зондового
рентгеноспектрального микроанализа //
Ежегодник ИГГ УрО РАН. 2017 (в печати).

3. Суворова Л.Ф., Конев А.А., Конева
А.А. Методические особенности исследо-
вания редкометально-редкоземельных ми-
нералов методом рентгеноспектрально-
го микроанализа // Методы и объекты хими-
ческого анализа. 2006.  Т. 1. № 1. С. 35-40.

4. Ancey M., Bastenaire F., Tixier R.
Applications of statist ical methods in
microanalysis. In: Maurice F., Meny L, Tixier R
(eds) // Microanalysis and scanning electron
microscopy. 1978. P. 319–343.

5. Heinonen A.P., Andersen T.B. Re-
evaluation of Rapakivi Petrogenesis: Source
constraints from the Hf isotope composition of
zircon in the Rapakivi Granites and associated
mafic rocks of Southern Finland // Journal of
Petrology. 2010. V. 31. № 8. P. 1687-1709.

6. Pyle J.M., Spear F.S., Wark D.A.
Electrone microprobe analysis of REE in apatite,
monazite and xenotime: protocols and pitfalls //
Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 2002.
V. 48. № 1. P. 337-362.

7. Reed S.J.B., Buckley A. Rare-earth
element determination in minerals by electrone-
probe microanalysis: application of spectrum
synthesis // Mineralogical Magazine. 1998. V. 62.
№ 1. P. 1-8.

8. Seckendorff V.V. Detection limits of
selected rare-earth elements in electron-probe
microanalysis // Eur. J. Mineral.  2000. V. 12.  P.
73-93.

9. Slama J., Kosler J., Condon D.J. et
all. Plesovice zircon – a new natural reference
material for U-Pb and Hf-isotopic microanalysis
// Chem. Geol. 2008. V. 239. P. 1-35.

10. Yue-Heng Y., Fu-Yuan W., Jin-Hui Y.
et all.  Sr and Nd isotopic compositions of apatite
reference materials used in U-Th-Pb
geochronology // Chem. Geol. 2014. V. 385. P.
35-55.

11. Wiedenbeck M. and etc. Further
characterisation of the 91500 zircon crystal //
Geostandards and geoanalytical research. 2004.
V. 28. № 1. Р. 9-39.

Рис. 4. РЗЭ-специализация гетероген-
ного зерна 8-6 циркона К1098.

1-3 – зоны I-III.

но. Содержание тяжелых РЗЭ типично для
циркона; содержание средних несколько
повышено; фиксируется Eu-аномалия.

Выполнен анализ содержания РЗЭ в
природных цирконах MudTank, 91500 и др.
(данные для циркона GJ – на рис. 2б); экс-
периментально показано, что все эти про-
бы являются низкопримесными по РЗЭ,
что согласуется с опубликованными ранее
данными; содержание РЗЭ - на пределе об-
наружения предложенной методики: 100-
150 ppm – для Dy, Gd, Ce, Nd, Sm; 150-200
ppm – для Yb, Ho, Pr; 200-300 ppm – для Tb,
Er, Eu, La, Lu при погрешности определения
100-500 ppm. Усреднение по серии из 10-
20 точек снижает пределы обнаружения до
20-100 ppm (рис. 2б).

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН
«Геоаналитик» при финансовой под-держке
гранта РНФ №16-17-10283.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОНОСНЫХ

МАГНЕТИТ-ХЛОРИТ-КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
В ХЛОРИТОЛИТАХ КАРАБАШСКОГО МАССИВА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Мурзин В.В., Чудненко К.В., Кисин А.Ю., Пальянова Г.А.

Приводятся результаты термодинамического моделирования условий формирова-
ния ассоциации магнетит-хлорит-карбонатных пород и хлоритолитов. Для расчетов ис-
пользована модель резервуарной динамики (reactive transport), реализованная в программ-
ном комплексе «Selektor-C». Образование этой ассоциации пород происходит из флюи-
да, сгенерированного при взаимодействии глубинной воды с ультраосновными, основ-
ными и карбонатными породами в нижней коре (700°С, 10 кбар). Оптимальный диапа-
зон рН~7. Магнетит-хлорит-карбонатная порода образуется при разгрузке флюида при
более низких Р-Т условиях в верхней коре (500°С, 3 кбар). Хлоритолит образуется при даль-
нейшем взаимодействии флюида с серпентинитом при снижении Р и Т до 300°С и 1 кбар.

Ключевые слова: термодинамическое моделирования, хлоритолиты, серпентини-
ты, магнетит-хлорит-карбонатные породы

The results of thermodynamic modeling of the formation conditions of the association of
magnetite-chlorite-carbonate rocks and chloritolites are presented. For calculations, a model of
reservoir dynamics (reactive transport) implemented in the “Selektor-C” software package was used.
The formation of this rock association comes from a fluid generated by the interaction of deep water
with ultrabasic, basic and carbonate rocks in the lower crust (700°C, 10 kbar). The optimal pH range
is ~ 7. Magnetite-chlorite-carbonate rock is formed when the fluid is discharged at lower P-T conditions
in the upper crust (500°C, 3 kbar). Chloritolite is formed by further interaction of the fluid with
serpentinite with decreasing P and T up to 300°C and 1 kbar.

Key words: Thermodynamic modeling, chloritolites, serpentinites, magnetite-chlorite-carbonate rocks

Золотоносные гидротермально-мета-
соматические породы в Карабашском мас-
сиве офиолитовых гипербазитах описаны
во многих публикациях [1, 3, 4, 6 и др.].
Среди них преобладают жилообразные
тела родингитов (хлограпитов), а также
линзообразные тела, сложенные магнети-
том, карбонатом и хлоритом. С этими ти-
пами пород, приуроченных к зонам рас-
сланцованных серпентинитов, ассоцииру-
ют хлоритолиты, которые окаймляют тела
родингитов или вмещают линзы магнетит-
хлорит-карбонатных пород.

Хлоритолиты сложены мелкозернис-
тым хлоритом, местами они рассланцова-

ны и в них появляется рассеянный карбо-
нат и прожилки более крупного хлорита.
Магнетит-хлорит-карбонатные породы ха-
рактеризуются варьирующими содержани-
ями слагающих их минералов. Как прави-
ло, центральные части тел этих пород сло-
жены карбонатами, а краевые обогащены
хлоритом, магнетитом, ильменитом, апати-
том суммарное содержание которых дости-
гает 40-45 об.%.  Акцессорные минералы -
самородное золото, циркон, монацит, ор-
тит, торианит, эшинит-(Y).

Нами [4] высказано положение о том,
что магнетит-хлорит-карбонатные породы
образованы по механизму выполнения сво-
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бодного пространства при 480-280°С. Руд-
ные минералы хлоритолитов (магнетит и
магнетитизированный хромшпинелид) ука-
зывают на их апосерпентинитовую приро-
ду. В качестве источника вещества при фор-
мировании магнетит-хлорит-карбонатных
пород по данным изотопного состава сла-
гающих их минералов могут рассматривать-
ся серпентиниты, габброиды, известняки, а
также глубинный флюид.

Отправной точкой данного исследо-
вания явилось развитие представлений об
условиях формирования магнетит-хлорит-
карбонатных пород в рамках геотектони-
ческой модели становления Карабашского
массива, основанной на результах изуче-
ния малых структурных форм, тел враще-
ния, а также дешифрирования космосним-
ков [2]. В этой модели метаморфические и
метасоматические процессы проявляются
в процессе горизонтального сжатия коры
(коллизии) и связываются с декомпресси-
ей и автометаморфизмом ультрабазитово-
го материала, поднятого с границы “кора-
мантия” в позднепалеозойское время. Ис-
точник воды - ювенильная (мантийная)
вода, образующаяся при окислении ман-
тийного водорода, а также вода, выделя-
ющаяся при десерпентинизации пород
серпентинизированной нижней коры. При
коллизии образовавшаяся корово-мантий-
ная смесь тектонически выжимается к по-
верхности, разогревается за счет декомп-
рессии, а вода реагирует с породами коро-
во-мантийной смеси, извлекая из них ком-
поненты. На пути к поверхности выжима-
ющаяся корово-мантийная смесь захваты-
вает в верхней коре материал вулканоген-
но-осадочных пород, который также вза-
имодействует с флюидом. Быстрый сброс
давления на верхних горизонтах сопро-
вождался образованием крупных крутопа-
дающих субпараллельных бортам зоны
сдвига кулисообразных трещин растяже-
ния, в которых формировались золотонос-
ные гидротермально-метасоматические
породы, в том числе родингиты и  магне-
тит-хлорит-карбонатные породы.

Основная задача исследования – тер-
модинамическое моделирование условий
глубинной генерации флюида, разгрузка ко-
торого в верхних частях коры ведет к обра-
зованию ассоциации магнетит-хлорит-кар-
бонатных пород и хлоритолитов в рамках
предложенной геотектонической модели
становления Карабашского массива.

Исходные данные для моделирования.
Для расчетов использована модель резер-
вуарной динамики (reactive transport), реали-
зованная в программном комплексе
«Selektor-C» [7]. Моделирование проводи-
лось для системы Na–K–Mg–Ca–Al–Si–Ti–
Fe–Cl–C–H–O при стартовых Т и Р, харак-
теризующих условия нижней и верхней
коры - соответственно, 700°С, 10 кбар и
600°С, 5.5 кбар. Дальнейшая эволюция ра-
створа при последовательном его перете-
кании через систему резервуаров до полной
разгрузки происходит при снижении Т до
300°С и Р до 1 кбар.

В модель заложена 4-х резервуарная
схема расчетов. В 1 резервуаре при 700°С,
10 кбар (1 вариант) или 600°С, 5.5 кбар (2
вариант) 1 кг исходного раствора реагиру-
ет со 100 г. породы в пропорции 80% гар-
цбургита + 20% габбро, обогащаясь компо-
нентами этих пород. В последующих резер-
вуарах имитируется зона разгрузки при пе-
ремещении корово-мантийной смеси и
флюида в верхние горизонты. Во 2 резерву-
аре предполагается взаимодействие раствора
с известняком (5 г) и серпентинитом (1 г)
при  Т=500 °С и Р=3 кбар. В дальнейшем ра-
створ реагирует с серпентинитом (100 г) при
понижении Т и Р до 400 °С, 2 кбар (3 ре-
зервуар) и 300 °С, 1 кбар (4 резервуар).

Количество порций раствора (R) в
расчетах от 1 до 100. Модельный состав
исходного глубинного флюида: водный
(55.51 моль Н2О), слабо углекислотный (0.5
моль СО2), с небольшим количеством водо-
рода (0.01 моль Н2). В качестве варьирую-
щего параметра раствора заложена величи-
на рН (от 1.5 до 9.5), которая задается ва-
риациями NaOH (0-12.65 моль) или HCl (0-
3.16 моль). Химический состав гарцбурги-
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минеральные ассоциации оливина, грана-
та, магнетита и хлорита; во втором резер-
вуаре образуется хлорит-магнетит-карбо-
натная порода; третий резервуар выполня-
ет роль своеобразного буфера, в основном
состоит из серпентинита, с небольшим ко-
личеством магнетита; в четвертом резерву-
аре вначале формируется тальк-хлоритовая
порода, которая впоследствии замещается
практически чистым хлоритолитом с не-
большой добавкой карбоната.

Основные выводы:
1. Образование магнетит-хлорит-кар-

бонатных пород и хлоритолитов реализу-
ется при  условии генерации флюида в ус-
ловиях нижней коры (700°С, 10 кбар) при
взаимодействии глубинной воды с ультра-
основными и основными породами, даль-
нейшего его взаимодействия с карбонатной
породой и разгрузки при более низких Р-Т
условиях верхней коры.

2. Оптимальный диапазон кислотно-
сти-щелочности исходного флюида очень
узок и отвечает рН~7, что отвечает содер-
жанию в нем 0.4 моля NaOH. При данном
рН количество Al и Fe во флюиде, необхо-
димых для образования большого количе-

та и габбро заимствован из диссертацион-
ной работы А.Н. Грицука (2003) (табл. 1),
состав известняка принят для чистых мра-
моризованных известняков линзы у ЮЗ
контакта Карабашского массива [6].

Результаты расчетов. Количество
химических элементов, перешедших в вод-
ный раствор в расчетах при различных pH
(pH = 1.5-9.5), представлено на рис. 1. В
табл. 2  приведены количественные соот-
ношения минералов, образующихся во 2 и
4 резервуарах для различных вариантов РТ-
состояния исходного глубинного раствора
в 1 резервуаре.

Анализ этих данных свидетельствует
о том, что образование магнетит-хлорит-
карбонатных пород и хлоритолитов реали-
зуется в 1 варианте расчетов при  условии
генерации флюида в условиях нижней коры
(700 °С, 10 кбар). Оптимальный диапазон
кислотности-щелочности исходного флюи-
да очень узок и отвечает рН~7, что отвеча-
ет содержанию в нем 0.4 моля NaOH.

По мере поступления порций флюи-
да в многорезервуарной модели формиру-
ются следующие минеральные парагенези-
сы (рис. 2): при рH = 7 (0.4 моля NaOH) в
первом (глубинном) резервуаре возникают

Рис. 1. Количество элементов, перешедших в исходный раствор  при различных рН
в условиях нижней и верхней коры - соответственно, 700°С, 10 кбар и 600°С, 5.5 кбар.
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ства хлорита и магнетита, при 700°С, 10
кбар на два порядка выше нежели при
600°С, 5.5 кбар (соответственно, 1 и 0.01
моль/кг воды Al; ~100 и ~1 моль/кг воды Fe).

3. Магнетит-хлорит-карбонатная по-
рода образуется в условиях 2 резервуара
при 500°С и 3 кбар. Источником углекис-
лоты служат карбонатные породы верхней
коры, при их взаимодействии с глубинным
флюидом.

4. Хлоритолит образуется при взаимо-
действии флюида, отделившегося из 2 ре-
зервуара с серпентинитом при его охлажде-
нии до условий 4 резервуара (300°С, 1 кбар).

Рис. 2. Минеральные парагенезисы, возникающие при 700°С, 10 кбар (1 резерву-
ар), Т=500°С и Р=3 кбар (2 резервуар), 400°С, 2 кбар (3 резервуар) и 300°С, 1 кбар (4 ре-
зервуар). рН исходного раствора  7.

Полученные результаты могут быть
использованы для дальнейших расчетов
форм флюидного переноса золота и состава
твердых фаз золота при разгрузке флюида.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ (проект 16-05-00407а).
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УДК 553.493.6

РОЛЬ КАРБОНАТИТОВ И НЕЛЬСОНИТОВ
В ОБРАЗОВАНИИ ЖИЛ ОСОБО ЧИСТОГО КВАРЦА

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УФАЛЕЙСКОГО
МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В. Н. Огородников, Ю. А. Поленов, А. Н. Савичев

На кварцево-жильных месторождениях Уфалейского метаморфического комплекса
установлено развитие альбититов, карбонатитов и нельсонитов, с которыми связано об-
разование кварцевых жил особо чистого кварца уфалейского и егустинского типов. Кро-
ме того, карбонатиты и нельсониты несут редкоземельную, иттровую, тантал-ниобато-
вую и урано-ториевую минерализации, что позволяет говорить об комплексной отработке
данных месторождений.

The development of albitites, carbonatites and nelsonites on quartz-vein deposits of the Ufaley
metamorphic complex has been determined, with which the formation of quartz veins of extremely
pure quartz of the Ufaley and Yegustin types is associated. In addition, carbonatites and nelsonites
contain rare earth, yttrium, tantalum-niobate and uraniumthorium mineralization, which allows us to
speak about the complex development of these deposits.

В конце XX столетия усилиями совет-
ских исследователей Л.С. Бородина, Ю.М.
Шеймана, А.И. Гинзбурга, В.С. Самойлова,
Е.Н. Нечаевой, Ю.А. Багдасарова, Ю.Б.
Лавренева, Л.К. Пожарицкой, А.И. Куха-
ренко, Е.М. Эпштейна и многих других
было установлено, что карбонатиты – гете-
рогенные образования, формирующиеся в
различных геологических и физико-хими-
ческих условиях, что отражено в их веще-
ственном составе и рудоносности. С карбо-
натитами связаны промышленные концен-
трации ниобия, тантала, циркония, редких
земель, а также значительные концентра-
ции фосфора, железа, апатита, флогопита и
вермикулита. По мере дальнейшего изуче-
ния этих образований круг полезных иско-
паемых, связанных с ультраосновными-ще-
лочными породами и карбонатитами, все
более и более расширяется.

В последнее время выяснилось, что
карбонатиты и генетически близкие им бес-
силикатные или обедненные кремнеземом
дериваты – апатит-магнетитовые, пиро-
ксен-апатит-магнетитовые породы, метасо-

матические железистые кварциты – гонди-
ты, камафориты и нельсониты, являются
производными нескольких, существенно от-
личающихся формационных типов [2, 6, 9].

Наиболее хорошо изучены карбонати-
ты ультраосновной-щелочной формации
(УЩК), массивы которой представлены
кольцевыми структурами, карбонатиты в
которых обычно занимают центральную
часть и окаймлены нефелиновыми сиени-
тами, нефелин-пироксеновыми породами
или даже ультрабазитами. Для карбонатитов
УЩК ярко выражена эволюция породообра-
зующих и редкометально-рудных парагене-
зисов в связи со стадийностью процесса .

В середине 1970-х годов в нашей
стране появились материалы, подтвержда-
ющие правомочность выделения отдельной
формации нефелиновых сиенитов и карбо-
натитов. В ильмено-вишневогорском ком-
плексе Урала, Черниговской зоне юга Укра-
инского щита, а затем в Хибинском масси-
ве и Татарской зоне Енисейского кряжа
были выявлены карбонатиты в ассоциации
с широко развитыми нефелиновыми сиени-
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тами и фенитами без участия щелочно-уль-
траосновных пород. В это же время была
впервые выделена на Урале карбонатит-
нефелин-сиенитовая формация, позднее
названная Ю. А. Багдасаровым [1] форма-
цией карбонатитов линейно-трещинных
зон. Позднее карбонатиты были обнаруже-
ны западнее Сысертско-Ильменогорского
комплекса, в Уфалейском метаморфическом
комплексе [3, 5]. В отличие от ильмено-
вишневогорского карбонатитового комп-
лекса, где редкоземельная минерализация
имеет цериевую специализацию, уфалейс-
кие карбонатиты связаны с субщелочными
гранитоидами и имеют отчетливую иттри-
евую специализацию [5, 6] .

В щелочно-ультраосновных комплек-
сах на температурный режим карбонатито-
образования и, соответственно, на эволю-
цию состава карбонатитов и их рудоносно-
сти существенное влияние оказывает фак-
тор глубинности [7, 8].

Ранее были выделены четыре фаци-
альных типа карбонатитов в зависимости
от глубины образования: вулканические
(поверхностные), субвулканические (припо-
верхностные – 0,5-1,5 км), малоглубинные
(гипабиссальные – 1,5-4 км) и глубинные
(мезоабиссальные – 4-7 км) [7, 8]. В после-
дующем было установлено для линейно-
трещинных тел карбонатитов на примере
объектов Украины, Енисейского кряжа,
Урала и других регионов наличие еще бо-
лее глубинной, абиссальной фации – глуб-
же 7 км [2, 6].

Аналогичные закономерности полу-
чены и для других редких и редкоземель-
ных элементов. По мере увеличения глуби-
ны формирования карбонатитов ИВК и
Уфалея наблюдается отчетливая тенденция
к обеднению карбонатитов стронцием, ни-
обием, цирконием, редкими землями. Уста-
новлено, что независимо от генетического
типа карбонатитов, при увеличении глу-
бинности их формирования, отчетливо
проявлена тенденция к обеднению этих
пород стронцием и особенно барием, при
сопряженном возрастанию Sr/Ba отноше-

ния. Отнесение массивов к определенной
фации глубинности основано на законо-
мерном изменении содержания породооб-
разующих или примесных компонентов в
составе распространенных минералов кар-
бонатитов в зависимости от глубины обра-
зования [6, 8].

Термин «нельсонит» впервые был
употреблен Уотсоном в 1907 году как на-
звание своеобразной горной породы из ок-
руга Нельсон штата Виргиния, США, состо-
ящей преимущественно из ильменита – 58 %,
апатита – 31 %, рутила – 9 %. По мине-
ральному составу выделены следующие раз-
ности нельсонитов: ильменит- нельсонит
(ильменит, апатит, небольшое количество
силикатов); рутил-нельсонит (рутил, апа-
тит); биотит-нельсонит (ильменит, магне-
тит, биотит, апатит); амфибол- нельсонит
(ильменит, амфибол, апатит). Нельсониты
встречаются в виде узких жил и линз сре-
ди сиенитовых и монцонитовых гнейсов.
Распределение минералов в породе нерав-
номерное, гнездообразное. Содержание ру-
тила достигает 16 %, апатит образует круп-
ные кристаллы.

В России «нельсониты» впервые
были найдены и описаны в 1965 году
Н.В.Свяжиным и В.Я.Левиным в отвалах
глубокого шурфа на территории Слюдоруд-
ника в Уфалейском метаморфическом ком-
плексе. Вмещающими породами являются
биотитизированные амфиболиты, череду-
ющиеся с гранито-гнейсами. Амфиболиты
секутся разветвленными жилами альбити-
тов и гранитных пегматитов. В отвалах шур-
фа обнаружено большое количество крупных
выделений апатита и линз нельсонита раз-
мером от 0,1х0,3 до 0,3x0,7 м [9].

Нельсониты имеют темно-бурую,
иногда почти черную окраску, обусловлен-
ную преобладанием рутила или биотита в
составе породы, которая светлеет с увели-
чением содержания титанита. Минераль-
ный состав нельсонитов несколько разли-
чен для разных участков месторождения.
Главные минералы: рутил, титанит, ильме-
нит, биотит, апатит По сравнению с
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нельсонитами из Виргинии уральские по-
роды отличаются большим количеством
рутила и титанита и меньшим – ильмени-
та. По наиболее типичному минералу их
можно было бы назвать титанит-нельсони-
тами. Другие отличительные особенности
породы – наличие крупных, нередко дости-
гающих размера 20 см, неравномерно рас-
пределенных выделений апатита и ильме-
норутила и почти полное отсутствие мел-
кой вкрапленности этого минерала, а так-
же полосчатая текстура

В карьере по отработке кварцевой
жилы № 175 среди нельсонитов встречают-
ся метасоматиты с ксенотимом, который
развивается по новообразованному иттро-
эпидоту, причем по контуру ксенотима раз-
вивается апатит. В настоящее время нельсо-
ниты встречены во всех карьерах по отработ-
ке наиболее продуктивных кварцевых жил
(191, 175, 179, Беркутинская, 2136 и др.).
Нельсониты отчетливо секут тела альбититов
и карбонатитов. Они генетически связанны
с щелочными, микроклиновыми гранитоида-
ми и граносиенитами козловогорского комп-
лекса и отчетливо накладываются и секут
кварцевые жилы уфалейского типа [6].

