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НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЮШКИН 
 

Поленов Ю. А. 
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 

 

* 
 

Николая Павловича Юшкина я вспоминаю с очень большой теплотой. 
Наше знакомство и крепкая мужская дружба началась с 1992 года на почве ак-

тивного участия в работе Российского минералогического общества и Уральской гор-
нопромышленной ассоциации. В должности директора Уральского геологического му-
зея и в качестве председателя музейной секции Уральского координационного совета 
по геологии и недрапользованию я принимал участие в научных совещаниях геологи-
ческого профиля, которые проходили в г. Сыктывкаре. При каждом посещении города 
обязательно внимательно знакомился с экспозициями геологического музея им. А. А. 
Чернова Института геологии Коми научного центра и перенимал опыт работы по соз-
данию музеев геологического профиля. Мой интерес к работе музея не ускользал от 
внимания Николая Павловича и он с пристрастием интересовался моим мнением о ра-
боте коллектива музея и что, на мой взгляд, следовало бы дополнить в работе музея. 
Поскольку Николай Павлович был директором института, то от него во многом зави-
села активность работы музея и его материальное обеспечение. Благодаря активной 
позиции Николая Павловича музей был благоустроен, созданы новые экспозиции и на-
лажена научно-просветительская работа. Сегодня – это лучшие музейные экспозиции 
по геологии и полезным ископаемым Полярного и Приполярного Урала. 

В 2002 году на седьмом (ХХVIII) Уральского горнопромышленного съезда, кото-
рый проходил в г. Ухте Республики Коми, были присуждены семь престижных Ураль-
ских горных премий, в том числе Николаю Павловичу за вклад в изучение минерально-
сырьевой базы Республики Коми, создание основ теории минералогии; а мне за  
--------------------------------------------------------- 
*фото из газеты «Республика» № 103 (4500) 20 мая 2011 года 
http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/38383 
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большой вклад в развитие горно-геологических музеев Уральского региона. По тради-
ции лауреаты на товарищеском ужине коллективно должны были спеть понравив-
шуюся им песню. Николай Павлович без всяких комплексов возглавил наш хор, кото-
рый душевно исполнил песню Александры Пахмутовой на слова С. Гребенникова и Н. 
Добронравого «Геологи» под бурные аплодисменты участников съезда. 

Добропорядочность, товарищеское отношение, добродушие и при всем этом 
принципиальность Николая Павловича Юшкина очень ярко выразились в отзыве офи-
циального оппонента на мою докторскую диссертацию «Эндогенные кварцево-жиль-
ные образования коллизионного этапа развития Урала». Приведу некоторые выдержки 
из отзыва, свидетельствующие об огромном кругозоре и компетенции, а, самое глав-
ное, о большом благородстве Николая Павловича. 

Я позвонил Николаю Павловичу и задал вопрос: «Николай Павлович, можно Вас 
попросить?» В ответ услышал: «Попросить всегда можно, а вот какой будет ответ - не 
известно». Николаю Павловичу было известно, что я подготовил докторскую диссер-
тацию и готовлюсь к ее защите. Он попросил прислать диссертацию и после ознаком-
ления с ней дал согласие быть первым официальным оппонентом.  

Его яркое, и то же время краткое, выступление на защите сняло многие спорные 
вопросы и практически предопределило положительное решение членов Ученого со-
вета. 

«Поленов Юрий Алексеевич широко известен в геологическом сообществе 
как крупный, авторитетный, высококвалифицированный специалист по геологии и 
минералогии хрусталеносных и кварцево-рудных месторождений Урала, отдавший их 
изучению четыре десятка лет своей исследовательской жизни. 

Начиная с семидесятых годов Ю.А. Поленов широко обсуждал результаты своих 
исследований на различных научных встречах, тесно сотрудничал с научными коллек-
тивами, публиковал материалы в ведущих научных нздагшях, хотя это было нелегко 
из-за закрытости в то время объектов его исследований. Публикационная активность 
резко возросла в последнее десятилетие, в период анализа всей огромной накоплен-
ной информации и синтеза ее в виде выявленных закономерностей и обобщающих гене-
тических моделей. Представление Ю.А, Поленовым докторской диссертации — это давно 
ожидаемое и вполне своевременное событие. 

Анализируя диссертацию Ю. А. Поленова хотел бы обратить внимание на ряд ха-
рактеризующих проведенное исследование особенностей. 

Первая особенность — это масштабность охвата проблемы и впечатляющий 
объем проработанного геологического материала. Опорным объектом исследований 
Ю.А. Поленова было Светлинское месторождение. За многолетний период своей дея-
тельности он изучил практически все месторождения пьезооптического, жильного и гра-
нулированного кварца всего Урала, от Южного до Приполярного, а также около двух 
десятков кварцево-золоторудных месторождений. Ему удалось привлечь материалы по 
кварцевым месторождениям других регионов и даже по зарубежным, не только в кратко-
временных посещениях, но и работая на поисках и в разведке кварцевого сырья в Казах-
стане, в Сомали. 

Впечатляющая представительность проанализированного и обобщенного материала 
безусловно определяет обоснованность, достоверность, новизну научных положений, 
главным из которых стала комплексная пространственно-временная модель эндогенно-
кварцево-жильного минералообразования, а также вытекающие из нее практические след-
ствия и рекомендации. 

Вторая особенность — это свой, особенный методический подход к достижению по-
ставленной цели. За длительную историю кварцеворудной геологии Урала различными 
исследовательскими коллективами и отдельными геологами-кварцевиками обобщаю-
щие работы выполнялись неоднократно и создано немало вариантов генетических мо-
делей. Модели эти имели геологическую, парагенетическую, физико-химическую ос-
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нову и не охватывали все компоненты кварцеобразующего процесса, не создавали его 
единую картину. Ю. А. Поленов на основе концепции Д. П. Григорьева об онтогении 
минералов разработал комплексный пространственно-онтогенический анализ геоло-
гических тел, в данном случае кварцево-жильных, реализуя идею направленного 
эволюционного развития минеральных тел и всей иерархии их составляющих 
(минеральных индивидов, агрегатов, продуктов отдельных стадий) от их зарождения че-
рез формирование, изменение до современного состояния. Этот подход позволил создать 
не формализованные, а естественные структурно-текстурные характеристики кварцевых 
агрегатов, ставшие надежным источником генетической информации для пространст-
венно-временных корреляций и генетических реконструкций. На этой единой основе 
выполнялись все компоненты исследования: выявление локализационных закономерно-
стей, связь их с геодинамическими режимами, типизация кварцево-жильных образова-
ний, установление стадийности кварцеобразующих процессов и стадиального преобразо-
вания минеральных тел, технологическая оценка, прогноз. 

Результатом всех исследований Ю.А. Поленова стала созданная им геолого-минера-
логеническая модель формирования кварцево-жильных месторождений, «сжимающая» 
всю огромную геологическую, минерагеническую и генетическую информацию в на-
глядную и удобную для восприятия и освоения форму. 

Третья особенность диссертационного исследования Ю.А. Поленова — его четкая 
практическая направленность на выявление механизмов формирования к р у п -
н ы х  кварцевых месторождений, установление поисково-оценочных критериев, прогноз 
различных типов месторождений кварцевого сырья и кварцево-рудных месторождений. 
Им разработана широкоохватная минерально-технологическая классификация кварце-
вого сырья, определены геологические факторы, влияющие на его качества. Определены 
пути решения на Урале проблемы особо чистого кварца - первостепенной геолого-техно-
логической проблемы кварцево-рудной минерагении. Диссертация Ю.А. Поленова, 
несомненно, станет руководством в практической деятельности геологов-кварце-
виков и технологов. 

Естественно, в диссертации Ю. А. Поленова, как и в любом фундаментальном 
исследовании, немало спорного и недоработанного, особенно в безусловном воспри-
ятии в значительной степени еще неустановившихся геодинамических представлений и 
включение в них своих минерагенических построений. Недооцениваются метамор-
фические факторы, на многих месторождениях, особенно приполярноуральских, высту-
пающие как ведущие. Но эти недоработки не влияют на общую высокую оценку ра-
боты.». 

 
Добрая память о Николае Павловиче Юшкине навсегда останется в сердцах его на-

стоящих товарищей. 
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НАУКА МИНЕРАЛОГИЯ В ВОСПРИЯТИИ Н.П. ЮШКИНА 
 

Попов В.А. 
Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

 
 

В новом тысячелетии неизбежны 
крупнейшие открытия, которые вызовут 
революционные преобразования в 
естествознании и в жизни человека. И это 
заставляет нас трепетно уважать нашу 
минералогическую науку, беззаветно 
служить ей. 

Н.П. Юшкин [4, с. 21] 
 

Наше восприятие окружающего мира существенно определяется парадигмами раз-
ных наук естествознания на текущий момент истории. С течением времени парадигмы 
меняются, совершенствуются или отмирают. Активное участие в создании современной 
парадигмы минералогии принял выдающийся минералог ХХ столетия Николай Павлович 
Юшкин. Его отношение к науке минералогии и его восприятие минерального мира осо-
бенно ярко прослеживается в двух работах – книге «Теория и методы минералогии» [2] и 
статье «Минералогия на пороге нового тысячелетия» [4]. В книге последний раздел назы-
вается «Структура минералогии и её место в системе естествознания», где Н.П. Юшкин 
привёл обзор представлений разных исследователей о месте минералогии среди других 
наук естествознания и обосновывал её фундаментальность в серии геологических наук. 
Его анализ ситуации в развитии минералогии происходил на фоне методологического 
бума (ажиотажа) в геологии, геохимии, геофизике и других науках. Этот фон можно по-
чувствовать в высказваниях ведущих специалистов геологической отрасли. 

Так, министр геологии СССР академик А.В. Сидоренко в речи на открытии съезда 
Всероссийского минералогического общества в 1976 году провозгласил тезис (цит. по ра-
боте Д.П. Григорьева [1, с. 6]): «Минералогию нужно считать одной из фундаментальных 
наук для тяжёлой индустрии», имея при этом в виду, что горно-рудное сырьё тяжёлой 
промышленности и многих других производств непосредственно слагается из минералов 
(а не из атомов элементов!)». (Эту мысль Д.П. Григорьева надо бы расширить вообще для 
исследований тел, не ограничиваясь индустриальным производством – В.П.). А далее ми-
нистр в своей речи высказал мысль, которая кажется актуальной до сих пор: «Как ни горе-
стно признавать, но минералогия в последние годы стала наукой, обслуживающей другие 
научные направления, … необходимо поднять роль минералогии как фундаментальной 
науки» (цит. по [1, с. 6]). 

Эта горестная мысль академика А.В. Сидоренко возникла, как мне представляется, 
на фоне во многом кажущихся достижений геохимии, петрологии, «рудологии», геофи-
зики. Время покажет, что останется среди собственно научных достижений. Отчасти си-
туация в минералогии по сравнению с другими науками возникла не только в связи с по-
током научных достижений, но и неправильным отнесением некоторых исследований к 
дочерним от минералогии наукам. Одно из определений известной науки выглядит так: 
«геохимией называется всё то, что интересно» - устная шутка Д.П. Григорьева. Действи-
тельно, геохимия включила в свою сферу кристаллохимию, биогеохимию, космохимию, 
экогеохимию, исследования включений в минералах и многое другое. В последнее время 
развилось множество экологий. Границы наук по объектам и методам исследования раз-
мыты. Минералогические исследования металлов и сплавов в металлургии, изучение ке-
рамики, исследование коллоидных систем, стёкол и других твердотельных наноминераль-
ных образований часто рассматриваются вне минералогии. 
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Этот информационный фон отчасти повлиял на собственные размышления Н.П. 
Юшкина, что видно по следующей цитате из книги «Топоминералогия» [3, с. 7]: «В XX 
веке в геологию интенсивно внедрялись геофизические и геохимические методы, посто-
янно совершенствующиеся и достигшие высокой эффективности. Методы же региональ-
ной и полевой минералогии развивались лишь в частных направлениях и в целом неда-
леко ушли от древнего шлихового метода. И сегодня мы с сожалением должны признать, 
что минералогия ещё не предложила своего комплексного минералогического метода про-
гноза, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, сравнимого по теоретиче-
ской обоснованности, методической обработке и эффективности с геофизическими и гео-
химическими методами». Поскольку эта мысль отображает представления геологической 
общественности о роли минералогии в оценке месторождений полезных ископаемых, сле-
дует её прокомментировать. В минералогии, конечно, есть весьма эффективный метод 
оценки месторождений полезных ископаемых – это комплексное минералогическое кар-
тирование. Абсолютное большинство месторождений в мире открыто на основе прямых 
минералогических (телесных) наблюдений. В. И. Вернадский в начале XX века называл 
результаты топоминералогических работ основным субстратом минералогии, её жизнен-
ной почвой. 