Фторотипные растворы, промывая
кварц уфалейского типа, очищают его от
примесей, формируя мелко- и тонкозерни-
стый, «льдистый» метасоматический кварц
егустинского типа (жилы 191, 192, 413, 414
и др). На Кузнечихинском месторождениии
объем кварцевых жил, сложенных егустин-
ским кварцем, составляет более 80 %, что
делает эти жилы более привлекательными
в практическом отношении.Самостоятель-
ные тела, полностью сложенные кварцем
егустинского типа, не встречены. Кварц
этого типа образуется метасоматическим
путем при процессах кислотного (фторис-
то-водородного) выщелачивания кварца
уфалейского типа. При проработке плавико-
вой кислотой в кварце уфалейского типа по-
является обилие микродефект-каналов, зна-
чительно реже появляются поноры и трубо-
образные каналы. Промывка первичного
кварца приводит к удалению из кварца мик-

ропримесей, что значительно увеличивает
степень прозрачности кварца (коэффициент
светопропускания), с 50-75 % (уфалейский
кварц) до 68-91,2 % (егустинский кварц).

Такое преобразование приводит к об-
разованию льдистоподобного, особо чисто-
го по содержанию структурных и мине-
ральных примесей егустинского кварца.
Егустинский кварц представлен тонкозер-
нистым метасоматическим кварцем с высо-
кой прозрачностью. Аналогичный по свой-
ствам и прозрачности льдисто подобный
кварц разрабатывался на месторождении в
Алтае-Саянской области, в пределах Борус-
ского гипербазитового массива, где он фор-
мировался в телах альбититов среди жаде-
итовых тел. Альбититы состоят из альби-
та, мелких зерен пироксена и титанита, а в
наиболее измененных образцах перекрис-
таллизованы в агрегат альбитовых призма-
тических зерен с зазубренными очертани-
ями Формирование жадеитовых пород, ко-
торые генетически и пространственно свя-
заны с альбититами и метасоматическим
льдистоподобным кварцем, происходило
при температуре не ниже 600 °С и давле-
нии более 10 кбар.

Метасоматическое развитие кварца
егустинского типа характерно для кварце-
вых жил № 175, № 179, Беркутинская, №
2136 (Кыштымское месторождение), более
широко этот процесс развит на Кузнечи-
хинском месторождении – жилы № 191-
194, № 412-414, где егустинский кварц со-
ставляет до 80 % объема кварцевого тела,
что позволяет относить его к жилам особо
чистого кварца с содержанием структурно-
го алюминия менее 10 ppm.

Развитие карбонатитов и нельсонитов
во времени сопровождается постепенным
увеличением иттриевой и ниобиевой ми-
нерализации. Кальцитовые карбонатиты
обогащены фосфором, марганцем, стронци-
ем, барием, титаном, ниобием, в меньшей
степени цирконом и танталом. Наличие
карбонатитов и нельсонитов при отработ-
ке кварцевых жил Кыштымского и Кузне-
чихинского месторождений с высокими со-
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держаниями редких земель, иттрия и тан-
тало-ниобатов, ставит вопрос о возможно-
сти комплексной отработки данных место-
рождений.

Работа выполнена в рамках Программ
фундаментальных исследований № 14-23-24-
27 Президиума РАН и Интеграционного
проекта «Развитие минерально- сырьевой
базы России:...)», руководитель проекта
академик РАН В. А. Коротеев, и Президиума
УрО РАН № 15-11-5-17, руководитель доктор
геол.-минерал, наук Кисин А.Ю. Кроме того,
исследования частично финансировались по
госзаданию ФАН О по теме 0393-2014-0022
“Геохимические факторы зарождения и
эволюции эндогенных рудогенерирующих
систем складчатых областей”,
руководитель доктор геол.- минерал. наук
Мурзин В. В.
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ХРОМШПИНЕЛИДЫ СОСНОВСКОГО ДУНИТОВОГО ТЕЛА
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В работе впервые рассмотрены особенности морфологии хромшпинелидовых сег-
регаций Сосновского дунитового тела и состава хромшпинелидов. Проведена сравни-
тельная характеристика составов хромшпинелидов Сосновского, Юдинского и Иовского
дунитовых тел. По особенностям строения, хромититы Сосновского тела в целом  ана-
логичны хромититам Юдинского и Иовского тел, однако по составу значительно отли-
чаются. Несмотря на это, составы исследуемых хромшпинелидов укладываются в тренд,
характерный для клинопироксенит-дунитовых массивов дунит-клинопироксенит-габбро-
вой формации.

Ключевые слова: Кытлымский плутон, Сосновское дунитовое тело, клинопирок-
сенит-дунитовые массивы, хромититы, хромшпинелиды

In this work, for the first time, the structural features and compositions of chromospinelides
segregations of the Sosnovsky dunite massif are considered. Also, a comparative analysis of the
composition of chromospinelides of Sosnovsky, Yudinsky and Iovsky dunite massifs was carried out.
According to the peculiarities of the structure, the chromitites of the Sosnovsky massif are similar to
the chromitites of the Yudinsky and Iovsky massif, but differ in chemical composition. Despite this,
the compositions of the investigated chromospinelides fit into the trend characteristic for clinopyroxenite-
dunite massifs of the dunite-clinopyroxenite-gabbro formation.

Keywords: Kytlymsky massif, Sosnovsky dunite massif, clinopyroxenite-dunite massifs,
chromitites, chromospinelides

На границе Среднего и Северного
Урала в 40 км к западу от г. Карпинска рас-
полагается Кытлымский плутон, сложен-
ный породами двухфазного конжаковского
дунит-клинопироксенитового комплекса
[1], к первой фазе которого относятся 3 ду-
нитовых тела: Сосновское, Юдинское и
Иовское. Все 3 тела платиноносны и явля-
ются россыпеобразующими массивами для
Кытлымских платиновых россыпей, отра-
батываемых и в настоящее время. Несмот-
ря на то, что Кытлымский плутон деталь-
но изучался многими исследователями в
течение большого промежутка времени [3,
4, 5], хромититы и хромшпинелиды, с ко-
торыми связано основное коренное плати-
новое оруденение, изучены слабо.

Работа посвящена описанию хромш-
пинелидовых сегрегаций Сосновского дуни-
тового тела, которые ранее не изучались.
Также проведено сравнение особенностей
составов хромшпинелидов Сосновского тела
с составами хромшпинелидов из остальных
дунитовых тел Кытлымского плутона.

Сосновское дунитовое тело, наряду с
Юдинским, входит в состав Косьвинского
клинопироксенит-дунитового массива. Как
и остальные массивы Платиноносного по-
яса Урала, этот массив расположен в Таги-
ло-Магнитогорской мегазоне (рис. 1а). За-
падная граница Сосновского тела и Кось-
винского массива частично совпадают и
проходят по Главному Уральскому разлому
(рис. 1б). Структура Сосновского тела ти-
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Рис. 1. А – схема размещения ультрабазитовых поясов Урала. Составлена по Л.И.-
Гурской с обобщениями [2].

Условные обозначения: 1 – палеозойские образования Уральской складчатой системы;
2 – центральное Уральское поднятие; 3 – осадочный чехол Западно-Сибирской платформы;
4 – массивы Платиноносного пояса Урала; 5 – офиолитовые массивы Урала; 6 – положение
Конжаковского клинопироксенит-дунитового массива; 7 – положение клинопироксенит-
дунитовых массивов Среднего Урала.

Б – схема Конжаковского тектонического блока. Составлена согласно ГГК-200 ли-
ста О-40-VI с дополнениями и обобщениями.

Условные обозначения: 1 – граниты иовского комплекса; 2 – габбро-нориты тагило-
кытлымского комплекса; 3 – породы выйской и пальничнинской свит; 4,5 – породы
конжаковского дунит-клинопироксенит-габбрового комплекса: 4 – габбро и
клинопироксениты второй фазы, 5 – дуниты первой фазы; 6 – породы белогорского
гнейсового-амфиболитового комплекса; 7 – границы геологических тел; 8 – второстепенные
разломы; 9 – главные разломы.

пична для зональных клинопироксенит-ду-
нитовых массивов. Ядро тела сложено по-
лями дунитов отличающихся по зернисто-
сти: от тонко- до крупнозернистых. Дуни-
товое ядро окружено клинопироксенитовой
каймой, прерывающейся в северо-западной
части тела.

Исследуемые образцы были отобраны
в ходе полевых работ 2016 года. Было про-
ведено штуфное опробование всех трех ду-

нитовых тел Кытлымского плутона. На
площади Сосновского дунитового тела, об-
разцы хромититов были найдены в его
юго-западной части. Из отобранных проб
были изготовлены препараты, которые в
дальнейшем изучались с помощью рентге-
носпектрального микроанализатора
Camebax SX50 с волновыми детекторами
(кафедра минералогии Геологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, анали-
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тик Д.А. Ханин). Были опробованы также
хромититы Иовского дунитового тела. Хи-
мический состав хромшпинелидов после-
днего был определен с помощью рентгено-
спектрального микроанализатора CamScan
MX2500 (ФГБУ «ВСЕГЕИ», аналитик Ан-
тонов А.В.). Составы хромшпинелидов
Юдинского тела взяты из литературных ис-
точников [8].

Учитывая характер распределения
хромшпинелидов в дунитах и текстурно-
структурные особенности хромититов для
дунитов Сосновского тела целесообразно
выделять дуниты с повышенным содержа-
нием акцессорного хромшпинелида, а так-
же прожилково-вкрапленные и массивные
хромититы.

Акцессорные хромшпинелиды встре-
чаются в дунитах достаточно широко. В ос-
новном они образуют изометричные зерна
небольших размеров, редко превышающих
0,2 мм в диаметре (рис. 2а). Часто присут-
ствуют хромшпинелиды октаэдрического
габитуса. Прожилково-вкрапленные хроми-
титы в дунитах Сосновского тела (рис. 2б,
в) пользуются ограниченным распростра-
нением, в отличие от клинопироксенит-
дунитовых массивов Качканарского комп-
лекса на Среднем Урале (Нижнетагильский,
Светлоборский, Вересовоборский и Каме-
нушенский), где такой тип хромитового
оруденения является преобладающим. В
прожилково-вкрапленных хромититах изо-
метричные зёрна хромшпинелидов со

скруглёнными рёбрами и вершинами со
средним размером 0,6–0,8 мм слагают уд-
линённые цепочки, часто объединяющие-
ся в  линзовидные тела с мощностью  2-5
см и прослеживаемые по простиранию  до
1,2 м. Содержание хромшпинелидов в про-
жилково-вкрапленных хромититах варьи-
рует в широких пределах. Нередко в цент-
ральной части тел прожилково-вкраплен-
ных хромититов содержание хромшпине-
лидов достигает в некоторых случаях 70-
75% (рис. 2.б) с постепенным снижением
содержания рудного минерала по мере уда-
ления от центра, с плавным переходом в
дуниты с акцессорным хромшпинелидом. В
ограниченном количестве были найдены
образцы массивных хромититовых жил
мощностью до 10 см, сложенные хромшпи-
нелидами почти нацело.

Хромшпинелиды Сосновского дуни-
тового тела характеризуются значительной
вариацией в количестве Cr2O3, Fe2O3, а так-
же FeO и MgO. Наиболее широко колеблет-
ся содержание Cr2O3 (35-47 масс. %) и
Fe2O3 (9-21 масс. %), что обуслено присут-
ствием первичной ростовой зональности в
индивидах хромшпинелида и развитием
вторичных кайм замещения, сложенных
высокожелезистыми хромшпинелидами
или в редких случаях хроммагнетитом. Со-
держание Al2O3 относительно выдержано
во всех точках анализов и составляет в
среднем 9,5 масс.%. Содержание оксидов
основных двухвалентных катионов колеб-

Рис. 2. Фотографии шлифов и аншлифов хромшпинелидов Сосновского дунитового тела.
а, б – в проходящим свете, без анализатора; в – в отраженном свете, без анализатора.

а – акцессорные хромшпинелиды в серпентинизированном дуните; б – прожилковый
хромитит; в – вкрапленный хромитит
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лются в пределах 6-19 масс.% для FeO и 6-
12 масс.% для MgO. Из примесей отмеча-
ются оксиды Mn (до 1 масс.%), Co (до 0,7
масс. %), Cu (до 0,4 масс. %), Ni  (до 0,4 масс.
%), V (до 0,3 масс. %), Zn (до 0,3 масс. %).

Полученные данные по составам
хромшпинелидов Сосновского тела, а так-
же составы хромшпинелидов Иовского и
Юдинского дунитовых тел были вынесены
на диаграмму Павлова [7]. В результате фи-
гуративные точки составов хромшпинели-
дов Сосновского тела образуют 3 подвы-
борки и лежат в полях субферрихромита,
субалюмоферрихромита и на границе по-
лей субалюмоферрихромита и феррихроми-
та (рис. 3). Эти подвыборки укладываются
в единый тренд, обусловленный,  с одной
стороны повышением содержания Cr2O3 в
хромшпинелидах массивных хромититов, с
другой увеличением содержания  FeO и
Fe2O3 в краевых частях индивидов хромш-
пинелидов из-за развития вторичного
хроммагнетита.  Хромшпинелиды  Иовско-
го тела полностью лежат в поле субферрих-
ромита, отличаясь большим количеством
Cr2O3. Хромшпинелиды Юдинского тела
обладают меньшим содержанием Cr2O3 и
относятся к субалюмоферрихромиту, с не-
большим количеством ферриалюмохромита.

В результате сопоставления химичес-
ких составов хромшпинелидов из разных
дунитовых тел конжаковского комплекса

было установлено, что акцессорные хром-
шпинелиды и хромшпинелиды из хромити-
тов Сосвновского тела обладают гораздо
большей вариацией содержаний основных
компонентов, чем акцессорные хромшпи-
нелиды и хромшпинелиды из хромититов
Юдинского и Иовского тел. Такая значи-
тельная вариация составов хромшпинели-
дов вероятно обусловлена широким разви-
тием  процессов метаморфогенных преоб-
разований в дунитах Сосновского тела.

В непосредственной ассоциации с
хромшпинелидами было обнаружено еди-
ничное зерно Pt-Fe минерала. Зерно явля-
ется никельферроплатиной с обильными
включениями Ir-Os состава. Присутствие
никельферроплатины характерно, также для
ассоциации минералов платиновой группы
из дунитов Иовского и Юдинского тел.

Таким образом, по особенностям
строения, хромититы Сосновского тела в
целом  аналогичны хромититам Юдинско-
го и Иовского тел, однако по составу зна-
чительно отличаются. Такое отличие про-
является, прежде всего, в значительной ва-
риации Cr2O3, Al2O3 и Fe2O3 в хромшпине-
лидах Сосновского тела. Несмотря на это,
составы исследуемых хромшпинелидов ук-
ладываются в тренд (поля 2-6-10 на рис. 2),
характерный для клинопироксенит-дунито-
вых массивов дунит-клинопироксенит-габ-
бровой формации [6].

Рис. 3. Положение фигура-
тивных точек составов хромшпине-
лидов на диаграмме Н.В.Павлова.

Обозначение полей: 1 –
хромит; 2 – субферрихромит; 3 –
алюмохромит; 4 – субферри-
алюмохромит; 5 – ферри-
алюмохромит; 6 – субалюмофер-
рихромит; 7 – феррихромит; 8 –
хромпикотит; 9 – субферри-
хромпикотит; 10  – субалюмо-
хроммагнетит; 11 –
хроммагнетит; 12 – пикотит; 13
– магнетит.  Условные
обозначения: хром-шпинелиды 14
– Иовского, 15 – Юдинского, 16 –
Сосновского дунитовых тел.



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

117

Список литературы

1. Государственная геологическая кар-
та Российской Федерации масштаба 1:200
000. Издание второе. Серия Среднеураль-
ская. Лист О-40-VI (Кытлым). Объясни-
тельная записка. Под ред. В.В. Шалагино-
ва - СПб: Картографическая фабрика ВСЕ-
ГЕИ, 2010. 213 с.

2. Гурская Л.И. Развитие идей А.П.
Карпинского по выявлению коренных ме-
сторождений платиноидов на Урале // Ре-
гиональная геология и металлогения, 1997.
№7, С. 76-87.

3. Ефимов А.А. Габбро-гипербазито-
вые комплексы Урала и проблема офиоли-
тов // М.: Наука, 1984. 232 с.

4. Ефимов А.А., Ефимова Л.П. Кыт-
лымский платиноносный массив // Мате-

риалы по геологии и полезным ископае-
мым Урала; Л., 1967. Вып. 13, 336 с.

5. Иванов О.К. Концентрически-зо-
нальные пироксенит-дунитовые массивы
Урала: (Минералогия, петрология, генезис).
Екатеринбург: Изд-во: Урал.ун-та, 1997. 488 с.

6. Лазаренков В.Г., Малич К.Н., Сахь-
янов Л.О. Платинометальная минерализа-
ция зональных ультраосновных и коматии-
товых массивов Л.: Недра, 1992. 217 с.

7. Павлов Н.В., Григорьева И.И., Гри-
шина Н.В. Образование и генетические
типы хромитовых месторождений геосин-
клинальных областей  // Условия образова-
ния магматических рудных месторождений.
М.: Наука, 1979. С. 65-79.

8. Zaccarini F., Garuti G., Pushkarev E.
Unusually PGE-rich chromitite in the butyrin vein
of Uralian-Alaskan complex, Northern Urals,
Russia  // The Canadian Mineralogist, 20011. Vol.
49, P. 1413-1431.



Чтения А.Н. Заварицкого-2017, Тектонические, магматические, метаморфические факторы

118

УДК 54.06

СПЕКТРОСКОПИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ МИКРОАНАЛИЗ
В ИЗУЧЕНИИ ТЕКСТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

МИНЕРАЛОВ КОНЦЕНТРАТОРОВ РЗ
И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ТИТАНИТА)

Панкрушина Е.А., Вотяков С.Л., Щапова Ю.В., Замятин Д.А.
Институт геологии и геохимии УрО РАН

На ряде проб титанита уральских месторождений продемонстриро-ваны возмож-
ности комплексного подхода, включающего анализ спектров рамановского рассеяния, фо-
толюминесценции, BSE-изображений, карт распределения примесных элементов и зна-
чений спектроскопических параметров (положения и ширин рамановских и люминес-
центных линий), к исследованию локальных особенностей структуры минерала-концен-
тратора РЗ и радиоактивных элементов.

Ключевые слова: титанит, рамановская спектроскопия, люминесценция, электрон-
но-зондовый микроанализ, картирование.

The complex approach possibilities to investigation of local structure features of the mineral-
concentrator RE and radioactive elements are demonstrated by a number of Ural deposits titanite
samples. Such approach includes analysis of the Raman and PL spectra; BSE, CL-images; position
and width distribution maps of Raman and PL bands.

Key words: titanite, Raman spectroscopy, luminescence, electron probe microanalysis, mapping.

В работе [1] с использованием комп-
лекса локальных физических методик (элек-
тронно-зондового микроанализа, оптичес-
кой микроспектроскопии и др.) развит ал-
горитм исследования кристаллохимических
и структурных (текстурных) локальных (с
разрешением на уровне единиц мкм) осо-
бенностей зерен циркона как основы для
его последующего микрозондового неизо-
топного датирования. Перспективным
представляется использование данного ал-
горитма для анализа особенностей зерен
других минералов концентраторов РЗ и ра--
диоактивных элементов, в частности, тита-
нита, типичного акцессорного минерала
метаморфических пород, известково-ще-
лочных плутонов и др. Минерал характери-
зуется широким изоморфизмом (U, РЗЭ, Zr,
Al, OH и др.), высокой реакционной спо-
собностью, что определяет его важное зна-
чение в термо- и барометрии [7], при ана-
лизе рудообразующих процессов [5, 6] и др.
В этой связи актуальны детальные иссле-

дования локальной атомной структуры ти-
танита, его зональности, особенностей изо-
морфизма примесных элементов.

Цель работы – развитие и апробация
алгоритма исследования локаль-ных осо-
бенностей структуры (текстуры) титанита
по данным электронного микрозонда, ра-
мановского рассеяния (РР) и фотолюминес-
ценции (ФЛ).

Оборудование и образцы. Определе-
ние состава минералов, построение их
BSE- изображений и карт распределения
элементов выполнено с использованием
электронно-зондового микроанализатора
CAMECA SX100. Исследования РР и ФЛ
выполнены на спектрометре HoribaLabRam
HR800 Evolution с микроскопом Olympus
BX-FM, He-Ne- и Ar-лазерами в режиме
конфокальной съемки с пространственным
разрешением 1-3 мкм; картирование зерен
- перемещением столика с пробой. Иссле-
дован тита-нит, представляющий место-
рождение вермикулита (корунда) Курочкин
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лог (Вишневые горы), Шабровское место-
рождение тальк-магнезитового камня и Са--
рановское месторождение хромита (пробы
386, Т-2, T-3, соответственно; кристаллы -
до 1 см).

Результаты
Состав и текстура. Установлено, что

кристаллы Т-2, Т-3 однородны (на их BSE-
изображениях текстуры не проявляется);
напротив, для кристалла титанита 386 ти-
пична зональность – выделяется как мини-
мум две зоны (далее I-II, рис.1а).

По микрозондовым данным установ-
лены примеси Na, Nb, Fe, Al (рис. 2), при-
чем в пробе 386 их содержание выше, чем
в Т-2 и Т-3; концентрация радиоактивных
U и Th ниже пределов обнаружения на мик-

розонде. С учетом схем изоморфизма, сле-
дуя [9], [Na++2Nb5++Fe3+(Al3+)][Ca2++3Ti4+]
и [Nd3++Fe3+(Al3+)][Ca2++Ti4+], усреднен-
-ные кристаллохимические формулы для
зон I и II титанита 386 – (Ca0.98Na0.03)
(Ti0.93Al0.03Fe0.03Nb0.03)[SiO5] и (Ca0.98Na0.03)
(Ti0.92Al0.03Fe0.03Nb0.02)[SiO5]; значения сред-
него атомного номера Zср – 15.31 и 14.58 в
зонах I и II, что, по-видимому, обусловли-
вает различие их BSE-интенсивностей.
Кристаллохими-ческие формулы титанита
T-2 и Т-3 – (Ca1.00Na0.0002)(Ti0.93Al0.05)[SiO5] и
(Ca1.00Na0.0004) (Ti0.98Al0.01Fe0.01)[SiO5];
Zср=14.40 и 14.72. Соотно-шение содержа-
ния формульных элементов (Ca+Ti) и эле-
ментов примесей имеет практически ли-
нейный характер, что подтверждает коррек-

Рис. 1. BSE-изображения (а) фрагмента кристалла титанита 386 с включениями ми-
нерала циркона, карты распределения положения (б, г) и ширины (FWHM) (в, д) рама-
новской линии в области 606 см-1 колебательной моды ν1 (A1g) Ti-O октаэдра [TiO6]

8- (б, в)
и линии люминесценции примесного иона Nd3+ (переход 4F5/2 4I9/2) в области 920-923
нм (г, д). Пунктир - зональность.
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тность предположений о приведенных схе-
мах гетеровалентных замещений. Анализ
карт распределения примесных элементов
в кристаллах титанита свидетельствует об
их значительной гетерогенности.

Рамановское рассеяние. В титаните,
моноклинном минерале (C2/c), реализуются
колебательные моды Г=24Ag+24Bg+23Au+22Bu
[12]. На спектрах рамановского рассеяния
(РР) во всех исследованных кристаллах
идентифицируется 36 линий из 48 возмож-
-ных [10] (не фиксируются моды A1g (972,
441 см-1). По кристаллу титанита 386 дос-
таточно значимо изменяется как ширина,
так и положение (интенсивность) раманов-
ской линии в области 570-690 см-1

 (рис. 1-
2), связанной с модой ν1(A1g), характеризу-
ющей растяжение связи Ti-O в октаэдре
[TiO6]

8- [10, 12]. На картах распределения в
кристалле значений положения центра ли-
нии ν1(A1g) и ее ширины явно вы-деляют-
ся три зоны (I-III): в зоне I ширина состав-
ляет порядка 40 см-1 (центр линии – 604 см-

1); в зоне III ширина – 55 см-1 (центр – 614

см-1) (рис. 3б-в). В кристалле Т-3 также
фиксируются достаточно значимые (в ин-
тервале 603-607 см-1) вариации положе-
ния центра данной линии. Значимые сдви-
ги и уширения линии ν1(A1g) обусловлены
химическим и радиационным разупорядо-
чением структуры минерала. Первое связа-
но с замещениями в кристаллической ре-
шетке титанита формульных элементов Ti и

Рис.  2. Соотношение содержания
формульных, структурно-образующих эле-
ментов (Ca+Ti) и основных примесей
(Al+Fe+Na) в образцах титанита 386, Т-2, Т-3.

Рис. 3. Рамановские (а, б, в) и люминесцентные (г) спектры образцов титанита 386,
Т-2, Т-3. I-III – зоны титанита 386; звездочка и стрелка – линии РР и ФЛ; в – фрагмент
спектра, демонстрирующий вариации положения и ширины линии РР, красная стрелка
– линия 571 см-1.
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Са примесными (Na+, Al3+, Fe3+, Nb3+ и др.)
с отличными значениями ионного радиуса
(валентности), и, как следствие, изменени-
ями локальной атомной структуры (длин
связей и др.) вблизи примесей; второе –
процессом деструкции решетки (аморфиза-
ции) вследствие автооблучения.

Для титанита Т-2 типичны наиболее
узкие и интенсивные линии на спектре РР;
значимых вариаций положения (ширины)
линий не фиксируется (из примесей в крис-
талле присутствует практически только Al3+,
вариации химического состава по кристаллу
- на уровне погрешности определения).

Детальный анализ рамановских спек-
тров показал наличие в образце 386 допол-
нительных колебательных мод (в области
571 см-1), что согласно [12] может быть
следствием радиационного повреждения
структуры. В этой связи, следуя [11], зная
максимальный возраст метрождений [2 –
4], была оценена верхняя граница получен-
ной дозы облучения (Dб), которая для проб
386, Т-2, Т-3 составляет не более 0.17, 0.26,
0.34 б-расп/г·1018, соответственно, на осно-
вании чего можно считать, что авторадиа-
ционные повреждения носят для изучен-
ных проб второстепенный характер.

Установлено, что на параметры ли-
нии ν1(A1g) оказывает влияние степень хи-
мического разупорядочения позиции Ti (ΔTi,
рис. 4); последняя, следуя [8], оценивались
как

Рис. 4. Соотношение значений положения (а) и ширины (б) рамановской линии в
области 606 см-1 и величины параметра ΔTi в образцах титанита 386, Т-2, T-3.
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пр – радиусы структурно-образую-

щих и примесных катионов и анионов (нм).
Аналогичная корреляция значений пара-
метров линии ν1(A1g) фиксируется и со сте-
пе-нью разупорядочения позиции Са, но с
несколько менее значимой корреляцией.

Люминесценция. Значимой катодо-
люминесценции в видимой области у кри-
сталлов титанита не наблюдается; при воз-
буждении лазерными линиями 514 и
633 нм в двух пробах 386 и Т-3 из трех ис-
следованных регистрируется интенсивное
свечение примесного иона Nd3+ в ИК-об-
ласти (785–960 нм, переходы 4F3/2

4I9/2,
4F5/2

4I9/2 [8]). Относительная интенсив-
ность, положение центра и ширина линий
в спектре иона Nd3+ несколько варьируют
по зонам I-III кристалла 386 (см. карты рас-
пределения положения и ширины линии
922 нм, рис.1г-д); фиксируется корреляция
с картами распределания содержания при-
месей; в зонах II и III спектры ФЛ практи-
чески не различаются (рис. 3г). Значимого
влияния изоморфных замещений в позици-
ях Са и Ti (вариаций значений параметров
ΔСа и ΔTi) на параметры спектра ФЛ иона
Nd3+ не прослеживается.

Алгоритм исследования локальных
особенностей структуры (текстуры) ти-
танита, предложенный в настоящей рабо-
те (рис. 5), включает анализ спектров РР,
ФЛ и BSE-изображений кристаллов, а так-
же карт распределения в них примесных
элементов и значений спектроскопических
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параметров (ширин и положения линий РР
и ФЛ). Алгоритм позволяет исследовать
вторичные изменения минерала, оценить
влияния изоморфизма и радиационных по-
вреждений на разупорядочение его струк-
туры; предлагается использовать его в термо-
и барометрии, при изотопно-геохимических
и петрохронологических построениях.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН
«Геоаналитик» при финансовой под-держке
гранта РНФ №16-17-10283.
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УДК 550.93+552.4(470.5)

О ВОЗРАСТЕ МЕТАМОРФИЗМА
ПОРОД ШУМИХИНСКОЙ СВИТЫ

СЫСЕРТСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(СРЕДНИЙ УРАЛ)

Пономарев В.С, Хиллер В.В., Ерохин Ю.В.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

Получены данные о возрасте метаморфизма пород шумихинской серии Сысертс-
кого метаморфического комплекса (Средний Урал). В кианитовых гнейсах установлен ак-
цессорный монацит и выполнено его микрозондовое исследование химического соста-
ва. Методом химического Th-U-Pb датирования определен возраст. Значение возраста мо-
нацита составляет от 282 до 304 млн лет, средневзвешенное значение 293±7 млн лет
(СКВО=0,67). Образование кианитовых гнейсов происходило в раннепермское время.

Ключевые слова: химическое датирование, монацит, Сысертский метаморфический
комплекс, Средний Урал.

Data on the age of metamorphism of the rocks of the shumikhinskaya series of the Sysert
metamorphic complex (Middle Urals) are obtained. Accessory monazite is installed in the kyanite gneisses
and its microprobe study of the chemical composition is performed. The age is determined by the chemical
Th-U-Pb dating method. The value of monazite age is from 282 to 304 Ma, a weighted average of
293±7 Ma (MSWD=0,67). The formation of kyanite gneisses occurred in the early Permian times.

Key words: chemical dating, monazite, Sysert metamorphic complex, Middle Urals.

Сысертский метаморфический комп-
лекс расположен на границе Среднего и
Южного Урала и является составной час-
тью более крупного Сысертско-Ильмено-
горского метаморфического комплекса [1].
Сысертский комплекс сложен гнейсово-
мигматитовым ядром (шумихинская серия)
и его сланцевым обрамлением. К последне-
му приурочено большое количество тел ме-
таультрабазитов и амфиболитов (черно-
вская серия). Метаморфические породы
Сысертского комплекса представлены пла-
гиогнейсами, двуслюдяными гнейсами, ам-
фиболовыми и биотит-гранат-слюдяно-
кварцевыми сланцами, амфиболитами, ан-
тофиллитовыми породами, хлоритолитами
и т.д. В северной части гнейсово-мигмати-
тового ядра в плагиогнейсах нами обнару-
жено большое количество проявлений се-
рого и голубоватого кианита образующего

крупные метакристаллы до 8 см в длину.
При изучении минералогии плагиогнейса
нами в меланосоме обнаружен обильный
акцессорный монацит. В настоящей рабо-
те впервые приведены возрастные данные
акцессорных монацитов из кианитовых
гнейсов Сысертского метаморфического
комплекса полученные методом химическо-
го Th-U-Pb датирования.

Представительная проба кианитового
гнейса отобрана на западном склоне горы
Гладкая в 3,8 км к западу от озера Багаряк,
приблизительно в 4,5 км от западной гра-
ницы села Космакова Сысертского района
Свердловской области. Изученные гнейсы
имеют полосчатый облик, характеризую-
щийся наличием темных и светлых слоев.
Меланократовая часть пород (меланосома)
имеет полосчатую текстуру, лепидограноб-
ластовую структуру и сложена изометрич-
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ными зернами кварца, альбитом (Ab90-95) и
биотитом (магнезиальный аннит). Размер
зерен главных минералов не превышает 2
мм. В виде единичных зерен присутствует
калиевый полевой шпат, изометричные
красно-коричневые зерна альмандина
(Alm78-72), а также редкая вкрапленность мо-
нацита и циркона. В меланосоме встреча-
ются зерна кианита.

Химический состав и датирование
монацита сделано на рентгеноспектраль-
ном электронно-зондовом микроанализато-
ре CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН, г. Ека-
теринбург). Монацит наблюдается в виде
включений в породообразующих биотите и
плагиоклазе, размером от 40 до 100 мкм.
Нами выполнено 18 микрозондовых ана-
лизов монацита и рассчитан их возраст. По
соотношению редких земель минерал отно-
сится к монациту-(Ce). Он характеризует-
ся высокими содержаниями примесей: Nd,
La, Th, U, Pr, Sm, Gd, Y и Ca. Сумма анали-
зов близка к 100 мас. %, что говорит об от-
сутствии вторичных изменений в минера-
ле. При химическом датировании монаци-
та его возраст характеризуется интервалом
значений от 282 до 304 млн лет, средне-
взвешенное значение 293±7 млн лет (СКВО
= 0,67) (рисунок), что соответствует ранне-
пермскому времени.

Рисунок. Вариации значений возраста
монацита, рассчитанные по единичным
точкам с величиной их средневзвешенно-
го возраста.

В литературе представлено большое
количество данных о возрасте пород Сы-
сертского метаморфического комплекса по-
лученных различными геохронологически-
ми методами. В работе [1] показано, что
«гнейсовое ядро» Сысертского комплекса
сложенное гнейсами шумихинской серии
имеет два возраста: 550-230 млн лет (по
данным K-Ar метода) и 1200-1400 млн лет
(определения б-свинцовым и Rb-Sr мето-
дами). При этом возраст амфиболитов чер-
новской серии из краевой части Сысертс-
кого комплекса указан как 480-320 млн лет
(K-Ar метод) и e” 600 млн лет (б-свинцо-
вый метод). В дальнейшем более поздни-
ми исследователями [1, 4, 5 и др.] в Сысер-
тском метаморфическом комплексе не было
подтверждено докембрийских возрастов. В
работе [2] приводятся Rb-Sr датировки
435±44 млн лет для плагиогнейсов и 260±6
млн лет для гранитизированных гнейсов
шумихинской свиты, что связывалось с дву-
мя этапами гранитизации региона. В дру-
гой работе [5] отмечаются две «реперные»
датировки: 355-350 млн лет (Sm-Nd метод),
которая по мнению автора отвечает возра-
сту зонального метаморфизма, и 260-240
млн лет – время закрытия изотопных сис-
тем, фиксирующему последнее термальное
событие связанное с формированием Мур-
зинско-Ильменогорской сдвиговой зоны. В
публикации [6] приводится возраст гнейсов
шумихинской свиты, который варьирует в
широких пределах от 482 до 210 млн лет
(Pb-Pb метод по цирконам). Датировки
437±32 и 482±41 млн лет интерпретируют-
ся авторами как возраст протолита, а более
«молодые» возраста образующие изохрону
352±40 млн лет (амфиболит, Sm-Nd метод,
[4]), объясняются временем орогенного ме-
таморфизма. Также приведены изохроны
для плагиогранитов шумихинской серии:
435±33 млн лет и 254±4 млн лет для гра-
нито-гнейсов, полученные Rb-Sr методом.
В этой же работе [6] приведены пермь-три-
асовые возраста для пород шумихинской
серии, полученные K-Ar методом, интер-
претируемые как продолжительность вре-
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мени остывания системы при метаморфиз-
ме. В недавней публикации [3], приведен
верхнекарбоновый возраст метагипербази-
тов (300±3 млн лет по Th-U-Pb датирова-
нию уранинита) черновской серии, к кото-
рым приурочено Карасьевогорское золото-
медно-кобальтовое месторождение. Полу-
ченный возраст исследователи связывают
с рудообразующими флюидами плагиогра-
нитизации с участием которых прошло пре-
образование гипербазитов.

Полученные нами раннепермские да-
тировки акцессорного монацита из киани-
товых гнейсов шумихинской серии могут
интерпретироваться как возраст последне-
го метаморфического преобразования по-
род Сысертского комплекса. Как видно из
литературных данных, наши датировки ох-
ватывают только узкий интервал среди ра-
нее полученных изотопных данных для
гнейсов шумихинской серии, которые, по
всей видимости, фиксировали либо воз-
раст субстрата (древние датировки цирко-
нов, а также Sm-Nd и Rb-Sr возраста), либо
поздние наложенные тектонические собы-
тия (молодые K-Ar и Rb-Sr возраста). При
этом полученный нами возраст акцессор-
ных монацитов очень близок с датировка-
ми уранинита из оруденелых метагиперба-
зитов Сысертского комплекса. Вероятно,
метаморфическое преобразование плагиог-
нейсов шумихинской серии и обрамляющих
их гипербазитов происходило на границе
перми и карбона под влиянием единого
мощного термального события. Какого
именно, не совсем понятно, по этому по-
воду до сих пор идут дискуссии. Так, одни-
ми исследователями [5] полагается, что ме-
таморфические породы образовались в ре-
зультате термального события связанного с
надсубдукционным тоналит-гранодиорито-
вым магматизмом, а другими [6], что Сы-
сертский комплекс формировался как над-
субдукционная аккреционная призма с ин-
тенсивно деформированными гнейсами,
метавулканическими породами, гранитны-
ми интрузиями и метаморфизованной зо-
ной меланжа.

Таким образом, нами установлены ак-
цессорные монациты в кианитовых гней-
сах шумихинской свиты Сысертского мета-
морфического комплекса и изучен их хими-
ческий состав. По результатам Th-U-Pb хи-
мического датирования установлен ранне-
пермский (средневзвешенное значение 293
± 7 млн лет) возраст редкоземельного фос-
фата. Можно утверждать, что полученная
оценка возраста отражает наиболее по-
здний (и последний) метаморфический
этап преобразования плагиогнейсов из ядра
Сысертского комплекса.
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ТИПОМОРФИЗМ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА В МРАМОРАХ
СВЕТЛИНСКОГО КАРЬЕРА (Ю. УРАЛ)

Притчин М.Е., Кисин А.Ю., Мурзин В.В.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, e-mail: Pritchin@igg.uran.ru

В статье приведены новые данные по самородному золоту из мраморов Светлин-
ского месторождения золота. По результатам исследования золота проведена их морфо-
логическая классификация и ранжирование по пробности. Установлено различие золота
в мраморах от золота, добываемого на месторождении. Предварительный анализ золота
и характер его размещения предполагает наличие участков с промышленной концентра-
ций золота в мраморах Кочкарского антиклинория. Золотоносные мраморы являются эф-
фективным россыпеобразующим фактором.

Ключевые слова: мрамор, золото, Кочкарский антиклинорий, Светлинское место-
рождение

The article presents new data on native gold from the marbles of the Svetlinskoye gold deposit.
According to the results of gold research, their morphological classification and probing ranking were
carried out. The difference of gold in marbles from the gold mined at the deposit is established.
Preliminary analysis of gold and the nature of its location suggests the presence of plots with industrial
concentrations of gold in the marbles of the Kochkar anticlinorium. Gold-bearing marbles are an
effective placer-forming factor.

Key words: marble, gold, Kochkar anticlinorium, Svetlinskoye deposit

Светлинское месторождение золота
расположено в 25-30 км к Ю.З. от г. Пласт
Челябинской области. Месторождение от-
крыто в 1979 году, разведка завершена в
1988 г. прошедшего столетия и с 1992 года
отрабатывается карьерным способом. Ме-
сторождение приурочено к гидротермаль-
но-метасоматически переработанным вул-
каногенно-осадочным породам силур-де-
вонского возраста в зоне их тектоническо-
го контакта с мраморами [1]. (Характер кон-
такта обсуждается в данном сборнике: см.
Кисин и др.). Верхние горизонты пред-
ставлены золотоносными корами вывет-
ривания по вулканогенно-осадочным по-
родам. Золото очень мелкое и извлекалось
методом кучного выщелачивания. На глу-
боких горизонтах породы скальные, а зо-
лото в самородной и теллуридной формах,
связано с сульфидами в пирит-биотит-
кварцевых метасоматитах и иногда наблю-

дается в самородном виде в кварцевых
жилах [6]. Оруденение контролируется си-
стемой субширотных и субмеридиональ-
ных кварцевых жил и сопровождающих их
метасоматитов [2].

Очевидно, что в силу специфики
форм нахождения золота в отрабатываемых
коренных рудах, они не могли быть источ-
ником золотоносных россыпей, отрабаты-
вавшихся здесь на протяжении многих де-
сятилетий. По крайней мере, их роль в фор-
мировании золотоносных россыпей пред-
ставляется незначительной. Встает вопрос
об источнике золота в россыпях Светлин-
ского месторождения. Принимая во внима-
ние, что золото в россыпях крупное, а пло-
тик представлен закарстованными мрамо-
рами, то логично ожидать, что это золото
поступало в россыпи из мраморов. Одна-
ко при разведке коренного месторождения
мраморы были признаны не золотоносны-
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ми и в поисково-разведочные работы не
вовлекались.

Ранее, при изучении рубиноносных
мраморов в Кочкарском и Суундукском ан-
тиклинориях, единичные знаки золота
были выявлены нами в нерастворимых ос-
татках и протолочках некоторых проб мра-
моров. Было предположено, что это золо-
то появилось в результате отгонки при гра-
нитизации и является россыпеобразующим
[5]. Золото в кварцевых жилах и во вмеща-
ющих их мраморах известно на Андреевс-
ком полиметаллическом месторождении, в
западном борту Кочкарского антиклинория.
По результатам изучения мраморов на Ан-
дрее-Юльевской площади (там же) была
установлена их золотоносность. Золото от-
носительно крупное, кристаллическое, рас-
пределено крайне неравномерно, гнездооб-
разно. Был сделан вывод, что данные мра-
моры являются россыпеобразующими для
золота данной площади [3, 5]. Исходя из
этих данных, мы предположили, что золо-
тоносные россыпи Светлинского место-
рождения так же образовались за счет раз-
рушения подстилающих их мраморов.

Для проверки этого предположения в
июле 2016 года нами было отобрано 8 проб
(весом по 15-20 кг) из шлама скважин для
взрывных работ в юго-восточной части
Светлинского карьера. Скважины пробуре-
ны по сети 3х7 м на уступе карьера, в бло-
ке крупнозернистых мраморов кальцитово-
го и/или доломитового состава. Опробо-
ванные скважины располагаются по линии
вкрест простирания пород. Материал проб
представлен мелким щебнем и в различной
степени измельченным, вплоть до песчаной
размерности, пород. Пробы отмывались
вручную на деревянном лотке до серого шли-
ха, а затем разделялись в тяжелой жидкости
(бромоформе). Извлеченные из шлиха части-
цы самородного золота изучались с исполь-
зованием сканирующего электронного микро-
скопа JSM-6390LV фирмы Jeol с энергодис-
персионной приставкой INCA Energy 450 X-
Max 80 фирмы Oxford Instruments в Институ-
те геологии и геохимии УрО РАН.

Частицы самородного золота уста-
новлены в различных количествах во всех
пробах. В одних из них обнаружены толь-
ко единичные, в других – десятки и даже
сотни зерен золота. В целом из тяжелых
шлихов для исследований были извлечены
41 наиболее крупных частицы золота раз-
нообразной морфологии. Цвет золота жел-
тый, иногда с зеленоватым оттенком, по-
верхность чистая, блестящая или матовая.
Часть из них представлена пористыми аг-
регатами («горчичное» золото). В некото-
рых пробах распространено золото, покры-
тое железо-марганцевыми корками черно-
го цвета. В тяжелой фракции шлихов вме-
сте с золотом присутствуют пирит, пирро-
тин и сфалерит. В срастании с частицами
золота зафиксированы кальцит, флогопит,
серицит, ангидрит, барит, кварц, что под-
тверждает их связь с мраморами.

По морфологии и микроскульптуре
поверхности выделены четыре морфологи-
ческих типа частиц (рис. 1).

По частоте встречаемости более по-
ловины всех извлеченных частиц золота
относится к 1 типу (таблица). Значительно
меньшее число золотин представлено кри-
сталлами (3 тип) и лишь единичные из них
относятся к 2 и 4 типам. По крупности
практически все частицы относятся к кате-
гории «россыпеобразующие». Размер их
превышает 0.1 мм и достигает 1.1 мм.