Полезные ископаемые предстают перед нами в виде минеральных тел. Минераль-
ные тела имеют конкретные физические свойства и создают физические поля, которыми 
занимается наука геофизика. Вопрос: могут ли физические поля дать информацию о ми-
неральном теле, достаточную для технологии минерального сырья (раз речь идёт о место-
рождении)? Ответ: нет, не могут. Технология минерального сырья может быть построена 
только на количественных минералогических данных. Тогда о каких сравнениях теорети-
ческой обоснованности геофизических и геохимических методов поисков и оценки ме-
сторождений полезных ископаемых (руд) можно говорить? Они по определению тер-
мина «технология минерального сырья» не могут соперничать с минералогическими ме-
тодами. Минеральные тела имеют пространство и время (относительный возраст), по-
этому их можно коррелировать, строить реалистичные модели (карты, разрезы). Геофи-
зические и геохимические методы развиты для поисков аномалий в пределах физических 
и химических полей (точнее – виртуальных моделей). Реальных границ аномалии не 
имеют. Ощущение слабости минералогических методов у естествоиспытателей может 
возникнуть лишь в связи с личным восприятием и пониманием наук, которое формиру-
ется под влиянием действующей парадигмы.  

Исследуя историю становления и развития минералогии, Н.П. Юшкин дал широ-
чайшую панораму действующей науки, какую невозможно отыскать в трудах других ве-
ликих классиков. Кроме фундаментальной роли минералогии в серии геологических наук, 
он видел важность продвижения минералогии в другие научные области. Так, в XXI веке 
он прогнозировал развитие следующих направлений: разработки новой «реальной» кри-
сталлохимии минералов (визуализации кристаллической структуры на атомном и нада-
томном уровнях), исследование дисперсного и ультрадисперсного состояния вещества, 
разработка теории и методологии микроминералогии и наноминералогии; проблема син-
генеза, взаимодействия и коэволюции живого и минерального миров; разработка научных 
основ биоминералогии, медицинской минералогии; исследования биоминералогических 
проблем биоэкологии; оформление нового научного направления – витаминералогии (ми-
нералогии жизни); минеральный организмобиоз; концепция жизни углеводородной кри-
сталлизации; геотехногенез и техногенное минералообразование [4]. Многие из этих на-
правлений находятся вне серии геологических наук.  

Заглядывая в будущее, Н. П. Юшкин [4, с. 21] писал: «…Если в предыдущем тыся-
челетии произошло становление минералогии как фундаментальной науки, её дифферен-
циация, то в третьем тысячелетии произойдёт синтез минералогического знания, геологи-
зация минералогии, синтез живого и минерального миров. В новом тысячелетии неиз-
бежны крупнейшие открытия, которые вызовут революционные преобразования в естест-
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вознании и в жизни человека». Потрясающая картина будущего минералогии! Однако 
некоторые вопросы к автору прогноза могут возникнуть. Очевидно, что фундамен-
тальность минералогии видится в отношении всего естествознания, а не только для серии 
геологических наук. Тогда что означает «геологизация» минералогии? И что означает 
синтез живого и минерального миров? 

Если геологизация минералогии означает создание научных основ для поисков и 
оценки месторождений полезных ископаемых по минералогическим данным, то в книге 
«Топоминералогия» Н.П. Юшкин раскрыл пути создания минералогических моделей гео-
логических объектов через минералогическое картирование. Будучи человеком восхи-
щённым, он не стал критически пересматривать геохимическое моделирование «рудных 
тел» и «месторождений» с точки зрения минералогии. Логика геохимических и минера-
логических построений различается существенно. В геохимических аномалиях нет ин-
формации о последовательности формирования отдельных частей «рудных тел» и про-
странственные «закономерности оруденения» приходится придумывать интуитивно. 

Синтез живого и минерального миров выразился в создании Н.П. Юшкиным «кон-
цепции кристаллизации жизни» [5]. Отдельные идеи этой концепции высказывались мно-
гими исследователями в течение прошедшего столетия, но только Н.П. Юшкину удалось 
собрать их воедино, критически переработать, добавить новые наблюдения и представить 
в виде мощной концепции. Чем отличаются представления о «жизни кристаллов» Г.В. 
Вульфа или «жизни минералов» А.Г. Жабина от «кристаллизации жизни» Н.П. Юшкина? 
Когда мы читаем «каменную книгу» минерального объекта и череду каменных событий 
сопоставляем с чередой событий в существовании живого организма, называя эту после-
довательность жизнью, то речь идёт о художественном сравнении, о полёте фантазии. В 
юшкинском понимании «кристаллизации жизни» звучит, как мне представляется, возник-
новение живых существ вследствие явления кристаллизации. 

И всё же в своих работах Н.П. Юшкин «живое» и «косное» вещество относит, по-
добно В.И. Вернадскому, к разным мирам и говорит о коэволюции этих миров. Тогда что 
понимать под «синтезом живого и минерального миров»? Может быть, это один мир, 
представленный разными по организации минеральными системами? 

Пойдём снизу, от представлений физики о твёрдом, жидком и газообразном состоя-
нии вещества. В газообразном и жидком состоянии вещества атомы, атомные группи-
ровки и молекулы ведут себя динамично относительно друг друга. Твёрдое состояние ха-
рактеризуется тем, что названные частички определённым образом соединяются друг с 
другом, выстраиваясь в дальний порядок с образованием тел. Это выстраивание атомов в 
дальний порядок называется кристаллизацией, а получающиеся тела называются кристал-
лами. Все твёрдые тела Вселенной созданы явлением кристаллизации. Весь окружающий 
нас телесный мир и мы сами – кристалличны! 