Химический состав золота отвечает
золото-серебряным твердым растворам
средней-высокой пробности, вплоть до чи-
стого золота (771-1000). Наиболее высоко-
пробное золото (более 970) слагает части-
цы 4 морфологического типа, относимые к
так называемому «горчичному золоту», ко-
торое на месторождении является продук-
том разрушения золото-серебряных теллу-
ридов в корах выветривания [4]. В осталь-
ных морфотипах пробность золота ниже, а
ее вариации значительны (см. таблицу).

Распределение частиц золота по клас-
сам крупности и пробности приведено на
рис. 2. В изученных пробах преобладает зо-
лото крупностью 0.1-0.5 мм и пробностью



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

129

850-950. Характер распределения золота по
классам крупности и пробности в мрамо-
рах существенно отличается от распределе-
ния золота в различных зонах коры вывет-
ривания Светлинского месторождения и
коренных рудах. Так, в золоте кор выветри-
вания отмечены максимумы крупности в
классе 10-30 мкм и два пика пробности
950-1000 и менее 500 [6].

В 2017 году исследования золотонос-
ности мраморов Светлинского месторож-
дения были продолжены. На момент посе-
щения карьера в 2017 году на мраморах был
разбурен лишь один участок, расположен-
ный на расстоянии около 200 м по азиму-
ту 450 СВ от ранее опробованного участка.
В отличие от результатов предыдущего оп-
робования (все пробы с золотом), подавля-
ющее большинство проб 2017 года оказа-
лись без золота. Только в 3-х пробах было
обнаружено золото рудного облика (десят-
ки и первые сотни знаков). При этом золо-

Рис. 1. Морфологические типы частиц самородного золота (а-г).
а – 1 тип, интерстициальная частица с плоскими отпечатками зерен срастающихся с

ними минералов; б – 2 тип, интерстициальная частица с округлыми отпечатками зерен минералов;
в – 3 тип, кристалл; г – 4 тип, мелкозернистый пористый агрегат (“горчичное” золото).

Рис. 2. Распределение крупности (а) и
пробности (б) частиц самородного золота
в пробах мраморов
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тоносные скважины оказались разобщен-
ными, т.е. золотая минерализация не обра-
зуют единую зону.

Причина такого различия в золотонос-
ности двух опробованных участков мрамо-
ров пока не установлена. Первый участок
характеризуется широким распространением
мелкозернистых белых доломитов, образо-
вавшихся в результате дометаморфического
Mg-метасоматоза. На прогрессивном этапе
метаморфизма они подверглись хрупким де-
формациям, будинированию, частичной де-
доломитизации, гидротермально-метасома-
тическим преобразованиям (оталькованию,
окварцеванию, перекристаллизации с обра-
зованием ряда минералов: хромового парга-
сита, флюорита, ангидрита, фуксита, флого-
пита, горного хрусталя, серы самородной,
топаза, турмалина, рутила, пирита, пирроти-
на, сфалерита, блеклой руды и др.). Золото
наблюдалось во всех пробах с розовым то-
пазом. На втором участке доломиты почти
не встречаются. Из перечисленных выше
минералов обычны пирит, пирротин, сфа-
лерит, иногда фуксит, флогопит, тремолит,
флюорит, турмалин. В пробе с золотом
встречен кристаллик розового топаза. Исходя
из этого можно предполагать связь золотой
минерализации в мраморах с доломитовы-
ми породами и наложенной гидротермаль-
ной минерализацией.

Таким образом, проведенными иссле-
дованиями установлено:

1) мрамора Светлинского месторож-
дения несут самородное золото крупностью

более 0.1 мм, способное накапливаться в
россыпях и отличное от золота Светлинс-
кого месторождения;

2) распределение золота в мраморах
крайне неравномерное, возможно, столбо-
образное;

3) предварительно выделено 4 мор-
фологических типа зерен золота. Резко пре-
обладает высокопробное золото. Золото
типа «горчичное» могло образоваться в ре-
зультате распада теллуридов;

4) судя по значительному масштабу
россыпей, локализованных на площади
развития мраморов в Кочкарском антикли-
нории, в мраморах Светлинского место-
рождения могут быть встречены участки с
промышленным содержанием рудного зо-
лота. Для подтверждения этого – необходи-
мо провести специальные исследования.
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Таблица
Распределение частиц самородного золота по морфологическим типам

и вариации их размеров и пробности

Морфологические 
типы частиц 

Распределение 
числа частиц по 

типам 

Вариации 
размера 

частиц, мкм 

Вариации пробности 
частиц, ‰ 

1 27 100-1100 771-942 
2 2 100-150 817-885 
3 9 70-550 793-935 
4 3 240-600 971-1000 

В целом: 41 70-1100 771-1000 
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ТИПОМОРФИЗМ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА ЗОНЫ ОКИСЛЕНИЯ
ГУМЕШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ровнушкин М.Ю., Азовскова О.Б., Халилова А.Ф.
Институт геологии и геохимии УрО РАН,  e-mail: Oazovskova@yandex.ru; rovn@list.ru

Проведено изучение самородного золота из кор выветривания и аргиллизитов
Гумешевского скарново-Cu-порфирового месторождения. Выявлены некоторые
закономерности в распределении золота по грансоставу. Установлена отчетливая
корреляция между составом (пробностью) золота и характером микрорельефа золотин.

Native gold from weathered crust and argillized rocks of Gumeshky skarn-copper-porphyry
deposit have been studied. Results of grain size distribution analysis revealed some regularities of gold
size gradation. Good correlation between the composition (fineness) of gold and microrelief types of
gold grains was established.

Гумешевский медный рудник – один
из старейших на Урале и на территории РФ
и является, в некотором смысле, геологи-
ческой и исторической достопримечатель-
ностью Среднего Урала. С середины II ты-
сячелетия до н. э. здесь разрабатывалась
мощная зона окисления медных руд, сум-
марные остаточные запасы и прогнозные
ресурсы которой составляют, по современ-
ным оценкам, около 300 тыс. тонн меди.
Работы продолжались открытым и подзем-
ным способами с перерывами на протяже-
нии многих веков, а с 2004 г месторожде-
ние успешно  отрабатывается методом под-

земного сернокислотного выщелачивания
производительностью до 5 тыс. тонн ка-
тодной меди в год [8,10].

Месторождение расположено в зоне
влияния крупного Серовско-Маукского раз-
лома и локализовано в аллохтонной части
сдвиго-надвига, на контакте небольшого
Гумешевского кварцдиорит-диоритового
массива сложной конфигурации и блока
нижне-среднедевонских карбонатных по-
род (мраморов). В его строении принима-
ют участие мраморизованные известняки
карбонатной толщи, осложненные субме-
ридиональным телом кварцевых диоритов
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и серией пород прожилково-дайкового ком-
плекса, представленных лампрофирами и
кварцевыми диоритами. В пределах место-
рождения широко проявлен метасоматоз:
скарнирование (гранатовые, эпидот-грана-
товые, эпидотовые), пропилитизация (хло-
рит-кварц-доломит-эпидот-тремолит-гема-
титовая ассоциация), беризитизация (хло-
рит-кварц-серицит-карбонат-пиритовая
ассоциация), а также аргиллизация. После-
дняя проявлена как собственно аргиллизи-
товой фацией – по интрузивному субстра-
ту, так и джаспироидной – по карбонатным
породам и представлена двумя ассоциаци-
ями – гидрослюдисто-иллит-кварц-каоли-
нит-смектитовая ранняя ассоциация «кис-
лотного выщелачивания» и хлорит-анке-
рит/сидерит-кварц-цеолит-пирит-золотая
ассоциация поздней стадии «сопряженно-
го осаждения» [3].

Согласно современным представле-
ниям, Гумешевское месторождение отно-
сится к скарново-медно-порфировому типу
и соответствует «диоритовой модели» [4,
5]. Одной из особенностей месторождения
является наличие мощной зоны заполнен-
ного мезозойского карста. Золотоносность
этих дисперсных образований – т.н. «меди-
стых глин» в промышленно-значимых пре-
делах была установлена в 1994 году рабо-
тами Уральской геолого-поисковой партии
ОАО «УГСЭ» и Полевской ГРП. Формиро-
вание карстовой зоны и ее рудоносность
связаны с субсинхронным проявлением
низкотемпературных рудно-метасоматичес-
ких процессов (аргиллизация, джасперои-
дизация) и химического выветривания, что
позволяет рассматривать выявленное золо-
тое оруденение в ранге самостоятельного
гипогенно-гипергенного геолого-промыш-
ленного типа [1, 2, 3, 6, 9].

Мощность чехла глинистых образова-
ний на месторождении варьирует в весьма
широких пределах – от первых метров до
150-200м и максимально проявлена в при-
контактовых зонах интрузивных и карбо-
натных пород. Особенностью веществен-
ного состава этих образований является

присутствие здесь, помимо основных ком-
понентов,  медьсодержащих фаз продуктов
окисления первичных руд месторождения –
малахит, куприт, самородная медь, хризокол-
ла, азурит и др. Содержание меди в «медис-
тых глинах» зафиксировано от 0,4 до 4 % [3]

Авторами было проведено изучение
самородного золота, выделенного из обра-
ботанных ранее шлиховых проб из керна
разведочных скважин (№№ 4201, 42015,
4274, 4309, 4302, 4314, 4319), пройденных
в центральной и южной частях месторож-
дения. Опробовались глинистые, дресвяно-
глинистые элювиальные и элювиально-де-
лювиальные карстовые образования, с
большими или меньшими признаками на-
ложения аргиллизитового процесса. Состав
исходных проб преимущественно кварц-као-
линит-гидрослюдистый, отмечалось присут-

Рис. 1. Гистограмма распределения
самородного золота по классам крупности.

Рис. 2. Соотношение средних соста-
вов самородного золота (Au/Ag) и микроре-
льефа зерен



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

133

Рис. 3. Примеры различных морфотипов самородного золота с характерными па-
раметрами

а – зерно имеет частично округленную форму при неоднородной и сложной поверхности;
преобладают плавные кривые линии, большей частью выпуклые, очертания смягченные,
несколько угловатые; продольный и поперечный размеры соизмеримы. Вывод: округленность
– 4 балла, рельеф – 3 балла (зерно 1-1, проба Гум-4201/16,0-17,5, режим BSE):

б – угловатое зерно с весьма неоднородной поверхностью и резкими перепадами
микрорельефа; контур зерна составлен преимущественно ломаными линиями, многие углы
обладают слабо сглаженными хорошо очерченными вершинами; продольный размер в
несколько раз превышает поперечный. Вывод: округленность – 2 балла, рельеф – 2 балла
(режим SEI, зерно 1-12, проба Гум-4308/33,0-39,0).

в – зерно с резкими, хорошо очерченными гранями, четко выраженными вершинами,
угловатое, с незначительной разницей продольного и поперечного размеров Вывод:
округленность -1 балл, рельеф – 1 бвлл (режим SEI, зерно 6-14, проба Гум-4313/25,4-26,2).

г – зерно с округлыми очертаниями, грани и вершины проявлены нерезко, очтетливо
видны следы платических деформаций, «завальцованность», продольный размер больше
поперечного Вывод: округленность – 3 балл, рельеф – 3 балл (режим SEI, зерно 6-16, проба
Гум-4313/25,4-26,2).
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ствие неокисленного аргиллизитового пири-
та. Исследование золота проводилось на ска-
нирующем электронном микроскопе JSM-
6390LV фирмы Jeol с энергодисперсионной
приставкой INCA Energy 450 X-Max 80 (ЦКП
«Геоаналитик» ИГГ УрО РАН, Екатеринбург).

Определялись следующие типоморф-
ные характеристики: 1) размер зерен; 2)
микрорельеф; 3) округленность; 4) химичес-
кий состав золотин (по поверхности зерен).
Всего было исследовано 174 золотины. Для
характеристики «микрорельефа» и «округ-
ленности» использованы методики пред-
ложенные в [8], согласно которым при ха-
рактеристике микрорельефа учитывалась
исключительно «геометрическая» составля-
ющая – определялась степень неоднород-
ности и нарушенности поверхности золо-
тин, наличие и интенсивность микроде-
формаций (борозды, завальцованность, на-
плывы и т.п.), а также наличие ступеней
роста. Эти параметры условно выражены
в баллах от 1 до 3, по мере усложнения мик-
рорельефа. При оценке округленности оп-
ределялась степень сглаженности углов в
зернах золота, что отражено балльной
оценкой от 1 до 5.

По результатам определения типо-
морфных характеристик золота рассчитаны
ранговые коэффициенты корреляции Спир-
мена. Установлено наличие значимых кор-
реляционных связей между пробностью зо-
лота, гранулометрическим составом и ха-
рактером микрорельефа золотин.

В настоящее время исследовано и об-
работан не весь массив данных, однако уже
на этом этапе можно выделить ряд законо-
мерностей, сформулировав их в двух тезисах:

1. По всему разрезу преобладает тон-
кое и пылевидное золото размером менее
0,15 мм (рис. 1), что сопоставимо с данны-
ми Г.П. Дворника и др. [7], полученными
по результатам исследования золота из ар-
гиллизитов джаспероидной фации, а также
А.Г. Баранникова  и др. [3].

2. Выделены три класса по степени
рельефности поверхности зерен, для каждо-
го из них характерны свои значения проб-
ности (рис. 2 и 3). Наблюдается практичес-
ки линейная зависимость между типом
микрорельефа и химическим составом зо-
лота (общее закономерное снижение проб-
ности Au по мере усложнения его микро-
рельефа – с высокопробного для угловатых
разностей со слабопроявленным микроре-
льефом до более низкопробных разностей
со сложным рельефом поверхности).

По химическому составу золота в ис-
следованной выборке отмечались вариа-
ции от низко-среднепробного до весьма
высокопробного. Среди примесных эле-
ментов (кроме серебра) наиболее частым
являются: медь (до 10 % вес и более), ртуть
(до 11 % вес), реже палладий (до 3,8 % вес).
В отдельных случаях отмечалось присут-
ствие Te, Ir, Br. Отмечена тесная обратная
корреляция содержаний элементов-приме-
сей с золотом. Высокие содержания меди
на поверхности зерен могут быть связаны
с обогащением этим элементом непосред-
ственно в корах выветривания (образова-
ние Cu, Au-Cu микрофаз и тонких пленок).
Примесь брома также, скорее всего, связа-
на с присутствием Ag-Br- и Au-Ag-Br-ком-
плексов на поверхности зерен, что харак-
терно для зон гипергенеза многих сульфид-
ных и Au-Ag-рудных месторождений и для
рудоносных метасоматитов аргиллизито-
вой формации.

Результаты проводимых исследований
могут быть использованы при анализе и
оценке золотоносности объектов разных ти-
пов, относящихся к «порфировой системе»,
что особенно актуально в настоящее время,
когда поиски, оценка и разведка таких мес-
торождений является основным направле-
нием ГРР на Урале. Полученные данные так-
же могут быть полезны при прогнозных или
поисковых работах на золотоносные коры
выветривания и рудное золото.
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УДК 553-43(470.55/57); 553-44(571.15)

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЮЖНОГО УРАЛА И РУДНОГО АЛТАЯ

Серавкин И.Б., Косарев А.М., Родичева З.И.

Рассмотрены геодинамические, формационные и фациальные условия формирова-
ния колчеданоносных комплексов и оруденения Южного Урала и Рудного Алтая. Уста-
новлены принципиальные различия в строении коры, профиле магматизма, типах ору-
денения и закономерностях размещения месторождений.

Ключевые слова: Южный Урал, Рудный Алтай, колчеданные месторождения, ба-
зальт-риолитовая формация.

Geodynamic, formational and facies conditions of formation of massive sulfide-bearing complexes
and mineralization of the South Urals and Rudny Altai are considered. Basic differences in the structure
of the crust, the profile of magmatism, the types of mineralization, and the regularities of the location
of deposits have been established.

Key words: Southern Urals, Rudny Altai, pyrite deposits, basalt-rhyolite formation.

1. Крупные колчеданоносные про-
винции – Южный Урал и Рудный Алтай –
формировались в различных частях Урало-
Монгольского складчатого пояса. Домини-
рующий в этих регионах тип оруденения,
связанный с субдукционными процессами,
принадлежность к общей глобальной струк-
туре и близость возраста колчеданного ору-
денения обусловили интерес к сопоставле-
нию условий образования рудовмещающих
формаций и оруденения [2, 5, 14, 6, 7 и др.].
Наряду с чертами сходства в истории раз-
вития и металлогении сравниваемых реги-
онов, на чем акцентируется внимание ис-
следователей в последнее время [6, 7], су-
ществуют и принципиальные различия в
условиях образования колчеданных место-
рождений Южного Урала и Рудного Алтая,
определившие преобладающие медно-цин-
ковоколчеданный («уральский» или «норан-
ды») и колчеданно-полиметаллический
(«рудноалтайский» или «куроко») типы ору-
денения. Эти различия представляются
весьма важными, т.к. дают возможность
выявить новые и уточнить известные фак-
торы, определяющие причины магматизма
и рудообразования.

2. Геодинамическая эволюция запад-
ной (южноуральской) и восточной (алтай-
ской) частей Урало-Монгольского пояса
была существенно различной. Современ-
ное строение юго-западной части Урало-
Монгольского пояса, по данным В.Н.Пуч-
кова [10, 11], создавалось в результате рас-
кола в ордовике суперконтинента Пантер-
ра и образования Палеоуральского океана,
разделившего Восточно-Европейский кон-
тинент (Балтику), Сибирию и группу мик-
роконтинентов. Дальнейшая палеозойская
эволюция палеоокеана заключалась в обра-
зовании зон субдукции, сближении палео-
континентов, образовании Казахстанского
континента.

Для формирования Южного Урала
важное значение имело образование на уда-
лении от Восточно-Европейского конти-
нента (ВЕК) зоны субдукции восточного
падения. Субдукционные процессы этой
зоны обусловили формирование колчедано-
носных раннеостроводужных (D1-2) и зре-
лых островодужных (D2-3) комплексов
Магнитогорской мегазоны и, отчасти, более
восточных зон Южного Урала.  Субдукци-
онный процесс в эйфельское время преры-
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вался локальным проявлением рифтогене-
за, о чем свидетельствуют составы базаль-
тов отдельных участков карамалыташской
свиты (D2 ef2).

Другим важным этапом геодинами-
ческой эволюции региона явился рубеж де-
вона и карбона (D3-C1). В этот период про-
изошло сближение Магнитогорской остро-
водужной системы с западным краем ВЕК
(«мягкая» коллизия), а на востоке палеооке-
ана, в области окраины Казахстанского па-
леоконтинента, сформировалась новая зона
субдукции западного падения, под Восточ-
но-Уральский микроконтинент. В результа-
те были образованы раннекаменноуголь-
ные вулкано-плутонические пояса: Алек-
сандровский, Денисовский и Валерьянов-
ский. Структура Южного Урала приобрела
отчетливое синклинорное строение, хоро-
шо видное на сейсмическом профиле «Ур-
сейс» (см.интерпретацию В.Н.Пучкова[10]).

Формирование западной окраины
океанического сектора Южного Урала наи-
более дискуссионно. В.Н.Пучков [10, 11]
считает, что восточная окраина Уральско-
го палеоокеана в силуре и девоне развива-
лась в пассивном режиме, а все формации
этого возраста Сакмарской зоны образуют
аллохтон, переброшенный с востока из
зоны ГУР. На основании проведенных ис-
следований [12] мы полагаем, что комплек-
сы, выполняющие Сакмарскую зону, фор-
мировались in situ. Для общей структуры
Сакмарской зоны характерна веерообразная
вергентность складчатости и залегание
офиолитовых пластин по бортам зоны на
зилаирских отложениях, что подтверждает
представления об образовании аллохтон-
ных масс в Сакмарской зоне, а не переброс
их с востока через бордельер Урал-Тау.

Широтная субдукционная зональ-
ность восточного склона Южного Урала
сочетается с продольной зональностью,
особенно отчетливо проявленной в запад-
ном крыле Магнитогорского мегасинклино-
рия, в Тубинско-Гайском колчеданоносном
поясе. Она определяется изменением стро-
ения земной коры, увеличением мощности

гранито-метаморфического слоя, для Ту-
бинско-Гайского пояса – с юга на север [13].

На Южном Урале основным след-
ствием изменения геодинамических обста-
новок в пространстве и во времени явля-
ется проявление двух тенденций в эволю-
ции колчеданоносных формаций: 1) в ши-
ротном направлении – увеличение щелоч-
ности формаций и содержаний калия; 2) в
меридиональном направлении – увеличе-
ние средних и кислых дифференциатов и
усиление известково-щелочных тенденций
за счет толеитовых.

Рудный Алтай, являясь частью Юго-
Западного Алтая, в венде-палеозое разви-
вался в области сочленения Сибирского
палеоконтинента и Зайсанского палеооке-
ана [4, и др.]. На окраине Сибирии в V-Є
период формировалась Кузнецко-Алтайская
островная дуга. Далее (O-D1) эта область
развивалась в режиме пассивной континен-
тальной окраины, а в раннем девоне воз-
никла зона субдукции, падающая под Си-
бирский континент. Под её воздействи-
ем в период D1-D2 были сформированы
островодужные колчеданоносные комплек-
сы Рудного Алтая и окраинно-континен-
тальный вулкано-плутонический пояс Гор-
ного Алтая. Островная дуга Рудного Алтая
формировалась в обстановке шельфа на коре
континентального типа, чем обусловлен
общий риолитоидный тип островодужных
формаций этой провинции [15,  14, 1, 9, 3].
На рубеже девона и карбона активная ок-
раина Сибири подверглась мощным лево-
сторонним трансформным движениям, по-
влекшим за собой разрыв слэба и гранито-
идный магматизм. В это же время (D3-C1)
на противоположной окраине палеоокеана
возникла Жарма-Саурская островная дуга,
имевшая падение под Казахстанский па-
леоконтинент.

Таким образом, в результате близкоод-
новременного геодинамического развития
в рассматриваемых регионах была создана
принципиально различная структура. На
Южном Урале, вследствие зон субдукции
встречного падения во внутриокеанической
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области – синклинорная существенно ба-
зальтоидная провинция. На Юго-Западном
Алтае, при падении субдукционных зон в
противоположном направлении,  образова-
лась антиклинорная структура, северо-во-
сточный фланг которой (Рудный Алтай) ха-
рактеризовался риолитоидным профилем
колчеданоносных комплексов.

3. Состав и строение рудовмещающих
формаций существенно различаются в
сравниваемых регионах.

На Южном Урале в результате де-
вонских тектоно-магматических процессов
в островодужной системе сформировалась
следующая зональность (с З на В): 1) акк-
реционная призма перед фронтом остро-
вной дуги, сложенная офиолитовой ассо-
циацией и вмещающая колчеданные место-
рождения; 2) фронтальная островная дуга,
образованная колчеданоносными бурибай-
ским базальт-риодацитовым (D1 e2) и вер-
хнетаналыкским базальт-андезит-риодаци-
товым (D1 e2) комплексами; 3) развитая ос-
тровная дуга, сложенная северо-ирендык-
ским базальт-андезибазальтовым (D2 ef2) и
колчеданоносным южно-ирендыкским гиб-
ридным дифференцированным (D2 ef1)
комплексами; 4) зона внутридугового спре-
динга, представленная колчеданоносной
базальт-риодацитовой формацией карама-
лыташской свиты (D2 ef2); 5) тыловая ост-
ровная дуга, включающая колчеданоносный
сукраковский трахидацитовый комплекс
(D2 ef1), расположенный на западном кры-
ле Магнитогорского мегасинклинория, и
раннеэйфельские комплексы восточного
крыла Магнитогорского мегасинклинория:
джусинский шошонит-латит-трахидацито-
вый колчеданоносный, зингейский и ирен-
дыкский базальт-андезибазальтовые; 6)
зона задугового спрединга восточного кры-
ла Магнитогорского мегасинклинория, пред-
ставленная колчеданоносными комплексами
позднего эмса: киембаевским базальтовым и
акжарским базальт-риодацитовым [8].

Колчеданные месторождения Магни-
тогорской мегазоны сконцентрированы в 4х

поясах: 1) Губинско-Гайском, занимающем

западную часть мегазоны, область фрон-
тальной островной дуги; 2) Бакрузяк-Си-
байском, также расположенном в запад-
ном крыле структуры, но в области внут-
ридугового спрединга; 3) Учалинско-Алек-
сандринском, расположенном в северном
замыкании мегасинклинория и северной
части его восточного крыла, соответствую-
щем зоне внутридугового спрединга; 4)
Джусинско-Домбаровском, охватывающем
южную часть восточного крыла мегазоны,
которая отвечает областям тыловодужной
зоны и задугового спрединга. Колчеданные
месторождения встречаются и за предела-
ми рассмотренных зон (поясов), образуя не-
большие группы, например, в аккреционной
зоне, соответствующей в современной
структуре Главному уральскому разлому
(ГУР), Ащебутакской зоне восточного кры-
ла Магнитогорского мегасинклинория и др.

В Сакмарской зоне все отложения
кембрийско-девонского возраста разделя-
ются на 3 яруса (снизу вверх): 1) автохтон-
ный (Є–O1-2), образованный отложениями
медногорской, кидрясовской, баулуской и
кураганской свит; 2) аллохтонный (S–D1),
сложенный серпентинитами и отложени-
ями блявинской, карамолинской и сакмар-
ской свит; 3) неоавтохтонный (D1–C), пред-
ставленный отложениями утягуловской (D2
ef), ишмуратовской (D2 zv), улутауской (D2
zv), сарбайской (D3 f), зилаирской (D3 fm–
C1) свит и карбонатов (C1-2). Местами нео-
автохтонный комплекс подстилается акчу-
ринской олистостромовой толщей (D1).

В строении колчеданоносных поясов
установлены следующие закономерности:
1) соотношения контрастных и непрерыв-
ных комплексов базальт-риолитовой форма-
ции являются латерально-возрастными:
контрастные комплексы, залегающие на
мощном базальтовом основании, отчасти
перекрываются непрерывными, которые
смещаются к востоку, в соответствии с на-
правлением падения субдукционной зоны;
2) в строении вулканогенных комплексов и
иногда их частей отчетливо прослеживает-
ся их гомодромное развитие (от базальтов
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к риолитам), соответствующее проявлению
ритмов вулканизма; 3) в составе рудонос-
ных комплексов, как базальт-риолитовых,
так и базальт-андезит-риолитовых, резко
преобладают базальты, занимающие от
90% до 99% их общего объёма; в вулкани-
ческих постройках центрального типа
объёмы кислых вулканитов повышаются до
30-40%; 4) колчеданные месторождения
локализованы в пределах палеовулканов
центрального типа, часто – в кальдерах об-
рушения.

Рудный Алтай подразделяется на 3
структурно-формационные зоны северо-за-
падного простирания (с СВ на ЮЗ): 1) Ле-
ниногорско-Зыряновскую, общего антикли-
норного строения (Синюшинский анти-
клинорий и Ревнюшинская антиклиналь);
2) Змеиногорско-Быструшинскую, соответ-
ствующую Быструшинскому синклинорию
и 3) Алейскую антиклинорную.

В структуре Рудного Алтая выделяет-
ся 2 яруса: каледонский (PZ1), представлен-
ный кварц-серицитовыми и серицит-хло-
ритовыми сланцами, и герцинский (D2 e2–
C1), сложенный вулканогенными, вулкано-
генно-осадочными и осадочными комплек-
сами. Все породы прорваны многочислен-
ными телами гранитоидов. Герцинские вул-
каногенные и осадочные породы образуют
2 формации: базальт-риолитовую колчеда-
ноносную (D1 e2–D3 f) и андезито-дацито-
вую (D3 fm), содержащую также базальты,
андезибазальты, риолиты и осадочные по-
роды. Колчеданоносная осадочно-вулкано-
генная формация подразделяется на 3 суб-
формации: 1) базальт-риолитовую кремни-
сто-терригенную (D2 ef  и D3 f), 2) базаль-
тсодержащую риолитовую кремнисто-кар-
бонатно-терригенную (D2 ef–ћv), 3) базальт-
риолитовую терригенную   (D3 f) [14]. В
цикличном формировании колчеданонос-
ной формации выделяется 3 этапа: 1 – пре-
обладание вулканизма кислого состава (D2
e2–D2 ef1 ), 2 – широкое развитие кислого
вулканизма и проявление базальтовых из-
вержений в конце цикла (D2 ef2–zv1), 3 –
развитие 2х комплексов: раннего риолито-

вого и позднего риолит-базальтового (D2
zv2–D3 f) [3].

Таким образом, характерными осо-
бенностями колчеданоносной формации
являются: 1)  преобладание кислых вулка-
нитов  (80-90%) над основными, 2) анти-
дромное развитие вулканизма, как в целом,
так и в пределах отдельных циклов, кото-
рое подчеркивается изменением типа ще-
лочности кислых пород, возрастанием их
натриевости в поздних комплексах, 3) ши-
рокое развитием осадочных и вулканоген-
но-осадочных пород, слагающих от 20 до
80% объёма разрезов.

В размещении продуктивных на кол-
чеданное оруденение комплексов проявля-
ется латерально-возрастная зональность,
заключающаяся в повышении возраста про-
дуктивных свит по простиранию  рудонос-
ных зон с юго-востока на северо-запад. На-
пример, в рудных районах (р.р.) Ленино-
горско-Зыряновской зоны с ЮВ на СЗ воз-
раст свит в целом возрастает: Зыряновский
р.р. (D1 e–D2 ef, D2 ef-zv) ® Лениногорс-
кий (D2 ef2, D2 zv-D3 f) ® Змеиногорский
и Рубцовский (D2 zv, D3 f).

4. Типы колчеданного оруденения и
закономерности его размещения в рассмат-
риваемых регионах существенно различны.

На Южном Урале выделяются сле-
дующие типы месторождений: ивановский
Ni-Co-Cu-колчеданный, домбаровский Cu-
колчеданный, уральский Cu-Zn-колчедан-
ный и баймакский Ba-Au-Pb-Zn-Cu-колче-
данный. Месторождения ивановского типа
(Ивановское, Ишкининское, Дергамышское
и др.) расположены в зоне ГУР, где ассо-
циируют с гипербазитами и базальтами.
Объекты домбаровского типа (Летнее,
Осеннее, Левобережное месторождения)
залегают среди базальтов киембаевского
комплекса. Уральский тип включает 3 под-
типа: уральский I, представленный Юби-
лейным и Бурибайским существенно мед-
ными (Cu>Zn) месторождениями, залегаю-
щими в базальтах контрастных комплексов,
уральский II, существенно цинковоколче-
данный (Cu<Zn) – месторождения Сибай,
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Учалы и др., залегающие среди кислых вул-
канитов контрастных комплексмов эйфель-
ского возраста, и уральский III, месторож-
дения которого имеют соизмеримые коли-
чества Cu и Zn и приурочены к непрерыв-
ным комплексам базальт-риолитовой фор-
мации (Гайское, Узельгинское и др.); бай-
макский тип, объекты которого развиты
главным образом в одноименном рудном
районе (Бакр-Тау, Таш-Тау и др.), залегают
среди пород непрерывных комплексов.

Корреляция состава руд с составом
вмещающих пород обусловила зональность
в размещении типов колчеданного орудене-
ния: 1) по простиранию, а местами и вкрест
простирания колчеданоносных поясов со-
став руд меняется от Zn-Cu-колчеданного в
базальтах к Cu-Zn-колчеданному в бимо-
дальных и последовательно дифференци-
рованных комплексах и, далее – к Au-Ba-
Pb-Cu-Zn-колчеданному в последовательно
дифференцированных комплексах, сформи-
рованных на сиалитизированном основа-
нии. Продольная зональность сопровожда-
ется рассредоточением оруденения и
уменьшением его общего объёма, особенно
отчетливо проявленном в Тубинско-Гайс-
ком поясе.

На Рудном Алтае месторождения
колчеданно-полиметаллической формации
Г.Ф.Яковлевым и Д.И.Горжевским подраз-
деляются на 5 типов: 1) барит-полиметал-
лический, 2) собственно-полиметалличес-
кий, 3) переходный к колчеданно-полиме-
таллическому, 4) колчеданно-полиметалли-
ческий и 5) медноколчеданный, в которых
последовательно уменьшается доля Ba и
увеличивается – Cu.

Размещение этих типов месторожде-
ний на площади Рудного Алтая регулирует-
ся 2-мя факторами: 1) СВ погружением суб-
дукционной зоны и 2) антидромным раз-
витием вулканизма. Соответственно, ба-
рит-полиметаллические (Зареченское, Зме-
иногорское, Лениногорское, Риддер-Со-
кольное) и полиметаллические (Зыряновс-
кое, Степное) месторождения встречаются
только в СВ районах (Лениногорском, Зме-

иногорском), а месторождения колчеданно-
полиметаллического (Иртышское, Ново-Бе-
рёзовское, Николаевское) и медноколчедан-
ного (Орловское) типов – главным образом,
в ЮЗ районах (Прииртышском и Золоту-
шинском). Положение в разрезах типов ору-
денения соответствует антидромному раз-
витию вулканизма: барит-полиметалличес-
кие руды в ассоциации с кислыми вулкани-
тами занимают нижнее положение, а кол-
чеданно-полиметаллические и медноколче-
данные – более высокое стратиграфическое
положение. Ещё одна ярко проявленная за-
кономерность – преимущественное разви-
тие оруденения в промежуточных и удален-
ных фациях вулканизма, связанная с преоб-
ладающим вулканогенно-осадочным меха-
низмом рудообразования.

5. Конкретные обстановки проявле-
ния тектоно-магматических и рудообразую-
щих процессов в сравниваемых регионах
были существенно различными. На Рудном
Алтае колчеданоносные островодужные
комплексы формировались на утоненной
континентальной коре, что обусловило об-
щий риолитоидный тип магматизма и пре-
имущественно полиметаллический тип
оруденения, тогда как на Южном Урале эти
процессы реализовались на коре океани-
ческого типа, определив базальтоидный
тип магматизма и преобладающий медно-
цинково колчеданный (уральский) тип ору-
денения. Существенны и различия в зако-
номерностях размещения колчеданных руд:
гомодромное развитие во времени и лока-
лизация вблизи центров вулканизма в про-
странстве – на Южном Урале и, напротив,
антидромное развитие магматизма и рудо-
образования и локализация руд на удалении
от центров вулканизма – на Рудном Алтае.
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ХРОМИТОНОСНЫЙ ИНТРУЗИВ ПАДОС-ТУНДРА
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ): НОВЫЕ SM-ND ДАННЫЕ

О ВОЗРАСТЕ РИТМИЧНО-РАССЛОЕННОЙ СЕРИИ

Серов П.А., Стешенко Е.Н., Кунаккузин Е.Л., Борисенко Е.С., Баянова Т.Б.

Проведены изотопные Sm-Nd исследования образцов дунитов, гарцбургитов и пи-
роксенитов из центральной, наиболее сохранившейся, части массива. Изохронный Sm-
Nd возраст по 11 образцам пород ритмично-расслоенной серии массива составил 2485±77
млн.  лет, а средний модельный возраст TDM – 2.7 млрд. лет, который сопоставим с мо-
дельными возрастами для пород расслоенных интрузий северо-восточной части Балтий-
ского щита. Новые Sm-Nd геохронологические данные указывают на более древний (по
сравнению с ранее полученным) возраст пород массива и его ритмично-расслоенной се-
рии, который близок к возрасту палеопротерозойской рудно-магматической системы Фен-
носкандинавского щита, длительно развивавшейся 2.53-2.40 млрд. лет назад.

Ключевые слова: Фенноскандинавский щит, Арктический регион, Sm-Nd, U-Pb,
эпсилон неодима, расслоенные интрузии, геохронология, изотопные методы.

Sm-Nd isotope analyses have been conducted for samples of dunites, harzburgites and
pyroxenites from the best-preserved central part of the massif. Considering 11 rock samples from
rhythmically layered series of the massif, the Sm-Nd isotope age is 2485±77 Ma, the average model
age TDM is 2.7 Ga. It is compatible with model ages of the rocks from layered intrusions in the north-
eastern part of the Baltic Shield. New Sm-Nd geochronological data indicate its more ancient age (in
comparison with the previously obtained one) of the massif rocks and rhythmically layered series. It
is close to the age of the Palaeoproterozoic ore magmatic system of the Fennoscandian Shield that
used to continuously develop 2.53-2.40 Ga ago.

Keywords: Fennoscandian shield, Arctic region, Sm-Nd, U-Pb, neodymium epsilon, layered
intrusions, geochronology, isotopic methods.

Массив Падос-Тундра располагается в
западной части Кольского полуострова и
является частью Нотозерского гипербазито-
вого комплекса [2, 3].  На уровне современ-
ного эрозионного среза интрузия представ-
лена телом площадью около 13 км2, вытя-
нутым в северо-восточном направлении.
Вмещающие породы – архейские гранито-
и гранодиорито-гнейсы. В строении масси-
ва выделяют три основных зоны: эндокон-
тактовая зона, ритмично-расслоенная серия
и верхняя зона. Эндоконтактовая зона
мощностью 10-20 м представлена расслан-
цованными амфиболовыми породами, об-

разованными в процессе метаморфизма ос-
новных пород. Ритмично-расслоенная се-
рия представлена рядом пород от дунитов
до ортопироксенитов и слагает основной
объем массива. Всего выделяют 7 ритмов,
каждый из которых начинается дунитами и
завершается ортопироксенитами. В поро-
дах этой серии развиты дайки мезо- и лей-
кократовых габбро, диоритов и горнблен-
дитов, которые залегают в основном со-
гласно с простиранием вмещающих их по-
род. Верхняя зона частично наблюдается
на северо-востоке массива; ориентировоч-
ная мощность этой зоны около 400 м. Пред-
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полагается, что в результате надвига основ-
ной ее объем был перекрыт вмещающими
породами. Особенностью массива являет-
ся высокое содержание Cr (до 1.10%), ко-
торый концентрируется в основном в
хромшпинелидах. В массиве установлены 4
вкрапленных хромитовых горизонта плас-
тового типа, а также ряд линзовидных и
столбообразных тел [5]. Согласно ранее
проведенным исследованиям, считалось,
что формирование массива происходило на
рубеже 2.5-2.4 млрд. лет, а сам массив бли-
зок по строению, составу и условиям фор-
мирования к расслоенным комплексам па-
леопротерозоя [5, 8]. Однако геохронологи-
ческое изучение показало более молодой
возраст – около 2.15 млрд. лет [9]. Опреде-
ление возраста формирования интрузива и
внедрения дайкового комплекса базирова-
лось на Sm-Nd изохронных определениях с
использованием не только породообразую-
щих и рудных (хромшпинелид), но и мета-
морфогенных минералов (амфибол, рутил).
Проведенные тесты на смешение и анализ
модельных возрастов дают основания
предполагать более древний возраст масси-
ва, а полученные ранее Sm-Nd датировки
требуют пересмотра и дополнительных
изотопных исследований.  В связи с этим
одной из главных целей настоящей работы

было исследование качественного геохро-
нологического материала, отобранного в
ходе полевых работ 2016 г.

Для изотопных исследований были
отобраны пробы оливиновых пироксени-
тов, гарцбургитов и дунитов из централь-
ной, наиболее сохранившейся, части мас-
сива (5-й и 6-й ритмы).

Измерения изотопного состава неоди-
ма и концентраций Sm и Nd проводились
на 7-канальном твердофазном масс-спект-
рометре Finnigan-MAT 262 (RPQ) в стати-
ческом двухленточном режиме с использо-
ванием рениевых и танталовых лент. Сред-
нее значение отношения 143Nd/144Nd в стан-
дарте JNdi-1 за период измерений состави-
ло 0.512081±13 (N=11). Ошибка в 147Sm/
144Nd отношениях составляет 0.3% (2σ) –
среднее значение из 7 измерений в стан-
дарте BCR-2 [14]. Погрешность измерения
изотопного состава Nd в индивидуальном
анализе – 0.004 %; для минералов с низки-
ми концентрациями неодима и самария –
до 0.01 %. Холостое внутрилабораторное
загрязнение по Nd – 0.3 нг, по Sm – 0.06 нг.
Точность определения концентраций Sm и
Nd ±0.5 %. Изотопные отношения были
нормализованы по отношению 146Nd/
144Nd=0.7219, а затем пересчитаны на таб-
личное отношение в стандарте JNdi-
1=0.512115 [15]. Вычисление параметров
изохрон проводилось с помощью про-
граммного комплекса ISOPLOT [13]. При
расчете величин εNd(T) и модельных возра-
стов T(DM) использованы современные зна-
чения CHUR по [11] (143Nd/144Nd=0.512630,
147Sm/144Nd=0.1960) и DM по [12] (143Nd/
144Nd=0.513151, 147Sm/144Nd=0.2136).

По 11 образцам породы в целом была
построена Sm-Nd изохрона, отвечающая
возрасту 2485±77 млн.  лет,  εNd(T) =
+2.0±0.7 (рисунок, таблица). Средний мо-
дельный возраст TDM составляет 2.7 млрд.
лет и близок к модельным возрастам для
пород расслоенных интрузий северо-вос-
точной части Балтийского щита [1, 6, 7, 10].

Минеральная изохрона, построенная
по ранее полученным данным, отражает

Рисунок. Sm-Nd изохроны для пород
и минералов ритмично-расслоенной серии
массива.



Чтения А.Н. Заварицкого-2017, Тектонические, магматические, метаморфические факторы

144

Таблица
Результаты Sm-Nd исследований пород и минералов ритмично-расслоенной серии массива.

Концентрация, 
мкг/г Изотопные отношения 

Образец 

Sm Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd±2σ 

TDM, 
млн. 
лет 

εNd(T) 

П-12/1 0.017 0.091 0.1118 0.511326±20 2716 +1.5 
П-6/2 0.010 0.055 0.1155 0.511405±22 2699 +1.8 
П-4/3 0.037 0.157 0.1420 0.511835±16 2784 +1.8 
П-15/1 0.068 0.346 0.1185 0.511469±14 2681 +2.1 
П-16/1 0.013 0.064 0.1177 0.511436±20 2712 +1.7 
П-8/3 0.028 0.130 0.1288 0.511617±15 2742 +1.7 
П-8/2 0.015 0.075 0.1193 0.511478±15 2689 +2.1 
П-2/1 0.028 0.125 0.1338 0.511713±11 2734 +2.0 
П-6/1 0.024 0.106 0.1384 0.511783±43 2757 +1.9 
П-24/1 0.021 0.115 0.1124 0.511361±50 2681 +2.0 
П-17/1 0.037 0.149 0.1496 0.511969±42 2799 +1.9 
P-1 WR 0.054 0.237 0.1306 0.511868±17 2345 +1.1 
P-1 Chr-Spl 0.017 0.083 0.1208 0.511775±27   
P-1 Opx-1 0.097 0.435 0.1344 0.511926±30   
P-1 Opx-2 0.055 0.233 0.1419 0.512028±20   

 

возраст 1872±230 млн. лет (рисунок), что,
в пределах ошибки, может соответствовать
эпизоду метаморфического события на ру-
беже 1.9 млрд. лет и указывать на пере-
стройку Sm-Nd изотопной системы на
уровне минералов. Близкий Sm-Nd возраст
по породе и метаморфическим рутилам –
1872±76 млн. лет [9] – был получен для ам-
фиболизированных габброноритов Малого
Падоса (сателлит массива). Полученный
возраст интерпретируется как временной
рубеж пост-метаморфического остывания
пород до температуры 650°-600 °С. Эта
температура соответствует температуре зак-
рытия изотопной Sm-Nd системы в грана-
тах из глиноземистых гнейсов района Явр-
Падос-Нота, возраст которых около 1.89
млрд. лет [4].

Полученные изотопно-геохронологи-
ческие данные, в совокупности с результа-
тами предыдущих исследований по геохи-
мии, петрологии и минералогии  массива
[5, 8, 9], позволяют относить массив к  об-

ширной палеопротерозойской извержен-
ной провинции, богатой на месторождения
стратегических видов минерального сырья
– Cr, Cu-Ni-Co, ЭПГ, Ti-Fe-V.

Таким образом, новые Sm-Nd геохро-
нологические данные указывают на более
древний возраст пород массива и его рит-
мично-расслоенной серии, который близок
к возрасту палеопротерозойской рудномаг-
матической системы Фенноскандинавского
щита, длительно развивавшейся 2.53-2.40
млрд. лет назад.

Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (гранты №№ 15-35-20501
мол_а_вед, 16-05-00305). Тема госзадания №
0231-2015-0005.
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РЕЗУЛЬТАТЫ С-О ИЗОТОПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАРБОНАТОВ САФЬЯНОВСКОГО

МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ)

Сорока Е.И.1, Притчин М.Е. 1, Смолева И.В. 2

1 Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург
2Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Изотопные С-О исследования карбонатов (кальцит, Fe-доломит, сидерит) из око-
лорудных пород Сфьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) по-
казали, что в них в процессе гидротермальных изменений пород происходит облегче-
ние изотопного состава С и О по сравнению с морскими карбонатами (кальцит извест-
няка, вскрытого штольней на глубине 275 м). Значения δ13С кальцита и Fe-доломита (от
-3.90 до -2.3 ‰) из измененных околорудных пород (риодациты, андезиты) в лежачем
боку рудных тел характерны для карбонат-кварцевых жил скарнов [10]. Значения δ13С
магнезита и доломита крупных жил и арагонита висячего бока рудных тел находятся в
области значений, присущих углероду гранитоидных магматических очагов (-8.0 до -5
‰) [11]. Изотопные исследования подтвердили, что рудообразующий флюид имел маг-
матическую составляющую.

Ключевые слова: С-О изотопия, кальцит, магнезит, доломит, сидерит, арагонит, мед-
ноколчеданное месторождение, околорудные метасоматиты, рудообразующий флюид

The results of C-O isotopic study of a carbonate mineralization of ore-bearing rocks of the
Safyanovskoe massive copper sulphide deposit (Middle Ural) presented by calcite, Fe-magnesite,
dolomite, Fe- dolomite, siderite, aragonite are considered. Isotopic study of magnesite and dolomite
probes of veins of the Safyanovskoe deposit have shown, that their д13С are in the values area of the
carbon granite magma chambers (-8.0 to -5 ‰). Calcite of veins in andesite-rhyodacite of an over
ore-bearing zone (at the western part of the Safyanovskii quarry) is δ13С= -3.90 to -2.30 ‰. Calcite
and Fe-dolomite from altered acidic volcanic rocks (ore-bearing zone) is δ13С= -2.57 ‰. At a C-O
diagram carbonates of the Safyanovskoe deposit have a trend of δ13С and δ18О lightening from marine
carbonates to magmatic body. Isotopic study have shown that ore-forming fluid would have a magmatic
compjnent.

 Key words: copper sulfide ore deposit, carbonate mineralization, magnesite, calcite, dolomite,
siderite, aragonite, ore-bearing rocks, ore-forming fluid.

Карбонатная минерализация в около-
рудных породах Сафьяновского меднокол-
чеданного месторождения представлена
кальцитом, доломитом, Fe-доломитом, маг-
незитом, Fe-магнезитом, сидеритом, араго-
нитом. Массивные колчеданные, медно-
цинковые и прожилково-вкрапленные руды
локализованы в измененных вулканитах
кислого-среднего состава и вулканогенно-

осадочных породах (D-C1) южной части
Режевской структурно-формационной зоны
[4] и отрабатываются карьером и шахтой.
Метасоматический ореол околорудных по-
род месторождения имеет субмеридиональ-
ное простирание, крутое падание на запад
и четко выраженную зональность относи-
тельно рудных тел. В центральной его час-
ти на контакте массивных пирит-халькопи-
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ритовых руд наблюдаются пирит-халькопи-
рит-хлорит-кварцевые и алунит-каолинит-
серицит-пирит-кварцевые метасоматиты
[2, 6]. От контакта с рудными телами к пе-
риферии ореола выделены зоны хлорит-се-
рицит-кварцевых, каолинит-карбонат-
кварцевых и карбонат-гидросерицит-квар-
цевых метасоматитов, карбонаты представ-
лены кальцитом, доломитом, сидеритом. В
надколчеданной части месторождения раз-
виты каолинит-карбонат-кварцевые мета-
соматиты [3]. Карбонатно-серицит-хлори-
товые метасоматиты ассоциируют с медно-
цинковыми вкрапленными рудами, а
кварц-серицит-хлоритовые – с медными
штокверковыми. Установлено зональное
распределение карбонатов в пределах это-
го ореола: по мере приближения к богатым
медным рудам доломит сменяется желези-
стым магнезитом [9].

В результате недавних исследований
установлено, что в кварц-плагиоклаз-кар-
бонат-хлоритовых породах надрудной
зоны, вскрытых карьером, развита кальци-
товая, доломитовая, сидеритовая минера-
лизация, карбонатные жилы представлены
преимущественно кальцитом, Fe-доломи-
том, сидеритом. В серицит-каолинит-хло-
рит-карбонат-кварцевых породах висячего
бока рудного тела карбонатная минерали-
зация представлена Fe-магнезитом, магне-
зитом, доломитом, сидеритом [7] и араго-
нитом. Стенки крупных жил представлены
кристаллами магнезита, внутренняя часть
выполнена  гипидиоморфными зернами
доломита [7]. Волокнистый арагонит сла-
гает жилы в висячем боку рудных тел в из-
мененных вулканитах, вскрытых подземной
выработкой на глубине 260 м. На глубине
275 м на контакте с серпентинитами Режев-
ского массива штольней вскрыты гидротер-
мально измененные среднедевонские изве-
стняки с кальцитовыми жилами [1].

В монофракциях жильных карбонатов
были исследованы стабильные изотопы
δ13С, δ18О (группа изотопных исследова-
ний Института геологии Коми НЦ УрО
РАН). Разложение карбонатов в ортофос-

форной кислоте и измерение изотопного
состава углерода и кислорода методом про-
точной масс-спектрометрии в режиме по-
стоянного потока гелия (CF-IRMS) произ-
водились на аналитическом комплексе фир-
мы ThermoFisherScientific (Бремен, Герма-
ния), включающем в себя систему подготов-
ки и ввода проб GasBenchII, соединенную
с масс-спектрометром DELTAVAdvantage.
Значения δ13С даны в промилле относи-
тельно стандарта PDB, δ18О – стандарта
SMOW. При калибровке использованы
международные стандарты NBS 18 и NBS
19. Ошибка определения δ13С и δ18О со-
ставляет ±0.1‰ (1σ). Результаты приведе-
ны в таблице.

Исследования показали (см. таблицу),
что в карбонатах (кальцит, Fe-доломит, си-
дерит) Сафьяновского месторождения про-
исходит облегчение изотопного состава С
и О по сравнению с морскими карбоната-
ми (кальцит известняка): δ13С>1; δ18О > +20
‰ [5; 11] (рисунок). Значения δ13С кальци-
та и Fe-доломита (от -2.5 до -2.3 ‰) из из-
мененных околорудных пород (риодациты,
андезиты) в лежачем боку рудных тел ха-
рактерны для карбонат-кварцевых жил
скарнов [10]. Значения δ13С магнезита и
доломита крупных жил и арагонита вися-
чего бока рудных тел находятся в области
значений, присущих углероду гранитоид-
ных магматических очагов (-8.0 до -5 ‰)
[11]. На диаграмме изотопных С-О они об-
разуют почти вертикальный тренд  (рису-
нок), отдельный от остальных карбонатов.
Вероятно, рудоносный флюид был обога-
щен легкими изотопами С, О и имел маг-
матическую составляющую.

Ранее было проведено изучение Sm-
Nd изотопной систематики магнезита и
доломита Сафьяновского месторождения
(лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН) [8].
Был выполнен расчет εNd на возраст
295±34 Ма. Начальное 143Nd/144Nd =
0.512551±0.000047. MSWD = 0.15. Приве-
денные в работе [8] изотопно-геохимичес-
кие данные свидетельствуют о том, что изу-
ченные карбонаты имеют высокие поло-
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Таблица
 Изотопный состав карбонатов Сафьяновского месторождения

№ пп 
 

Образцы, место отбора 
 

Минерал δ13С, 
‰PDB 

δ18О, 
‰ 

SMOW 
1 2/14,  Ю-В борт карьера,  гориз. 72 м (от забоя) Mgs -3.90 16.80 
2 3/14, то же Mgs -4.30 16.70 
3 7/14(м), то же Mgs -5.90 19.40 
4 7/14(д), то же Dol -5.10 22.90 
5 8/14, Юж. Борт карьера, гориз. 52 м Fe-Mgs, 

Sid 
-0.6 27.8 

6 17/14, С-З борт карьера, гориз.110 м Dol, Cc -2.30 17.93 
7 18/14, то же Cc -2.41 18.02 
8 33/14 то же Cc -2.50 18.90 
9 34/14 то же Cc -2.30 19.20 

10 Ш10/12ж, известняк, штольня, гл. 275 м Cc -0.60 23.50 
11 Ш1/14, известняк, скв. в штольне, гл. 275 м Dol -1.91 17.83 
12 19/15, жила в околорудных метасоматитах, 

Юж.борт, гориз. 35 м 
Dol, Cc, 

Sid 
-2.57 18.61 

13 20/15, жила на контакте брекчии андезита и 
риодацита, С-З борт, гориз.110 м 

Cc -3.65 18.01 

14 27/15, цемент тект. брекчии андезита, там же Cc -2.40 18.49 
15 28/15, жила в риодацитах, там же Dol,  Sid -3.77 18.18 
16 Ш2/16, шахта, жила в риодацитах, гориз. -35 м Arg -5.55 30.7 

 

Примечание. Cc – кальцит, Dol – доломит, Mgs – магнезит, Sid – сидерит, Arg –
арагонит. Для определения минерального состава карбонатов применялся метод
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu), лаборатория
физико-химических методов исследования (ФХМИ) Института геологии и геохимииУрО
РАН (оператор О.Л. Галахова).

жительные значения εNd = (6.4-8.8). Это
также позволяет предположить, что источ-
ником Nd могли быть глубинные магмати-
ческие очаги.

По данным [3, 7], магнезитовая мине-
рализация на Сафьяновском месторожде-
нии является пострудной. Тем не менее,
руды Сафьяновского месторождения не ме-
таморфизованы [2, 3]. Это свидетельству-
ет в пользу того, что образование поструд-
ной магнезит-доломитовой минерализации
не может быть далеко оторвано во време-
ни от рудообразующего процесса. Наблю-
даемая на месторождении последователь-
ность карбонатной минерализации в рудах
и околорудных породах следующая: 1) ран-
няя относительно высокотемпературная

Рисунок. Диаграмма распределения
изотопных значений С-О в карбонатах Са-
фьяновского медноколчеданного месторож-
дения.

Поле 1 – магматический резервуар;
поле 2 – морские осадочные карбонаты.
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вкрапленная и тонкая прожилковая кальци-
товая и доломитовая минерализация; 2)
низкотемпературная Fe-магнезитовая,сиде-
ритовая минерализация; 2) инкрустацион-
ная магнезитовая минерализация крупных
трещин; 3) доломитовая минерализация в
пустотах карбонатных жил; 4) поздняя –
кварц-каолинит-магнезитовая минерализа-
ция с менее железистым магнезитом [7].
Проведенные изотопные исследования кар-
бонатов свидетельствуют об участии маг-
матогенного флюида практически на всех
стадиях их образования.
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В статье приведено описание самородного золота из флюидо-эксплозивных брек-
чий с реальгар-аурипигментовым цементом Воронцовского месторождения, а также из
скарнов с кварц-карбонатными жилами рудопроявления «Дорожное». Самородное золото
из разных генетических типов существенно отличается по составу и морфологическим
особенностям  индивидов и агрегатов. Золото из флюидо-эксплозивных брекчий Ворон-
цовского месторождения обладает высокой пробностью и широким распространением
кристаллографичных форм. Для самородного золота из скарнов рудопроявления «Дорож-
ное» характерно высокое содержание серебра и преобладанием отпечатковых форм в ог-
ранении индивидов.

Ключевые слова: самородное золото, скарны, флюидо-эксплозивные брекчии, Во-
ронцовское месторождение, Ауэрбаховский рудный узел, Воронцовско-Песчанская руд-
но-магматическая система.

Description of native gold from fluid-explosive breccias with realgar-auripigment cement of the
Vorontsov deposit, and from skarns with quartz-carbonate veins of «Dorozhnoye» ore occurrence is
given in the article. Native gold from different genetic types essentially differs in composition and
morphological features of individuals and aggregates. Gold from the fluid-explosive breccias of the
Vorontsovskoe deposit is highly fineness and crystallographic forms are characteristic of its individuals.
For native gold from skarns, ore occurrence “Dorozhnoe” is characterized by a high silver content
and impression forms widely developed in its faceting.

Key words: native gold, skarns, fluid-explosive breccias, Vorontsovskoe gold deposit,
Auerbachovsky ore cluster, Vorontsovsko-Peschanskay ore-magmatic system.

Воронцовское месторождение распо-
ложено в юго-западном экзоконтакте Ауэр-
баховского габбро-диорит-гранитового ин-
трузива в пределах Воронцовско-Песчанс-
кой рудно-магматической системы [1]. В
этой системе непосредственно на контак-
те с магматитами ауэрбаховского комплек-
са развиты железорудные скарны. В не-
скольких сотнях метров от контакта распро-
странены средне– низкотемпературные зо-
лоторудные метасоматиты [4] с которыми

пространственно ассоциируют флюидо-эк-
сплозивные золоторудные брекчии [3].

На незначительном удалении от Во-
ронцовского месторождения непосред-
ственно на контакте габбро и диоритов
Ауэрбаховского интрузива с известняками,
коллективом авторов были обнаружены
пироксен-гранатовые и гранатовые скарны
с многочисленными кварц-карбонатными
жилами (рис. 1) Этот проявление золотой
минерализации получило название «До-
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рожное». Жилы и скарны характеризуются
средним содержанием золота 30-40 г/т
(максимальное 60-65 г/т). Из них было из-
влечено самородное золото разной крупно-
сти. Самородное золото было выделено
также из флюидоэксплозивных брекчий с
преимущественно реальгар-аурипигменто-
вым цементом Воронцовского месторожде-
ния. В брекчиях преобладает золото фрак-
ции 100-250 мкм, относительно редко встре-
чаются агрегаты размером больше 500 мкм.

В работе проводится сравнительная
характеристика золота из разных генетичес-
ких типов руд, отобранных в пределах Во-
ронцовско-Песчанской рудно-магматичес-
кой системы.

Для извлечения золота были отобра-
ны пробы весом 15-18 кг. Затем пробы
были раздроблены до размерности менее 1
мм и промыты на центробежном концент-
раторе КР-400. Полученный шлих был обо-
гащен методом «отдувки» с последующим
изучением хвостов обогащения под бино-
кулярным микроскопом с целью подсчёта
потери золота. Морфологические особенно-
сти извлечённых индивидов и агрегатов
золота были изучены с помощью биноку-
лярного оптического и электронного рас-
трового (Camscan-2700MV, Центр изотоп-

ных исследований, ФБУ «ВСЕГЕИ») мик-
роскопов. Состав золота был определён с
помощью рентгеноспектрального микро-
анализазатора с волновым детектором
Camebax (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова).

Ситовой анализ самородного золота
позволил установить, что для Воронцовс-
кого месторождения основной размер его
индивидов и агрегатов не превосходит 100
мкм, что подтверждается минераграфичес-
кими исследованиями. В подчинённом ко-
личестве встречаются золотины фракцион-
ной размерность 100-250 мкм. И крайне
редки золотины размером от 250 до 500
мкм. Золото во фракции >500 мкм не обна-
ружено. Тем временем в скарнах и кварц-
карбонатных жилах «Дорожного» выявле-
но золото всех выше рассмотренных фрак-
ций. При этом в весовом отношении основ-
ной объём золота сконцентрирован во фрак-
циях 100-250 мкм и >500 мкм. В кварц-кар-
бонатных жилах редко встречаются золотые
самородки размером от 1 до 3 мм.

Морфологические особенности инди-
видов и агрегатов золота во флюидо-эксп-
лозивных брекчиях и в скарнах с кварц-кар-
бонатными жилами существенно отлича-
ются. Для индивидов золота из реальгар-

Рис. 1. Геологическое строение проявления «Дорожное». 1,2 – магматиты Ауэрба-
ховского интрузива.

1 – габбро, 2 – диориты; 3 – известняки слабоизменённые, 4 – алевролиты, 5 – туфы
основного состава, 6 – известняки скарнированные, 7 – эпидот-гранатовые и гранатовые
массивные скарны, 8 – актинолит-хлоритовые метасоматиты апогаббровые, 9 – известняки
окварцованные, 10 – кварц-карбонатные жилы, красным пунктиром выделен участок с
золотой минерализацией; 11 – зона развития структурного элювия, 12 – делювий и почвенно-
растительный слой, 13 – осыпи или техногенные отвалы.
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аурипигментового цемента брекчий часто
характерно проявление кристаллографичес-
ких форм с существенным развитием отпе-
чатковых форм и поверхностей совместного
роста (рис. 2а и б). В огранении золота из
скарнов и кварц-карбонатных жил напро-
тив преобладают отпечатковые формы с
подчинённым развитием поверхностей со-
вместного роста и практически полным от-
сутствием идиоморфных граней (рис. 2в и г).

В парагенезисе с золотом из флюидо-
эксплозивных брекчий Воронцовского ме-
сторождения встречаются: реальгар, аури-
пигмент, диморфит, крестит, полхемусит,
рутьерит, клерит, акташит и груздевит. Ас-
социацию с самородным золотом из скар-
нов и кварц-карбонатных жил проявления
«Дорожное» составляют ограниченное чис-
ло минералов: гранат гроссуляр-андрадито-
вого ряда, диопсид, эпидот, а из сульфидов
преобладает халькопирит с широким распро-
странением продуктов его изменения в зоне
гипергенеза (хризоколла, малахит, азурит).

Рис. 2. Фото агрегатов самородного золота Воронцовского месторождения во вто-
ричных электронах (а, б) и проявления Дорожного в обратно-отражённых (в, г).

Состав золота из флюидо-эксплозив-
ных брекчий Воронцовского месторожде-
ния варьирует незначительно. Средне со-
держание золота (по данным более чем 50
анализов) составляет 96,36 мас.%. Главная
примесь в самородном золоте – серебро
(рис. 3). Его среднее содержание 3,61
мас.%. Содержание Cu и Hg в самородном
золоте из флюидо-эксплозивных брекчий
Воронцовского месторождения находится
ниже предела обнаружения микроанализа-
тора. Тем временем самородное золото ру-
допроявления «Дорожное» характеризуется
высокой вариацией содержания компонен-
тов. Индивиды самородного золота зональ-
ны. В центральной части золотин в сред-
нем (по данным 49 анализов) содержание
Au составляет 88,85, Ag – 11,22, Hg – 0,60.
В краевой части возрастает содержание се-
ребра и составляет в среднем 19,15. В це-
лом содержание золота из скарнов и кварц-
карбонатных жил характеризуется пони-
женной пробностью по сравнению с золо-
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том из флюидо-эксплозивных брекчий с
реальгар-аурипигментом цементом Ворон-
цовского месторождения.

Обобщая приведённые материалы,
следует подчеркнуть, что в пределах Во-
ронцовского месторождения, являющегося
частью Ауэрбаховского рудного узла, уста-
новлено несколько генетических типов руд
[2,4]. Наибольший промышленный интерес
из них представляют брекчии с реальгар-
аурипигментовым цементом [3] и скарны.
В результате исследования установлено,
что самородное золото из скарнов и связан-
ных с ними кварц-карбонатных жил суще-
ственно отличается от золота из цемента
флюидоэксплозивных брекчий по морфоло-
гическим особенностям, составу и внутрен-
нему строению. Так, для самородного золо-
та из флюидоэксплозивных брекчий харак-
терно развитие собственных простых форм
и незначительное количество примесей.

Индивиды самородного золота из скарнов
наоборот характеризуется практически пол-
ным отсутствием собственного кристалло-
графичного огранения и высоким содержа-
нием примесей и прежде всего серебра.
Существенные отличия золота из разных
типов руд указывает на различные процес-
сы минерагенеза. При этом масштабы про-
явления золоторудной минерализации в
скарнах, связанных с магматитами Ауэрба-
ховского интрузива, на настоящий момент
не ясны. Выявленные в пределах рудопро-
явления «Дорожное» золотоносные извес-
тковистые скарны с высокими содержани-
ями золота (50-60 г/т) свидетельствуют о
необходимости переоценки золоторудного
потенциала скарновых образований в кон-
турах Ауэрбаховского рудного узла.
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Рис 3. Состав самородного золота в
мас. %.

1 – флюидо-эксплозивные брекчии с
реальгар-аурипигментовым цементом
(Воронцовское месторождение), 2 – скарны
и кварц-карбонатные жилы рудопроявления
«Дорожное».
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УДК 552.47

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ РЕДКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В УЛЬТРАМАФИТАХ

Чащухин И.С., Вотяков С.Л.
Институт геологии и геохимии УрО РАН

Поведение редких элементов в орогенных ультрамафитах есть результат сочетания
частичного плавления вещества верхней мантии и последующей ранней петельчатой сер-
пентинизации. Серпентинизация существенно деплетированных гарцбургитов офиоли-
товых комплексов при достижении степени 70 мас. % в 6-7 раз снижает концентрацию
РЗЭ и меняет форму спектров. Поэтому при геологической интерпретации геохимичес-
ких данных следует иметь ввиду, что они характеризуют не только первичную историю
ультрамафитов, но также соотношение общего и водного давлений в ходе серпентиниза-
ции Существенных различий в поведении РЗЭ при ранней серпентинизации ультрама-
фитов офиолитовых и зональных комплексов не выявлено.

Ключевые слова: ультрамафит, гарцбургит, дунит, степень серпентинизации, ред-
кие элементы, РЗЭ, ICP-MS, фация серпентинизации.

The behavior of rare elements in orogenic ultramafites is the result of a combination of partial
melting of the upper mantle matter and subsequent early serpentinization. Serpentinization of essentially
depleted harzburgites of ophiolite complexes upon reaching a degree of 70 wt. % in 6-7 times reduces
the concentration of REE and changes the shape of the spectra. Therefore, when geological
interpretation of geochemical data, it should be borne in mind that they characterize not only the primary
history of ultramafites, but also the ratio of total and water pressures during serpentinization. No
significant differences in the behavior of REE during early serpentinization of the ultramafites of ophiolite
and zonal complexes were detected.

Key words: ultramafite, harzburgite, dunite, degree of serpentinization, rare elements, REE, ICP-
MS, serpentinization facies.