Разные по составу и/или структуре кристаллы составляют разные минералы (мине-
ральные виды). Все минералы Вселенной – органические, неорганические – составляют 
минеральный мир. Объекты науки биологии телесны, значит – кристалличны. Клетки рас-
тений и животных являются телами и представлены камерными системами сложных кри-
сталлических систем – оболочками, ядрами, органеллами, вирусами и другими образова-
ниями. Онтогенез клеток, их деление, мутации полностью определяются явлениями кри-
сталлизации. Само явление кристаллизации в разных физико-химических системах посто-
янно создаёт минеральные системы, среди них и такие, которые в науке называются само-
организующимися. Среди самоорганизующихся систем есть самовоспроизводящиеся сис-
темы, названные «живыми», но и они состоят из кристаллов минералов. Таким образом, 
минеральный мир един и «живое вещество» является его частью. Понимание эволюции и 
коэволюции в минеральном мире требует пересмотра и принятия пространственно-вре-
менных ограничений. 

По-видимому, кристаллизацию следует воспринимать как диссимметризацию про-
странства: из шаровой симметрии питания возникают кристаллы – тела «пониженной» по 
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сравнению с шаровой симметрии (от триклинной до кубической сингоний). А диссиммет-
рия, по П. Кюри, творит явления! В процессе роста кристаллы разделяют атомы элементов 
и их изотопы, создавая зонально-секториальное своё анатомическое устройство. Это раз-
деление ведёт к гетерометрии кристаллической решётки внутри кристалла, возникнове-
нию напряжений, оптических, электрических, магнитных явлений и прочее. В последнее 
время появилось много данных об органических кристаллах (белков, нуклеиновых кислот 
и других), анатомическое устройство которых такое же, как неорганических кристаллов. 
Они также зональны и секториальны, имеют свойство растворимости и растут только из 
пересыщенных (переохлаждённых) сред. Органические кристаллы, как и неорганические, 
для начала кристаллизации не требуют наличия «затравок» (пылинок) из других кристал-
лов, хотя могут использовать и этот путь. Поэтому искать небиологического предшест-
венника генов (на что у Н.П. Юшкина ушло много времени и сил) нет необходимости. Всё 
необходимое для кристаллизации генов есть в органических кристаллизационных систе-
мах.  

Все науки естествознания, объектами исследования которых являются тела, по не-
обходимости должны использовать минералогию в генетических построениях. Отсюда 
следует фундаментальность минералогии для естествознания в целом. В работах Н.П. 
Юшкина такого утверждения нет, но судя по направлениям минералогии, которые он обо-
значил для развития, понимание фундаментальности минералогии, несомненно, есть. В 
Докладах Российской академии наук рубрика «минералогия» должна вновь появиться!  
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Введение. Наиболее достоверная информация о генетических особенностях форми-

рования платиноидной минерализации может быть получена с помощью Re-Os система-
тики. Величина отношения 187Os/188Os в богатых осмием минералах платиновой группы 
(МПГ) является тем изотопным критерием, с помощью которого можно надежно иденти-
фицировать источник рудного вещества платиноидной минерализации. Наряду с инфор-
мацией об источнике вещества, начальный Os-изотопный состав Os-содержащих сплавов 
и сульфидов позволяет определять их модельный Os-изотопный возраст. Для уточнения 
источников рудного вещества, продолжительности и условий образования Os-содержа-
щих МПГ Витватерсрандского бассейна в нашей работе обсуждаются оригинальные дан-
ные по изотопному составу Os-содержащих сплавов и сульфидов из золотоносной конг-
ломератной формации Кимберли.  

Объект исследования и геологическая характеристика. Витватерсрандский бассейн 
представляет собой эрозионный останец от значительно более обширного бассейна, который 
формировался в течение длительного интервала времени (3074-2714 млн. лет тому назад) в 
центральной и южной частях Каапвальского кратона [24, 25]. Он вытянут в северо-восточном 
– юго-западном направлении на 300 км при ширине около 100 км и выполнен мощной (более 
7 км) толщей кварцитов, сланцев и конгломератов, в строении которых установлена четкая 
ритмичность [8]. В разрезе осадочных толщ конгломераты составляют не более 0.2 % ее 
мощности, слагая 16 самостоятельных горизонтов (рифов), к которым приурочены промыш-
ленные содержания золота и урана и сопутствующие им минеральные ассоциации платинои-
дов. Главные ресурсы золота, урана и платиноидов приурочены к конгломератам Централь-
ного Ранда (Central Rand Group); их добыча ведется шахтным способом в пределах семи золо-
торудных полей. Представительная выборка МПГ, состоящая из 450 зерен размером от 60 
до 150 микрометров, выделена из производственного концентрата золотоносной конгломе-
ратной формации Кимберли (или Рифа Кимберли), расположенной в верхнем отделе Цен-
трального Ранда (Turffontein Subgroup of the Central Rand Group), максимальный возраст ко-
торого равен 2940 млн. лет [27]. Временной интервал образования осадочных отложений 
Центрального Ранда достигал около 230 млн. лет и маркируется вышезалегающими вулкани-
ческими породами Вентерсдорпской супергруппы (Ventersdorp Supergroup), имеющими воз-
раст ~2710 млн. лет [3, 24].  

Аналитические методы. Определение начального изотопного состава осмия в индивиду-
альных МПГ осуществлялось посредством лазерной абляции и масс-спектрометрии с иониза-
цией пробы в индуктивно-связанной плазме на много коллекторном масс-спектрометре 
Neptune во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте (Санкт-
Петербург). При абляции диаметр пучка составлял от 30 до 80 мкм, частота импульсов – 
8-20 Гц, время анализа – 40-72 с. При измерениях осуществлялась нормировка изотопных 
отношений, позволяющая учитывать масс-дискриминационные эффекты. Нормирование 
проводилось по отношению 189Os/188Os=1.21978 [26]. Всего выполнено 36 анализов. Де-
тальная характеристика аналитических методов приведена в ряде работ [20, 21]. 

Результаты исследования. Величина 187Os/188Os в единичных зернах МПГ различного 
состава (рутения, осмия, иридия, лаурита, эрликманита и других минералов системы Ru-Os-
Ir-Pt-Fe) варьирует в пределах от 0.104810.00006 до 0.10895  0.00006 и 187Re/188Os менее 
0.0004. Согласно расчетам, выполненным по программе ISOPLOT [16], можно выделить две 
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основные группы МПГ (табл. 1, рис. 1а), которые характеризуются средними значениями 
187Os/188Os, равными 0.105100.00026 (n=11) и 0.106820.00046 (n=23), с подчиненным кла-
стером значений 0.108710.00034 (n=2, погрешности отвечают 95 % доверительному интер-
валу). При этом в пределах достигнутой точности измерений не отмечено какой-либо законо-
мерной связи между химическим и изотопным составом образцов. Интервал значений изо-
топного состава осмия как в оптически гомогенных кристаллических образованиях МПГ, так 
и в полиминеральных ассоциациях, состоящих из ядра и оторочки перекрывается. Для сосу-
ществующих Os-содержащих МПГ (Ir-содержащего осмия и эрликманита) в составе полими-
неральной ассоциации МПГ, выявлен одинаковый изотопный состав осмия 
(187Os/188Os=0.104820.00002 и 0.104830.00002, соответственно). Близкие изотопные харак-
теристики также установлены для сосуществующих Os-Ru-Ir-Pt сплава и лаурита 
(187Os/188Os=0.105280.00002 и 0.105330.00003, соответственно).  

 
Таблица 1. Os-изотопные статистические данные для групп МПГ конгломератной 
формации Кимберли 

187Os/188Os Модельный TMA
CHUR возраст, млрд. лет  

Группа 
МПГ 

Среднее Стандарное 
отклонение 

Минимум Максимум Среднее Стандарное 
отклонение 

Минимум Максимум 

1, n=11 0.10510 0.00026 0.10481 0.10565 3.250 0.035 3.175 3.288 
2, n=23 0.10682 0.00046 0.10595 0.10774 3.018 0.062 2.893 3.135 
3, n=2 0.10871 0.00034 0.10847 0.10895 2.762 0.046 2.730 2.795 

 
 

 
Рис. 1. Гистограммы частоты встречаемости: (а) Os-изотопного состава осмия и (б) 

модельного возраста TMA
CHUR МПГ конгломератной формации Кимберли.  

 
Модельные возрасты МПГ, рассчитанные с использованием модели хондритового 

резервуара (CHUR) [15], варьируют в пределах 2.730-3.288 млрд. лет (табл. 1). Средние 
модельные возрасты TMA

CHUR для двух основных групп МПГ оказались равными 
3.2500.035 и 3.0180.062 млрд. лет, соответственно. Третий возрастной кластер 
2.7620.046 млрд. лет образован подчиненной по распространенности группой МПГ (табл. 
1, рис. 1б).  

Обсуждение результатов. Для объяснения происхождения более чем 96000 тонн 
золота, содержащегося в Витватерсрандском бассейне [9], были предложены три моде-
ли/гипотезы.  

1) Россыпная модель предполагает, что благороднометальная минерализация явля-
ется детритовым/обломочным материалом более древнего обширного по территории гра-
нит-зеленокаменного источника, который был доставлен в бассейн и сконцентрирован 
речными/дельтовыми процессами [6, 13, 15, 18, 19 и др.].  
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2) Модифицированная россыпная модель отводит значительную роль гидротер-
мальной переработке для большей части золота/МПГ. В этой модели, россыпное золото и 
сопутствующие МПГ должны были быть мобилизованы гидротермальными или метамор-
фическими флюидами, и локально осаждены повторно вместе с другими минералами [10, 
11, 25 и др.]. 

3) Метаморфическая/гидротермальная модель предполагает, что благородноме-
тальная минерализация переносились в растворах из-за пределов бассейна посредством 
метаморфических или гидротермальных флюидов после образования бассейна [2, 12, 22, 
23 и др.].  

Вариации изотопного состава осмия в индивидуальных зернах МПГ из золотоносной 
конгломератной формации Кимберли (187Os/188Os от 0.10481 до 0.10895), оказались в целом 
близки к Os-изотопным составам МПГ золоторудных полей Эвандер и Велком, расположен-
ных соответственно в восточной и южной частях Витватерсрандского бассейна [1, 14, 17]. 
Однако для МПГ золоторудного поля Велком наряду с широким диапазоном 187Os/188Os от-
мечаются супрахондритовые значения 187Os/188Os (0.1056-0.1649 [14, 17]. Для МПГ золото-
рудного поля Эвандер помимо субхондритовых 187Os/188Os значений (0.1052-0.1091, n=22 [1, 
17] также были установлены наименее ‘радиогенные’ субхондритовые 187Os/188Os значения 
для МПГ Витватерсрандского бассейна (0.0987-0.1024, n=3 [34]). Средние значения 
187Os/188Os и TMA

CHUR основных групп МПГ конгломератной формации Кимберли (табл. 3), 
полученные с помощью метода LA MC-ICP MS, в пределах погрешности совпадают с Os-
изотопными параметрами МПГ золоторудного поля Эвандер, охарактеризованными методом 
N-TIMS (187Os/188Os=0.10530.0001, TMA

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

CHUR=3.060 млрд лет, n=8, соответственно [1, 17]).  
Выявленная дискретность платиноидного минералообразования согласуется с пред-

ставлениями о наличии глобальных этапов мантийного платинометального рудогенеза, 
контролируемого глубинными геодинамическими процессами в мантии [4, 7 и др.]. Сов-
падение архейских датировок для золоторудных полей Витватерсранда свидетельствует о не-
однократных рудных процессах в ранней истории Земли. Выявленные Os-изотопные воз-
расты Ru-Os-Ir-Pt сплавов, Ru-Os сульфидов и поликомпонентных твердых растворов сис-
темы Ru-Os-Ir-Pt-Fe из конгломератной формации Кимберли свидетельствуют в пользу обло-
мочного (россыпного) происхождения платиноидной минерализации, подтверждая высокую 
степень устойчивости Os-изотопной системы МПГ к вторичным воздействиям, широко про-
явленным в пределах Витватерсрандского бассейна. 

Выводы. Изотопные характеристики изученных МПГ свидетельствуют о: 1) сход-
стве начального изотопного состава осмия в сосуществующих Os-содержащих сплавах и 
Ru-Os сульфидах, 2) субхондритовом архейском источнике рудного вещества и 3) обло-
мочном происхождении изученных МПГ. Таким образом, изученные осмий-содержащие 
минералы золотоносной конгломератной формации Кимберли являются уникальным ис-
точником информации о мантийных процессах в ранней истории Земли.  