В настоящее время в целях сопостав-
ления геологических и геодинамических
условий формирования ультрамафитов ши-
роко используется поведение редких эле-
ментов; при этом предполагается, что про-
цессы серпентинизации на первичную гео-
химию РЭ существенного влияния не ока-
зывают. Однако, еще в 1985 г. было пока-
зано, что при близости концентраций лег-
ких и тяжелых редкоземельных элементов
в лерцолитах наблюдается провал в сред-
ней части спектра (участок от самария до
гольмия) (Агафонов, Ступаков, 1986). Этот
факт был объяснен выносом этих элемен-
тов в процессе серпентинизации (Агафо-
нов, Еркушев, 1985). К сожалению, в этих
публикациях не был указан вид серпенти-

низации, а сами анализы на РЗЭ были вы-
полнены нейтронно-активационным мето-
дом, существенно менее чувствительным и
точным по сравнению с методом ICP-MS.
Тем не менее, до сих пор окончательных
выводов о степени подвижности редких
элементов в ходе серпентинизации либо
нет (Mevel, 2003), либо утверждается их
инертность (Niu, 2004), либо вопрос вооб-
ще не обсуждается (например, Spadea et al.,
2003; Горнова и др., 2010). Имея это вви-
ду, мы изучили поведение редких элемен-
тов при ранней серпентинизации ультрама-
фитов. При этом было необходимо учесть
влияние степени частичного плавления
исходного верхнемантийного вещества (со-
става пород), формационной принадлежно-
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первичного состава на поведение редких
элементов. Всего проанализировано 14 об-
разцов, характеризующих фации ранней
серпентинизации в интервале от 12 до 100
мас. %. Поведение РЗЭ в пределах одной
фации изучено на примере гарцбургит-лер-
цолитовых серий (ГЛС) массивов Север-
ный, Средний, Узянский Крака и Нурали,
а также гарцбургитов Алапаевского масси-
ва. Здесь изучено 38 образцов.

Для выяснения влияния формацион-
ной принадлежности на поведение редких
элементов изучены 4 образца из керна
скважины 7529, вскрывшей непрерывный
переход от в сильной степени серпентини-
зированных до свежих дунитов Нижнета-
гильского массива. С учетом образца апо-
дунитового серпентинита из керна сосед-
ней скв. 7528 выборка характеризует все
фации ранней метеорной серпентинизации
дунитов Платиноносного пояса Урала в
интервале от 17 до 100 мас. % (в расчете
на железистость оливина 8 %).

Методы исследования. Анализы
выполнены в Центре коллективного
пользования УрО РАН «Геоаналитик» (г.
Екатеринбург, http://www.geoanalyst.igg.uran.ru/
, аттестат аккредитации № 001544). Лабо-
ратория аккредитована в системе СААЛ на
техническую компетентность при проведе-
нии количественного химического анализа
горных пород и минералов различного со-
става (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.516761). Анализы выполнены с
использованием разных ICP-MS масс-спек-
трометров – Elan 6100 DRC и Elan 9000 – и
различных способов разложения (Чащухин
и др., 2009). Сопоставление результатов
анализа одних и тех образцов свидетель-
ствуют о хорошей воспроизводимости и
точности выполненных анализов: коэффи-
циент корреляции между аналитическими
данными в большинстве случаев варьиру-
ет от 0,8 до 0,9, анализы, как правило, кон-
центрируются в поле 10-% (отн.) отклоне-
ний от линии равных содержаний (рис. 1).

Результаты и обсуждение. Влияние
частичного плавления на концентрацию

Рис. 1. Соотношения массовых долей
иттербия и глинозема в ультрамафитах Урала.

1 – гарцбургиты Кемпирсайского
массива. Западный блок, скв. 766; 2-5 -
гарцбургит-лерцолитовые серии: 2-4 -
массивов Крака: 2 – Северного, 3 – Среднего,
4 – Узянского, 5 – Нурали; 6 – гарцбургиты
Алапаевского массива.

сти ультрамафитов, источника серпентини-
зирующих вод и соотношения литостати-
ческого и водного давлений в ходе серпен-
тинизации (фации серпентинизации –
Штейнберг, Чащухин, 1978).

Образцы. Для решения поставленной
задачи изучение проведено преимуще-
ственно на материале двух уникальных
скважин, вскрывших весь диапазон вариа-
ций степени серпентинизации, вплоть до
несерпентинизированных в гарцбургитах
офиолитового западного блока Кемпирсай-
ского массива (скв. 766) и в дунитах Ниж-
нетагильского массива в Платиноносном
поясе Урала.

Выбор скв. 766 обусловлен двумя об-
стоятельствами: во-первых, керн скважины
позволил изучить геохимию редких эле-
ментов как в продуктах океанической сер-
пентинизации (в интервале 910-1170 м),
так и метеорной (выше 910 м), во-вторых,
относительное постоянство рассчитанного
на сухой остаток химического состава гар-
цбургитов (в 116 образцах содержание
Al2O3 равно 0.71.2, CaO равно 0.61.1 мас.
%) позволило свести к минимуму влияние
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РЗЭ в мантийных ультрамафитах изучено
давно и используется для оценки степени
процесса. На рис. 1 приведено сопоставле-
ние концентрации наиболее инертного ред-
коземельного элемента – иттербия – с мас-
совой долей глинозема в породе, которая
хорошо коррелирует со степенью частично-
го плавления (Чащухин, 2017). С другой
стороны, содержания глинозема и степень
ранней серпентинизации гарцбургит-лер-
цолитовых серий тесно связаны: в коорди-
натах “Al2O3 –степень серпентинизации”
серии образуют субпараллельные линии;
увеличение содержания глинозема в поро-
де на 1 мас. % снижает степень серпенти-
низации на 15 мас. % (рис. 2). Эти данные
хорошо согласуются с ранее установленны-
ми соотношениями извести и степени сер-
пентинизации в тех же массивах рост со-
держания извести в породе на 1 мас. %
уменьшает степень серпентинизации на 20
мас. % (Чащухин, Вотяков, 2005). Каждая
линия зависимости характеризует одну фа-
цию серпентинизации, т.е. постоянное со-
отношение общего и водного давлений. В

Рис. 2. Соотношения степени серпен-
тинизации и содержания глинозема в по-
роде в расчете на сухой остаток в ультрама-
фитах Урала.

Условные обозначения как на рис. 1.
Линии соответствуют средне-арифмети-
ческим значениям. Серое поле - состав гарц-
бургитов западного блока Кемпирсайского
массива, скв. 766.

Рис. 3. Нормированные на примитив-
ную мантию (McDonough, Sun, 1995) спек-
тры РЗЭ в гарцбургитах Кемпирсайского
массива.

Тонкие сплошные линии – продукты
океанической серпентинизации, жирные
штриховые – то же, но подверженные
последующему воздействию метеорных вод.
Цифры – степень серпентинизации.

уральских гарцбургит-лерцолитовых сери-
ях зафиксированы фации серпентинизации
от относительно “сухой” в Северном Кра-
ка до более “мокрой” – в Узянском Крака;
фации массивов Нурали и Средний Крака
занимают промежуточное положение. Про-
цесс серпентинизации проходит в значи-
тельном температурном диапазоне – от
первых сотен градусов до комнатных. Мож-
но предполагать, что фация отражает тем-
пературу процесса – чем маловоднее фация,
тем ниже температура. Глубина проникно-
вения серпентинизации контролировалась
скоростью выведения ультрамафитов в вер-
хние горизонты земной коры: чем выше
скорость, тем быстрее она затухала. Как
правило, на поверхности массивов обнажа-
ется одна, реже две фации.

Полный набор фаций можно видеть в
керне глубокой скважины 766, вскрывшей
весь диапазон степени ранней серпентини-
зации вплоть до нулевой. Здесь удалось
проследить влияние океанической и мете-
орной серпентинизации на поведение ред-
ких земель (рис. 3). Воздействие океаничес-



 формирования и размещения месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых

157

кой воды на спектры и концентрации РЗЭ
неравномерно. В группе относительно “ма-
ловодных” фаций (DS=12-47 %) концентра-
ция РЗЭ в 1,5-2 раза ниже, чем в не сер-
пентинизированных гарцбургитах, но внут-
ри группы мало зависит от степени сер-
пентинизации; форма спектра остается по-
добной спектру свежего гарцбургита. Ска-
чок происходит при серпентинизации бо-
лее 50-60 мас. %. Помимо дальнейшего
снижения концентраций РЗЭ резко меняет-

Рис. 4. Соотношения степени серпен-
тинизации и концентрации иттербия в уль-
трамафитах Урала.

Условные обозначения как на рис. 1.
Линия – полином 2-ой степени для всей
выборки.

ся форма спектров – минимум смещается
вправо, в область Gd-Dy и становится по-
добной спектру океанической воды (Taylor,
McLennan, 1985). Здесь прослеживается не-
которая аналогия поведений РЗЭ и петро-
генных элементов – начиная с 70 мас. %
серпентинизации наблюдается нарушение
первичных соотношений породообразую-
щих компонентов (Штейнберг, Чащухин,
1977). Относительно низкие концентрации
РЗЭ в океанической воде по сравнению с
серпентинизированными гарцбургитами
свидетельствуют о том, что установление
равновесия между водой и породой было
длительным и возможно продолжалось
после серпентинизации. По-видимому для
достижения высоких значений степени сер-
пентинизации необходимо выравнивание
литостатического и водного давлений, при
котором возрастает подвижность химичес-
ких элементов. Дальнейшее увеличение
степени серпентинизации на форму спек-
тра РЗЭ и их концентрацию влияния не
оказывает. Последующее воздействие мете-
орных вод на поведение РЗЭ практически
не влияет. Можно утверждать, что ультра-
мафиты всего вскрытого скв. 766 разреза
были серпентинизированы под действием
океанических вод. Таким образом, поведе-
ние РЗЭ в гарцбургит-лерцолитовых ком-
плексах контролируется двумя независимы-
ми факторами – степенью частичного плав-
ления исходного мантийного вещества и
степенью последующей ранней серпенти-
низации (рис. 4).

Поведение РЗЭ в полифациальных ду-
нитах Нижнетагильского массива показано
на рис. 5. Характер изменения формы спек-
тров и концентраций РЗЭ близок гарцбур-
гитам Кемпирсайского массива. Отличия:
существенно бульший диапазон концентра-
ций РЗЭ в интервале степени серпентини-
зации от 0 до 100 мас. % и подобие спект-
ров РЗЭ вплоть до 70% серпентинизации.

Выводы
1. Поведение РЗЭ в орогенных ульт-

рамафитах есть результат сочетания двух
процессов – частичного плавления веще-

Рис. 5. Нормированные на прими-
тивную мантию спектры РЗЭ в дунитах
Нижнетагильского массива.

Цифры – степень серпентинизации.
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ства верхней мантии и последующей ран-
ней петельчатой серпентинизации. Поэто-
му при геологической интерпретации гео-
химических данных следует иметь ввиду,
что они характеризуют не только первич-
ную историю ультрамафитов, но также со-
отношение общего и водного давлений в
ходе серпентинизации.

2. Влияние каждого из этих процессов
неоднозначно. При низкой степени частич-
ного плавления роль серпентинизации
практически сведена к нулю. Однако, ран-
няя серпентинизация существенно деплети-
рованных гарцбургитов офиолитовых комп-
лексов при достижении степени более 70
мас. % существенно – в 6-7 раз снижает кон-
центрацию РЗЭ и меняет форму спектров,
т.е. соотношение элементов, используемых
для оценки степени частичного плавления.

3. Существенных различий в поведе-
нии РЗЭ при ранней серпентинизации уль-
трамафитов офиолитовых и зональных ком-
плексов не выявлено.

Работа выполнена в рамках
программы Президиума УрО РАН, проект №
15-18-5-53 “Альпинотипные ультрамафиты
Урала и связанное с ними хромитовое
оруденение: геохимия и изотопия редких
элементов, редокс-состояние Fe-, Cr-
содержащих минеральных твердых
растворов, минералогия микровключений” в
Центре коллективного пользования УрО РАН
“Геоаналитик”.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИНЕРАЛЬНОМ
И ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ МЕТАМОРФИТОВ
КУРТИНСКОЙ СВИТЫ (УФАЛЕЙСКИЙ БЛОК)
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Кратко описаны петрографические особенности и состав сланцев и амфиболитов
куртинской свиты (восточная часть Уфалейского блока), имеющей предположительно
среднерифейский возраст. Показано, что амфиболиты, входящие в состав свиты, по ми-
неральному и химическому составу близки к метабазитам кусинско-копанского комплек-
са (Башкирский мегантиклинорий). Как и последние, амфиболиты куртинской свиты
сформировались в обстановке внутриплитного рифтогенеза. С ними также связано же-
лезо-титановое оруденение «кусинского» типа, представленное ильменит-магнетитовы-
ми и ильменит-гематитовыми рудами.

Ключевые слова: Уфалейский блок, амфиболиты, рифтогенез, оруденение.

Petrographic features and composition of schists and amphibolites of the Kurta Formation (the
eastern part of the Ufaley block), which has a supposedly the Middle Riphean age, are briefly
described. It is shown that the amphibolites, which are part of the Fm., are close in chemical and
mineral composition to the metabasites of the Kusa-Copan complex (Bashkirian meganticlinorium).
Like the latter, the amphibolites of the Kurta Fm. have been formed as a results from the intraplate
rifting process. Iron-titanium mineralization of the “Kusa” type, also represented by ilmenite-magnetite
and ilmenite-hematite ores, is also associated with them.

Key words: Ufaley block, amphibolites, rifting, ore.

Уфалейский блок (УБ) приурочен к
зоне аккреции между Уралом и Восточно-
Европейской платформой, является слож-
ным гетерогенным образованием, в кото-
ром соседствуют породы разных геодина-
мических обстановок, состава, возраста и
металлогенической специализации. По на-
бору и возрасту магматитов он близок к Баш-
кирскому мегантинклинорию (БМА) – дру-
гому сегменту восточного обрамления ВЕП.
Особенности некоторых метаморфических
пород также позволяют параллелизовать
геологическую эволюцию данных структур.
В частности, это касается ряда образований,
входящих в состав куртинской свиты.

Куртинская свита (RF2 kr) приурочена
к восточному обрамлению УБ. В ее соста-

ве выделяются две подсвиты. Нижняя
представлена гранат-слюдяно-кварцевыми
и слюдяно-кварцевыми сланцами с про-
слоями слюдистых кварцитов, цоизитовы-
ми и гранатовыми амфиболитами; в ниж-
ней части разреза фиксируются прослои
метагравелитов и метаконгломератов с
гальками кварцитов. Верхняя подсвита сло-
жена графит-слюдяно-кварцевыми и гранат-
слюдяно-кварцевыми сланцами, графитовы-
ми и слюдистыми кварцитами. Нижней гра-
ницей свиты является поверхность стратиг-
рафического несогласия, отделяющего её от
пород нижележащей слюдяногорской сви-
ты, верхняя граница – тектоническая.

Маркирующий горизонт метаконгло-
мератов и метагравелитов прослежен по
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юго-восточным отрогам горы Тёплой и
вдоль узкого хребта, протягивающегося от
северного побережья оз. Агардяш до широ-
ты г. Беркут. Последовательность пород сле-
дующая: 1) биотит-мусковит-кварцевые
сланцы (содержащие согласные дайки био-
тит-мусковитовых гранитов); 2) метаграве-
литы (с обломками кварца, кварцитов и
гранито-гнейсов и песчанистым цемен-
том); 3) метаконгломераты, состоящие из
галек кварцитов, покрытых гранатом, разме-
ром от 1 до 10 см с градационной слоисто-
стью. Гальки хорошо окатанные, слегка уп-
лощённые. Метаконгломераты имеют весь-
ма «экзотический» вид, гальки напоминают
«арбузики», погруженные в пластично-теку-
чую слюдистую массу (рис. 1). Цемент псам-
митовый, с развитием вторичного мускови-
та. Акцессорными минералами метаграве-
литов и метаконгломератов являются магне-
тит, ильменит, турмалин, рутил, апатит, цо-
изит, пирит, медная зелень, молибденит.

По петрохимическим параметрам
слюдяно-кварцевые сланцы и цемент кон-
гломератов сопоставимы с таковыми ара-
кульской и игишской свит, вид трендов рас-
пределения РЗЭ в сланцах куртинской сви-
ты близок таковому для аналогичных пород
верхнесаитовской и слюдяногорской свит,
отличаясь более высоким суммарным со-
держанием РЗЭ и  слабо выраженным ев-
ропиевым максимумом.

Свита метаморфизована в условиях
эпидот-амфиболитовой фации региональ-
ного метаморфизма, о чём свидетельствуют
составы сосуществующих граната и биоти-
та в парагенезисе со ставролитом.

Согласно легенде Южноуральской се-
рии, возраст куртинской свиты считается
среднерифейским, по аналогии со сходны-
ми породами Башкирской и Сысертско-
Ильменогорской зон [3].

Практически все породы ксвиты ха-
рактеризуются повышенными концентра-
циями Ni, Cr, Co, Mn. Содержания Cu, Zn,
Pb, Sn в 1,5-2 раза превышают кларковые.

С амфиболитами куртинской свиты
связано давно известное одноименное ру-

допроявление железа и титана (в 10 км за-
паднее ж/д ст. Маук) [2, 4]. Оно приуроче-
но к субширотному удлиненному телу ам-
фиболитов (длина около 1,0 км, ширина –
от 20-25 м до 350 м), залегающему среди
сланцевой толщи. В конце XIX века здесь
был заложен небольшой карьер. Амфиболи-
ты состоят из роговой обманки (ферропар-
гасит [1]), актинолита, плагиоклаза. В варь-
ирующем подчиненном количестве присут-
ствуют кварц, биотит, хлорит, мусковит,
цоизит, гранат, карбонат. В лежачем боку
амфиболиты представлены цоизитовыми
разностями, в висячем – гранатовыми.

Описываемые амфиболиты по своим
петрохимическим характеристикам сходны
с метабазитами тараташского и амфиболи-
тами  кусинско-копанского комплекса
(БМА) (рис. 2). От расположенных в цент-
ральной и западной частях УБ амфиболи-
тов слюдяногорской и егустинской свит
куртинские аналоги отличаются по содер-
жанию ряда компонентов – в последних фик-
сируются более низкие содержания алюми-
ния, титана, фосфора, железа, повышенные -
магния и кальция, а также Ba, U, Sr, Zr.

Тренды распределения РЗЭ (рис. 3) из
всех амфиболитов УБ (слюдяногорская, егу-
стинская, куртинская толщи) достаточно
близки, сходны с таковыми для среднери-
фейских рифтогенно-континентальных габ-
броидов и метабазитов кусинско-копанско-

Рис. 1. Маркирующий горизонт конг-
ломератов в низах куртинской свиты.
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Рис. 3. Нормировнные к хондриту
(Sun, 1987) содержания РЗЭ в амфиболитах
УБ и его ближайшего обрамления. Показано
также распределение РЗЭ в E- и N-MORB.

1 – гранатовые, 2, 3 – цоизитовые
амфиболиты куртинской свиты. 4 (поле в
серой рамке) – амфиболиты егустинской и
слюдяногорской свит (УБ), 5 – поле
метабазитов и габброидов кусинско-
копанского комплекса.

го комплекса. По поведению других эле-
ментов-примесей все упомянутые амфибо-
литы также отвечают обстановке внутри-
плитного рифтогенеза. Наиболее обогащен-
ный гранатом куртинский амфиболит несет
повышенные содержания ТРЗЭ.

Железо-титановое оруденение при-
урочено именно к гранатовым амфиболи-
там; обогащение наблюдается в централь-
ной части тела. Присутствуют сплошные [2,
5], густо- и редковкрапленные руды. Пер-
вые образуют линзы и шлиры мощностью
до 0,3 м, имеют массивный облик, содер-
жат не более 10% нерудных минералов,
сложены ильменитом и магнетитом. Сред-
ний минеральный состав руд (подсчет по
полировкам, об. %): магнетит – 57%, иль-
менит – 36, нерудные – 7%. К густовкрап-
ленным отнесены руды, содержащие более
30% рудных минералов. Такие руды про-

Рис. 2. Диаграммы Харкера для амфиболитов УБ и его ближайшего обрамления.
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слежены по простиранию на протяжении
200 м при средней мощности около 50 м.
Выделены ильменит-магнетитовые и иль-
менит-гематитовые (ильменит-вашингто-
нитовые) разности. Первые образованы,
главным образом, магнетитом (20-70%) и
ильменитом (20-25%). По структуре, тексту-
ре, минеральному составу ильменит-магне-
титовые руды Куртинского проявления
очень близки к таковым Кусинского место-
рождения [2, 4, 5]. Ильменит-гематитовые
руды залегают в виде оторочек вокруг тел
ильменит-магнетитовых руд и среди ред-
ковкрапленных разностей и содержат око-
ло 30% гематита (или ильменита с прора-
станиями гематита). Наиболее широко рас-
пространены в куртинских метабазитах ред-
ковкрапленные руды, приуроченные к ви-
сячему боку и флангам главного рудного
тела. Рудные вкрапленники представлены
ильменитом (от 1,0 до 14,0%), в меньшей
степени – рутилом, гематитом, магнетитом,
сульфидами. По химическому составу руды
Куртинского проявления близки к рудам
Кусинского месторождения, для которого
характерны высокие отношения содержа-
ний титана к железу (0.11-0.23). Куртинс-
кие руды отличаются пониженными кон-
центрациями V2 O5  (0,54 % – Куса, 0,09 %
– Курта).

По результатам разведочных работ
(1954),  запасы руд по категории С1 соста-
вили около 40 млн.т. (по TiO2 – 1881,5 тыс.
т при средних содержаниях (%): TiO2 – 4,63;
Fe –  19,43%; V2O5 – 0,09%). Лабораторные
технологические исследования показали
хорошую обогатимость руд. Из-за незначи-

тельных запасов и невысоких содержаний
полезных компонентов, проявление пока
имеет промышленного значения.

Близость состава метаморфических
пород, сходные рудные ассоциации, а так-
же высокий уровень общей магматической
активности в УБ и БМА (как было показа-
но автором в работе [6]) указывают на
сходную геологическую историю формиро-
вания (и преобразования) этих сегментов,
приуроченных к зоне сочленения Урала с
Восточно-Европейской платформой.
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К МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНО АЛМАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ

СЕВЕРА УРАЛА

Шмелев В.Р.
Институт геологии и геохимии УрО РАН

Флюидизатно-эксплозивные породы зоны Главного Уральского разлома и кимбер-
литы Хартесского комплекса (Приполярный Урал) рассматриваются в качестве потенци-
ально алмазоносных парных комплексов, сформированных в процессах венд-кембрийс-
кой субдукции.