Благодарности. Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 15-05-
08332-а). 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА MG-СОДЕРЖАЩЕГО ТОМСОНИТА-CA 
 

Берзин С.В., Хиллер В.В., Замятин Д.А. 
Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург 

 
Томсонит-Ca – минерал группы цеолитов с формулой NaCa2Al5Si5O20·6H2O [13] или 

□4Na4+xCa8-xAl20-xSi20+xO80·24H2O, где значения х от 0 до 2 [12]. Помимо томсонита-Ca в 
ряду томсонита известен томсонит-Sr [2-3]. Необычный Mg-содержащий томсонит-Ca был 
впервые в мире обнаружен нами в гидротермальных прожилках в хромитите Лекхойлин-
ского рудопроявления (Полярный Урал). 

Лекхойлинское рудопроявление хромитов расположено в северной части Войкаро-
Сыньинского офиолитового массива (N 66°39'22", E 64°29'18"), сложенного сложен пре-
имущественно мантийными ультрамафитами (гарцбургитами, гарцбургитами с телами 
дунитов) и габбро [4-5]. Лекхойлинское рудопроявление локализовано в породах дунит-
гарцбургитового комплекса. Хромититы и вмещающие их породы метаморфизованы в 
ходе регрессивного метаморфизма [1]. 

Хромититы и вмещающие их породы Лекхойлинского рудопроявления пересекают 
многочисленные гидротермальные прожилки, сложенные гранатом (уваровит-гроссуляр), 
клинохлором и хромсодержащим везувианом. Также в прожилках установлены перовскит, 
томсонит-Са и прайсверкит. Температура образования гидротермальных прожилков была 
оценена по ряду хлоритовых геотермометров [6, 7, 10-11], и составила 250-350 °C. 

Измерение химического состава томсонита и элементное картирование производи-
лось на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX 100 в ИГГ УрО РАН (анали-
тик Хиллер В.В.) при пониженном ускоряющем напряжении 15 кВ, силе тока 30 нА и 
времени измерения 10 с. Измерение рамановских спектров производилось на спектро-
метре Horiba LabRam HR800 в ИГГ УрО РАН (аналитик Замятин Д.А.), с использованием 
аргонового лазера с длинной волны 514 нм при спектральном разрешении 2 см-1. 

Выделения Мg-содержащего томсонита-Са размером 10-30 мкм были обнаружены 
во включениях томсонита-Са в кристалле граната (хромистого гроссуляра) (рис. 1). Раз-
мер самих включений не превышает 90 µm. Мg-содержащий томсонит-Са не выделяется 
при изучении шлифов в режиме отраженных электронов (BSE), его выделения различимы 
только при элементном картировании (рис. 1 б-г). 

Томсонит-Са в изученных образцах содержит пониженные содержания Na в 
среднем на 0.2 формульные единицы (ф.е.) по сравнению с теоретической формулой, что 
компенсируется повышенным отношением Si/Al. Это не совсем типично для томсонита-
Са, чаще всего в нем содержание Na отклоняется в большую сторону на 0-50 % от 
теоретической формулы по направлению к гоннардиту [9, 12, 14].  

В изученном Mg-содержащем томсоните-Са содержание MgO непрерывно варьиру-
ется от 0 до 6.1 масс. %, что в пересчете (здесь и далее) на 20 атомов кислорода составляет 
1.25 ф.е. По мере повышения содержания Mg2+ наблюдается закономерное уменьшение 
содержаний Na+ и Ca2+ (рис. 2), причем замещение магнием атомных позиций Na+ проис-
ходит на 50 % быстрее, чем Ca2+. Таким образом, наблюдается непрерывный изоморфизм 
между томсонитом и ранее неизвестным минералом группы цеолитов – магнезиальным 
аналогом томсонита. В наблюдаемом изоморфном ряду томсонит-Ca – новый магнезиаль-
ный цеолит по мере увеличения содержания Mg на 1,0 ф.е. наблюдается закономерное 
уменьшение содержания Al с 4.8-4.9 до 4.5 ф.е., что при неизменном содержании Si 5.2 
ф.е. приводит к закономерному уменьшению суммы катионов в тетраэдрической позиции 
Si+Al до 9,7 ф.е. (на 3 %) и к закономерному уменьшению отношения Si/Al примерно на 7 
%. Также при этом наблюдается увеличение суммарного содержания катионов во 
внекаркасных позициях Na+Ca+Mg на 7 % с 2.8 в томсоните-Ca без магния до 3,0 при 
содержании Mg 1.0 ф.е. Т.е. наблюдается закономерное изменение отношения суммы 
катионов в каркасных и суммы катионов во внекаркасных позициях (Si+Al) / (Na+Ca+Mg)  
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Рис. 1. Включения томсонита-Ca и Mg-содержащего томсонита-Ca (Thm) в зерне 

граната (Grt). а, в – участок 1: изображение в отраженных электронах (BSE) (а) и 
элементная карта Mg Kα (б); б, г – участок 2: элементная карта Na Kα (б) и Mg Kα (г). 
Желтые кружки – точки микрозондовых анализов. Голубые кружки – точки съемки 
рамановских спектров. 

 
c 3.67 в томсоните-Ca без Mg до примерно 3.2 в томсоните-Ca с содержанием Mg 1.0 ф.е 
(r2=0.59). 

Нерешенным вопросом остается состав конечного члена наблюдаемого изоморфного 
ряда и как следствие выделение нового минерала группы цеолитов. Нами наблюдается 
непрерывный изоморфизм вплоть до вхождения в структуру томсонита-Ca 1,06 и 1,25 ф.е. 
Mg. Анализируя линейные тренды, аппроксимирующие зависимости на графиках (рис. 2), 
можно предположить, что конечный член данного изоморфного ряда может иметь фор-
мулу Na0,4Mg1,0Ca1,6Si5,2Al4,5O20·6(?)H2O – наблюдается фактически, но не объясняет вхо-
ждение в структуру Mg 1,25 ф.е., или же Mg2,0Ca1,2Si5,2Al4,1O20·6(?)H2O – предполагается 
теоретически если экстраполировать зависимости до 2,0 ф.е. Mg. В обоих случаях наши 
микрозондовые анализы попадают за границу 50 % между томсонитом-Са и ранее неиз-
вестным магнезиальным минералом ряда томсонита.  

Другой вопрос заключается в том, насколько данный магнезиальный конечный член 
изоморфного ряда является структурным аналогом томсонита? Для томсонита-Ca и Mg-
содержащего томсонита-Ca наблюдаются близкие рамановские спектры, с перекрытием 
основных линий в пределах погрешности (2 см-1), что указывает на высокую степень схо-
жести структуры Mg-содержащего томсонита-Ca и томсонита-Ca. Наличие в рамановских 
спектрах томсонита-Ca и Mg-содержащего томсонита-Ca пиков граната вероятно обу-
словлено попаданием в зону воздействия лазерного луча вмещающего кристалла граната в 
глубине за включением. Отсутствие наложенных линий клинохлора на рамановских спек-
трах Mg-содержащего томсонита-Ca исключает возможность появления Mg в микрозон-
довых анализах за счет присутствия тонких механических включений клинохлора. 
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Рис. 2. Диаграммы Ca-Mg (а) и Na-Mg (б) для томсонита-Ca и Mg-содержащего 

томсонита-Ca, при пересчете формулы на 20 атомов кислорода. Черная линия – линейный 
тренд, аппроксимирующий зависимость. 
 

Таким образом, с одной стороны вопрос о выделении нового минерала группы цео-
литов – магнезиального аналога томсонита на данный момент остается дискуссионным. С 
другой стороны, принимая во внимание правило, сформулированое Субкомитетом по це-
олитам Комиссии по новым минералам и названиям минералов Международной минера-
логической ассоциации (CNN IMA) «Различия в пространственных группах и упорядоче-
ние-разупорядочение кристаллической решетки в цеолитах, имеющих схожую топологию 
каркаса в целом не представляются достаточным основанием для выделения отдельных 
минеральных видов» [8], можно можно сделать вывод, что незначительные различия в 
структуре Mg-содержащего томсонита-Ca и томсонита-Ca, если таковые и присутствуют, 
все равно не оказывают влияния на вопрос выделения нового минерального вида. Со-
гласно остальным правилам, изложенным в [8], данный новый цеолит, в случае его после-
дующего утверждения, может быть отнесен к ряду томсонита и должен быть назван по 
преобладающему катиону во внекаркасной позиции путем присоединения соответствую-
щего суффикса, т. е. иметь название Томсонит-Mg. В настоящий момент продолжаются 
работы по выделению Mg-содержащего томсонита-Ca в качестве нового минерального 
вида. 

Авторы выражают признательность руководителю полевых работ на Полярном 
Урале к.г.-м.н. Н.В. Вахрушевой. Авторы благодарны председателю Уральской секции 
РМО к.г.-м.н. Ю.В. Ерохину, аспиранту МГУ Д.А. Ханину и академику РАН С.Л. Вотякову 
за обсуждение и конструктивные замечания к данной работе. 

Исследования проводятся при поддержке Программы Президиума РАН “Поисковые 
фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации”. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД Г. СИНИЙ КАМЕНЬ, ЮЖНЫЙ УРАЛ 

 
Волчек Е.Н., Червяковский В.С. 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург 
 
Гора Синий Камень находится на левом берегу реки Урал напротив села Кизиль-

ское Челябинской области. Эта одиночная скала размером до 100 - 150 метров в попереч-
нике с недавнего времени (6.10. 1987 г.) является памятником природы [6]. В геологиче-
ской литературе она была описана как субвулканическое тело трахитового состава, лока-
лизованное в разломе среди вулканогенно-осадочных раннекаменноугольных отложений 
[4]. В дальнейшем по геологической позиции и ряду отличительных признаков её стали 
рассматривать как пример экструзивной фации (рис. 1) [1]. Экструзия сложена трахирио-
литами.  

 

 
 

Рис. 1. Гора Синиий Камень [1]. 
 
Необходимо отметить, что по тектоническому районированию эта территория от-

носится к Магнитогорской зоне Южного Урала. Здесь, в пределах полей распространения 
раннекаменноугольных отложений, известно большое количество субвулканических тел 
кислого состава [1, 2, 4]. Они представлены трахитовыми и трахириолитовыми порфирами 
и приурочены к разрывным нарушениям преимущественно меридионального и субмери-
дионального направлений [4]. Протяженность тел лежит в пределах от первых сотен до 3-
4 км при ширине от 100-300 м до 1-3 км [4]. Подробное описание геологического положе-
ния и внутреннего строения этих образований приведено в монографии Г.Ф. Червяков-
ского, который отнёс их к базальт-трахилипаритовой формации позднего девона – раннего 
карбона (березовская и кизильская свиты), завершающей вулканизм этой зоны [4]. По 
особенностям строения среди них были выделены тела со столбчатой отдельностью в 
краевых частях и её ориентировкой, перпендикулярной внешним очертаниям тел, а также 
разновидности тел с флюидальной текстурой, имеющей различную степень отчётливости 
и ориентировку флюидальности параллельно контактам тел [4].  

По сравнению с раннекаменноугольными эффузивными породами Магнитогорской 
зоны эти образования изучены значительно слабее, не в полной мере оценена их петрохи-
мическая специфика, не чётко определена геодинамическая позиция. Нами были полу-
чены новые петрогеохимические данные, позволяющие охарактеризовать своеобразие их 
состава. Аналитические исследования были проведены в лаборатории физических и хи-
мических методов исследования Института геологии и геохимии УрО РАН. 
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Для пород, слагающих г. Синий Камень, характерно наличие тонкой флюидально-
сти с азимутом падения 65о, угол падения 80о. В обнажении наблюдается две системы 
трещин отдельности. Тонкая плитчатая отдельность совпадает с флюидальностью, более 
грубая – перпендикулярна к ней и имеет пологое падение [1]. Породы имеют грязновато-
бурый цвет. Просмотр шлифов под микроскопом показал, что они состоят из плагиоклаза, 
альбитизированного калиевого полевого шпата, содержат единичные зерна кварца. В од-
ном шлифе встречен биотит, замещенный мусковитом.  