Ключевые слова: флюидизатно-эксплозивные образования, кимберлиты, долери-
ты, мантийные перидотиты, океаническая литосфера, субдукция, слэб-мантийное взаи-
модействие.

Fluidizate-explosive rocks of the Main Uralian Fault zone and kimberlites of the Khartes complex
(the Subpolar Urals) are considered as potential diamond-bearing pair complexes formed in the Vend-
Cambrian subduction process.

Key words: fluid-explosive formations, kimberlites, dolerites, mantle peridotites, oceanic
lithosphere, subduction, slab-mantle interaction

Природа коренных источников алма-
зов Урала вызывает повышенный интерес
и является предметом дискуссий среди ис-
следователей уже много десятилетий. К
настоящему времени доступен значитель-
ный объем информации, которая свиде-
тельствуют о существовании разнообраз-
ных по структурной позиции и составу по-
тенциально алмазоносных пород - от ким-
берлитов до специфических флюидизатно-
эксплозивных образований и туффизитов
[1]. Однако этот «океан» информации не дает
ясного представления о генезисе, возрасте и
геодинамических условиях формирования
подобных образований. При этом многими
исследователями разделяется точка зрения о
связи алмазоносных пород с рифтогенными,
в том числе постколлизионными (мезо-кай-
нозойскими?) процессами на Урале и сопре-
дельных территориях [6 и др.].

Изучение комплексов пород зоны
Главного Уральского разлома (ГУР) (рис. 1),
позволяет предложить новую трактовку ге-
незиса распространенных здесь потенци-
ально алмазоносных образований. Ключе-
вую роль играют в ней необычные по
структуре и составу (обогащенные слюдой)

долериты, образующие дайкообразные тела
в мантийных перидотитах меланжа на При-
полярном Урале [9]. Согласно  геологичес-
кой легенде (лист Q-41) они относятся к
Сертыньинскому лампроит-кимберлитово-
му алмазоносному комплексу мезозойского
(?) возраста [8]. Подобные брекчиевидные
долериты были также установлены автором
в других частях зоны, в том числе в мелан-
же массива Рай-Из на Полярном Урале.
Второй тип образований представлен Хар-
теским комплексом кимберлитов и ламро-
итов (Cm2-3) [2, 4], расположенным в 25 км
к западу от Сертыньинского комплекса, сре-
ди докембрийских сланцев. Для Урала это
пока единственный установленный случай
подобного сонахождения двух потенциаль-
но алмазоносных комплексов.

Породы детально изученного Серты-
ньинского комплекса зоны ГУР, имеют по-
лигенное происхождение, сочетая призна-
ки первичных магматических и вторичных
флюидизатно-эксплозивных образований
[9]. Отнесение их к лампроит-кимберлито-
вым или подобным (щелочно-ультраоснов-
ным) образованиям [8] не подтверждается
результатами петрологического изучения.
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Рисунок. Тектоническая
схема северной части Урала
(полярный и приполярный
сегмент) и положение потен-
циально алмазоносных комп-
лексов.

Цифрами обозначены
флюидизатно-эксплозивные
проявления: 1 – массив Рай-Из
(Полярный Урал), 2 –
Сертыньинский комплекс
(Приполярный Урал), 3 –
меланж р. Иоутынья.

Первичные породы ком-
плекса представлены телами
(дайками) обычных метадиаба-
зов и плотных мелкозернистых
долеритов (лампрофиров), а
продукты их преобразований -
флюидально-брекчиевидными
метадолеритами («туфобрекчи-
ями») и структурной корой вы-
ветривания с обломками мета-
долеритов и серпентинитов.
Породы испытали хлоритиза-
цию и родингитизацию, выде-
ляясь характерной сеткой свет-
лых прожилков везувианового
состава. Вмещающий перидо-
титовый матрикс (гарцбургиты
и дуниты) подвергся серпенти-
низации и хлоритизации.

Полигенная природа
комплекса отчетливо отража-
ется в минералогических особенностях по-
род. Вкрапленники первичного клинопи-
роксена отвечают авгиту с умеренным со-
держанием оксида титана и глинозема (до
3,5 мас.%). Амфибол представлен магмати-
ческой титанистой чермакитовой роговой
обманкой, а также вторичной разновидно-
стью натрий-кальциевого состава. Мелко-
чешуйчатая слюда повсеместно имеет со-
став железистого биотита; флогопита, ха-
рактерного для ламроитов и кимберлитов в
породах не обнаружено. Наряду с биотитом
отмечаются ксеноморфные выделения ор-
токлаза. Гранат представлен гроссуляром,

обычным для родингитов. Важной особен-
ностью метадолеритов и глинизированного
субстрата коры выветривания являются
признаки дробления минералов (сколовые
поверхности), подтверждающие эксплозив-
ную природу этих образований.

Метадолериты характеризуются высо-
кими содержаниями титана (1,5-3,0 мас.%
TiO2), значительными вариациями кремне-
зема (30-46 мас.%) и щелочей (0-6,5 мас.%).
Для пород устанавливается распределение
РЗЭ, подобное океаническим базальтам N-
MORB типа. В разновидностях, обогащен-
ных биотитом, характер распределения РЗЭ
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существенно не меняется, но значительно
возрастают концентрации литофильных
элементов (K,Cs,Rb,Ba), превышая содер-
жания в базальтах в 10-10000 раз!

Геологическая позиция и особеннос-
ти состава долеритов, позволяют иденти-
фицировать их как фрагменты дайкового
долеритового комплекса офиолитов, фикси-
рующего обстановку океанического спре-
динга. Образование по ним флюидизатно-
эксплозивных пород, вероятно, произошло
в условиях смены спрединга, субдукцией
океанической литосферы и активизацией
флюидно-магматических процессов на гра-
нице погружаемого слэба и мантийного
клина. Именно механизм слэб-мантийного
взаимодействия [10] с участием флюидов
(расплавов) считается ответственным за
формирование необычных пород, обога-
щенных экстрагируемыми из осадочных
пород мобильными LILE (K, Rb, Cs  и др.)
элементами. В нашем случае, взаимодей-
ствие флюидов с породами офиолитового
комплекса, продуцирует хлорит-цоизито-
вые, биотит и ортоклаз-содержащие флю-
идизатно-эксплозивные образования.

Подобный сценарий вполне мог реа-
лизоваться при заложении палеозойской
зоны субдукции, с которой связан острово-
дужный базитовый и гранитоидный магма-
тизм восточных зон Урала (рисунок). Од-
нако результаты U-Pb датирования цирко-
нов противоречат такому предположению,
свидетельствуя о венд-раннекембрийском
(620-530 Ma), а не палеозойском возрасте
пород Сертыньинского комплекса. Это дает
основания сопоставлять протолит комп-
лекса с вендскими офиолитами тиманид
[6], присутствие которых установлено в
зоне ГУР на Среднем Урале [5]. Очевидно,
что флюидизатно-эксплозивные процессы
контролировались доордовикской зоной
субдукции, для которой реконструируется
западное и юго-западное падение [6, 7].

Имеет ли вышеизложенное какое-либо
отношение к происхождению Хартесского
кимберлитового комплекса? На первый
взгляд, это кажется не очевидным, посколь-

ку Хартеский комплекс принадлежит к фор-
мационно иному – кимберлитовому (ким-
берлит-мелноитовому) [4] типу образова-
ний, что подтверждается особенностями
строения и состава пород. В частности, для
них устанавливается линейное распределе-
ние РЗЭ с дефицитом тяжелых лантанои-
дов, но с пониженным уровнем содержа-
ний элементов в сравнении с обычными
кимберлитами. Наряду с этим для пород
Хартесского комплекса отмечены черты
строения, присущие флюидизатно-экспло-
зивным образованиям [3]. По данным U-Pb
датирования цирконов из кимберлитов они
имеют венд-раннекембрийский (550-520 Ma)
[2] возраст, что подтверждает временную со-
пряженность их формирования с флюидиза-
тами Сертыньинского комплекса. По сути, их
можно рассматривать как парные комплексы,
объединенные общностью геодинамической
обстановки формирования.

В целом, тектоническая позиция, воз-
раст, особенности строения и состава двух
типов потенциально алмазоносных образо-
ваний на севере Урала, представленных флю-
идизатно-эксплозивными образованиями
Сертыньинского (на востоке) и кимберлита-
ми Хартесского (на западе) комплексов, сви-
детельствуют о сопряженности их формиро-
вании, под влиянием процессов в зоне суб-
дукции. Предлагаемая петролого-геодинами-
ческая модель, характеризуется следующей
последовательностью реперных событий:

1. Формирование доордовикской (венд)
океанической коры Урала,  представленной
офиолитами с дайковой серией долеритов,
геохимически близких базальтам N-MORB
типа. Мантийный субстрат офиолитов отве-
чал слабо и умеренно деплетированным гар-
цбургитам с подчиненным развитием дуни-
тов. Офиолиты являются протолитом для
комплексов сертыньинского типа.

2. Субдукция вендской океанической
коры в западном (в сторону континента)
направлении с активизацией флюидно-маг-
матических процессов на границе  погру-
жающегося слэба и мантийного клина (по-
здний венд-кембрий). В зависимости от
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глубинного уровня проявления этих про-
цессов были различными.

В верхней части зоны субдукции, в
условиях относительно невысоких темпе-
ратур, происходило высвобождение выде-
ляющихся при дегидратации флюидов и их
обогащение подвижными LILE (калием и
др.) элементами из осадочных пород. Вза-
имодействие инфильтрующихся флюидов с
породами океанической коры и мантийны-
ми перидотитами привело к формирова-
нию флюидизатно-эксплозивных образова-
ний Сертыньинского комплекса, являющих-
ся индикаторами субдукционного слэб-
мантийного взаимодействия.

В нижней части зоны субдукции, в
условиях повышенных температур и давле-
ний, отделяющиеся и мигрирующие флю-
иды индуцируют плавление перидотитов
метасоматизированного мантийного клина.
Происходит генерация основных и ультра-
основных магм, в том числе щелочных пик-
ритовых, лампроитовых и кимберлитовых,
ответственных за формирование Хартеско-
го комплекса. Очевидно, что относительная
истощенность редкоземельного состава
кимберлитов комплекса является следстви-
ем их надсубдукционного происхождения.

3. Тектоническая деструкция потен-
циально алмазоносных комплексов, дефор-
мации и низкотемпературный метамор-
физм (включая родингитизацию) с частич-
ным сохранением исходных структур. Ин-
теграция фрагментов доордовикских офио-
литов и флюидизатно-эксплозивных обра-
зований в структуру меланжа ГУР в ходе
позднепалеозойской коллизии.

Предложенный сценарий формирова-
ния потенциально алмазоносных комплексов
севера Урала, может быть экстраполирован
на остальные районы Урала и смежной час-
ти Восточно-Европейской платформы.
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GEOCHEMISTRY AND MINERALIZATION
OF URANIUM AND RARE EARTH ELEMENTS, SELA AREA

EASTERN DESERT, EGYPT.

Ghoneim M.M.
Institute of Earth science, St. Petersburg, moh.gho@mail.ru

El Sela area is located  in the Southern
Eastern Desert of Egypt about 40 km to the north
from the Egyptian Sudanese borders. The main
rock types at El Sela area can be arranged from
the oldest to the youngest into: two mica granite,
microgranite dikes, dolerite dikes, bostonite dikes
and jasper. El-Sela granites are cavernous and
exposed forming low to moderate separate hills,
which form the outcropping remnants of the
granitic pluton. The presence of deep violet
fluorite is good evidence indicating that the
alteration processes are mainly due to the
hydrothermal solutions. Uranium mineralization
have been formed accompanied to these
alterations. These mineralization include primary
uranium minerals as uranothorite and secondary
uranium minerals as uranophane, beta-
uranophane, autunite and meta-autunite and
admixed phase between them. Uranophane and
beta-uranophane grains occur as radiated massive
aggregates with granular forms as well as dense
microcrystalline masses. Autunite, meta-autunite
grains and uranium bearing minerals as fergusonite
in association with some base metal minerals,
which represented by (native bismuth, pyrite,
sphalerite, galena and molybdenite), iron oxides,
pyrolusite, sulphate minerals (barite and gypsum),
and associated accessory minerals, which
represented by allanite, monazite, zircon,
plumbogummite, apatite, fluorite, ilmenite and
spessartine garnet.

The presence of the different mineral
paragenesis association with various alterations in
the studied area, indicate that, these rocks were
subjected to acidic and alkaline solutions that are
related to rejuvenation of the shear system. The
released (Ca) during kaolinization of Ca-
plagioclase of the basic dikes and fluorine (F)
from hydrothermal fluids, compound together
forming calcium fluoride (CaF2). In El-Sela shear

zone, uranyl ion U+6 which is soluble and mobile
transported to the shear zones and combined with
other cations such as Ca+2 and with anions such
as phosphates to form secondary uranium
minerals. The formed U-secondary minerals are
adsorbed by iron oxy-hydroxides and clay
minerals.

The geochemical studies revealed that, the
studied younger granites of El-Sela pluton are are
low calcium, iron oxides and MgO contents but
they are rich in alkalies (Potassium and sodium
oxides).  They are originated from slightly
peraluminous, high K-calc alkaline magma, and
considered as post orogenic granites (POG).

        The enrichment of SiO2 and Fe2O3 of
the altered samples indicates silicification and
ferrugination were taken place. This is supported
by the petrographic study where the altered
samples are characterized by the common
presence of secondary quartz showing multiple
phases of overgrowth and coated with iron oxides
as well as the releasing of iron oxides along the
cleavage planes of mica, the transformation of
pyrite to goethite. The depletion of SiO2 of some
altered samples indicates desilicification was
taken place. This is supported by the
petrographic study where the altered samples are
characterized by the common absence of
magmatic quartz with porous texture.

The average of Al2O3, Na2O and K2O
content of El-Sela altered granite are slightly lower
than that of the unaltered granite. The depletion
of Na2O and K2O indicates partial leaching of
these elements during sericitization. This is
supported petrographically by the common
presence of cloudy and core altered plagioclase
to the degree that in some samples the feldspars
lose their identity and the sample seems to be
composed only of quartz and sericite. On the
other hand, some trace elements such as Ce, Ni,
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Zn, Zr, Y, Nb, Cr, Pb, Th and Sr are remarkably
enriched in the altered granite as compared with
the unaltered granite indicating the mobility of these
elements.

 The altered diabase dikes are enriched in
U, Ni, Y, Zr, Sr and Ce and depleted in Nb.

and iron oxides to scavenge radioactive
elements from their solutions. The shear zones are
considered as a good trap for poly-mineralization
for the following factors

a - The post-magmatic activities which are
represented by diabase dikes and silica veins and
jasper veins.

b - Tectonically, the NNW-SSE and ENE-
WSW faults trends played at least a role in the
remobilization and transportation of uranium
mineralization.

c - The kaolinized diabase dikes along these
two shear zones act as a chemical trap for fixing
uranium.

d - The sulphide-rich diabase dike act as
reducing trap for uranyl-bearing solutions.

О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ

Н.В. Бобровников
ООО Геофизмониторинг, gphm@yandex.ru

Не так давно автору удалось поуча-
ствовать в археологических работах на
Южном Урале, на поселении бронзового
века называемом Ольгинское. Территория
поселения усыпана металлургическими
шлаками, и хотя рудный двор обнаружить
пока не удалось, но всё же нужно признать
что мы ошибаемся когда говорим что рудо-
поисковые работы на Урале проводятся бо-
лее 300 лет, на самом деле корни Уральс-
кой геологии гораздо более древние. Тем не
менее мы обоснованно считаем А.П.Кар-
пинского, В.И.Вернадского и других выда-
ющихся геологов эпохи индустриализации
основателями Уральской геологической
школы. Их выдающаяся роль ещё и в том,
что под их громкие имена выделялись го-
сударственные деньги на ведение поиско-
вых дел. В ходе реализации проектов созда-
вались коллективы единомышленников, а
полученные результаты способствовали
упрочению авторитетов и корифеев и со-
зданных ими научных школ.

К сожалению,  в конце прошлого века
с разрушением промышленности пострада-
ла и геологическая наука, в первую очередь

за счёт уменьшения объёмов работ и  фи-
нансирования. Последовало уменьшение
притока молодых кадров, грозящее «разры-
вам поколений», а фактически исчезнове-
нием созданных научных школ.

Можно попытаться исправить ситуа-
цию  за счёт организации нового этапа на-
учно-производственных работ. Оптимизм
дают правительственные задания Мини-
стерству природы РФ расширить Уральс-
кую базу цветного минерального сырья.
Следовательно, на эти цели выделяются и
средства. Эти средства могут быть недоста-
точными для полномасштабных производ-
ственных геологоразведочных организа-
ций, но способными обеспечить науно-
производственный полигон, где молодые
научные сотрудники под руководством ве-
дущих специалистов набираясь опыта, ре-
шают производственные задачи.

 Теоретическая база для поиска суль-
фидных руд хорошо обоснована. В настоя-
щее время разработаны системы классифи-
кации месторождений сульфидных руд по
типам, что облегчает локализацию рудо-
перспективных участков, упрощает на осно-
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ве метода аналогии выбор эффективных
технологий ведения поисково-разведочных
работ. Предложено несколько систем для
классификации Уральских колчеданных ме-
сторождений [1, 2]. Тем не менее и в этих
капитальных трудах есть расхождения в
описаниях отдельных территорий, что даёт
основание для дальнейших исследований.
Так, например, в указанных работах по-раз-
ному описаны территории Дегтярского ме-
сторождения и Базановской зоны.

Наибольшее внимание традиционно
уделяется колчеданным месторождениям
Уральского типа, благодаря абсолютному
преобладанию их в запасах руд. Сформиро-
вались технологии поисковых работ наце-
ленные в первую очередь на выявление
месторождений именно этого типа: образо-
ванных массивными колчеданными тела-
ми, залегающими в сланцеватой рудовме-
щающей зоне. Такие объекты, как правило,
создают контрастные аномалии в электри-
ческом поле, что способствует их выявле-
нию методами электроразведки. Благодаря
большой плотности рудного вещества (око-
ло 5, на фоне 2,5 т/м3) и при достаточных
его запасах возникают аномалии гравита-
ционного поля, но всё же именно электро-
разведка стала основным геофизическим
методом из применяемых при поисках кол-
чеданных руд. Это способствовало и мето-
дическому развитию геоэлектрики, кроме
методов кажущегося сопротивления появи-

лись методы изолиний, заряженного тела,
вызванной поляризации, переходных про-
цессов, каждый из которых выделяет ка-
кую-то из особенностей строения рудной
зоны.

Всё же нельзя исключать вероятность
обнаружения руд и в сложных условиях.
Мной ранее высказывалось предложение
обратить большее внимание на территории,
осложнённые для электроразведочных ра-
бот «геологическими помехами», такими
как серпентинитовые массивы и углефици-
рованные сланцы [3]. Это месторождения
Кипрского и Филизчайского типов, для ко-
торых было больше вероятности остаться
незамеченными в ходе предыдущих работ.

В этом докладе я хочу обратить вни-
мание на Базановскую зону, где вероятно
присутствие сульфидного колчеданного
тела Уральского типа, одновременно до-
полнительные исследования в этом райо-
не позволят получить новые аргументы для
научной дискуссии. Наличие месторожде-
ния было предсказано предыдущими геоло-
горазведочными работами  в середине 80х
годов прошлого века. Полевые работы по
опробованию нового метода РИЗ (радиаль-
ные индукционные зондирования) прово-
дила Уральская геологоразведочная экспе-
диция МЦМ СССР.

Существует группа электроразведоч-
ных методов нацеленных на поиски и раз-
ведку месторождений сплошных колчедан-

Рисунок. Местоположение Базановской площади к востоку от г. Дегтярска.
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ных руд, за счет индуцирования в них вто-
ричных электрических токов под действи-
ем переменного магнитного поля. Эту
группу называют методы индукционной
разведки. Например, такие методы позво-
лили выявить  Шемурское и Тарньерское
колчеданные месторождения на Северном
Урале. Метод МПП стал одним из основ-
ных при разведке медных месторождений
в Башкирии.

Существуют такие разновидности ин-
дукционных методов электроразведки, в
которых применяются способы компенса-
ции генераторного поля за счет примене-
ния несимметричных установок, это дают
возможность значительно повысить чув-
ствительность измерительной установки к
сигналам от глубинных объектов. Однако
возникает и сопутствующая сложность –
неоднозначность в определении «точки за-
писи» – того пункта,  к которому нужно от-
нести результат измерений. При возникно-
вении ошибки в определении этой точки,
последующие заверочные работы  дадут
отрицательный результат, и в итоге может
быть забракован участок, содержащий кон-
диционный рудный объект. Аналогичная
история произошла на Базановском участке.

На территории участка присутствуют
обломки плотного лимонита, на выходах
скальных пород повсеместно присутствует
пиритовая вкрапленность. В ходе картиро-
вочного бурения, выявлено подсечение
зоны сульфидных минералов. Всё это и по-
служило основанием для опробования но-
вого метода именно здесь. Была получена
интенсивная аномалия от хорошо проводя-
щего рудного тела. Результаты заверочных
работ этим же методом, подтвердили суще-
ствование рудной аномалии. Но скважина,
пробуренная для изучения объекта, никако-
го объекта не обнаружила. Из-за недоста-
точного финансирования на этом все рабо-
ты были прекращены.

Вопрос об источнике аномалии ин-
дукционного поля нельзя считать решён-
ным, пока он не найден. Кроме сульфидно-
го тела, в качестве геологической помехи

могла бы выступить зона углистых сланцев,
но породы участка датируются девонским
возрастом и, следовательно, присутствие
углистых сланцев маловероятно. На участ-
ке выявлены небольшие зоны серпентини-
та, который иногда может иметь понижен-
ное электрическое сопротивление, но он
должен дать положительную аномалию и
в магнитном поле – аномалии нет.

Кроме того, параллельно на ограни-
ченной площадке аномального участка про-
ведены и измерения электромагнитного
поля блуждающих токов промышленной
частоты, которые  также выявили несколь-
ко зон пониженного электрического сопро-
тивления. Местоположения этих зон не со-
впало с предполагаемым аномальным
объектом РИЗ.  Что, тем не менее, подтвер-
ждает перспективность участка для выяв-
ления колчеданного тела, и назначения это-
го участка как полигона для опытно - ме-
тодических работ.

Существенным достоинствм Базанов-
ской площади является её близость к ново-
му зданию ИГГ УрО РАН – около 20 км.
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