Выходы пород кислого состава, образцы которых были нами также проанализиро-
ваны, находятся в районе села Кизильского, по р. Греховке (левый берег р. Урал) в 1,5 км 
от устья. Их видимая протяженность составляет порядка 200 м, мощность 27 -30 м. В 
большей части мощности проявлена столбчатая отдельность с ориентировкой столбов 
перпендикулярно контактам. В нижней и верхней части тела в зонах мощностью 1,5-3 м 
столбчатая отдельность проявлена слабо. Обе эти зоны, особенно верхняя, насыщены пус-
тотами вытянутыми согласно с простиранием тела. В верхней части нередки пустоты раз-
мером до 6-7 см в поперечнике.  

Ещё одно обнажение мощностью более 200 м располагается на левом берегу р. 
Урал у южной окраины посёлка Пролетарка. У южного контакта породы имеют явно вы-
раженное флюидальное сложение с азимутом падения флюидальности 110о, угол 80о.  

По петрохимическому составу изученные породы г. Синий Камень отвечают уме-
реннощелочным трахириолитам: сумма щелочей K2O+Na2O = 8,4 – 10,1 мас %, при прак-
тически равном содержании Na2 и K2O (Na2O/K2O =0,9 – 1). Для них характерно высокое 
содержание алюминия и низкое содержание кальция. Спектры распределения РЗЭ в ис-
следуемых образцах характеризуются преобладанием лёгких лантаноидов над тяжелыми и 
наличием отрицательной европиевой аномалии (Eu/Eu*) = 0,3 – 2,8. Анализ распределения 
редких элементов, нормированных к примитивной мантии, показал, что они обеднены 
обеднены Ta, Nb, Ti, Sr и обогащены Rb, Ba, К (рис. 2). Положительные аномалии превы-
шают линию OIB. Из других геохимических особенностей можно отметить высокое со-
держание Zr и Hf.  

 

 
Рис. 2. Мультиэлементная диаграмма для трахириолита г. Синий Камень. 

Нормировано по [5]. 
 
По содержанию некоторых элементов-примесей трахириолиты сходны с раннека-

менноугольными вулканитами Магнитогорской зоны [2]. На диаграмме Nb – Y их составы 
попадают в поле вулканических дуг и синколлизионных гранитов (рис. 3), проанализиро-
ванные нами пробы г. Малая Чека и риолит-порфиры даек Чекинского массива [2] – в 
поле внутриплитных гранитов. Эта особенность была отражена в работе [3], основанной 
на большом фактическом материале по триасовым щелочным породам Магнитогорской 
зоны. 
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Рис. 3. Дискриминационная диаграмма Nb – Y Дж. Пирса для гранитоидов. Поля на 
диаграмме: I – синколизионные (S-тип); II – внутриплитовые (А-тип); III – аномальных 
океанических хребтов; IV – вулканических дуг (I-тип); V – мантийные (М-тип); VI – океа-
нических хребтов (OR-тип).  

1 – трахириолиты г. Синий камень; 2 – риолит-порфир г. М. Чека; 3 – граносиенит 
г. М. Чека; 4 – риолит-порфиры г. М. Чека [2]; 5 – трахидациты раннего карбона Магнито-
горской зоны [2]; 6 – сиенит – Базарбайский массив; 7 – кислые вулканиты р. Б. Кара-
ганка. 
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В Центрально-Уральской зоне Полярного Урала широко распространены углерод-

содержащие сланцы среди пород няровейской серии (RF2). Углеродсодержащие сланцы 
залегают в виде пластов мощностью до 2 м среди метатерригенных пород, испытавших 
метаморфизм зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций, и имеют хлорит-муско-
вит-кварцевый, мусковит-кварцевый и эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитовый составы 
[3, 4]. По данным В. А. Душина и его соавтров [2] они характеризуются надкларковыми 
значеними серебра, цинка, свинца, ванадия, фосфора, платиноидов и др.  

Минералы в углеродсодержащих сланцах няровейской серии изучались на скани-
рующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой 
Instruments X-Max (аналитик С. С. Шевчук) в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН. 

Сульфидные минералы в углеродсодержащих сланцах няровейской серии пред-
ставлены пиритом, пентландитом и ковеллином. 

Пирит представлен угловатыми зернами треугольной и кубической формы разме-
ром до 100 мкм (рис. 1 а). Он встречается среди основной массы и в полостях породы, а 
также в породообразующих минералах. Нередко наблюдаются выделения неправильной 
формы в окружении гидроксида железа (рис. 1 б и в). При этом образованный в процессе 
выщелачивания гидроксид железа заполняет сохранившуюся структуру пирита. Химиче-
ский состав пирита характеризуется следующими вариациями, атом.%: S – 52.93–64.85, Fe 
– 30.2–35.15, Ti – 2.14. Встречаются пириты, ассоциирующиеся парагенетически с пент-
ландитом (рис. 1 г). Пентландит образует в нем вростки. Химический состав пентландита, 
атом.%: Ni – 26.16, Fe – 24.79, S – 49.05. Ковеллин образует комковатые зерна до 3 мкм и 
развивается по трещинам в породе (рис. 1 д). Химический состав ковеллина: Cu (47.54–
55.41 атом.%), S (34.59–44.59 атом.%). 

Известно, что ассоциация пентландит-пирит устойчива ниже 300O [1], ковеллин об-
наруживает позднюю кристаллизацию, следовательно, формирование сульфидных мине-
ралов в сланцах няровейской серии происходило, по всей видимости, при низкотемпера-
турных постметаморфических и окислительных процессах. 

В углеродсодержащих сланцах изредка можно встретить барит, который образует 
небольшие зерна размером до 10 мкм (рис. 1 е). Химический состав барита мас.%: ВaO – 
56.58–64.13, SO3 – 31.64–43.41, PbO – 4.23. В пустотах породы развиваются пластинки са-
мородной меди (рис. 5 ж), а также комковатые зерна редкого минерала коркита (рис. 5 з, 
и). Образование меди и коркита (химический состав (мас.%) и эмпирическая формула 
коркита: PbO – 22.27–22.35, FeO – 28.11–28.54, P2O5 – 7.89–8.38, SO3 – 14.21–15.39, Pb0.85–

0.9Fe3.32–3.53PO4S1.5–1.73O4(ОН)6) происходило, скорее всего, при поздних окислительных 
процессах. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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Рис. 1. Сульфидная, сульфатная и медная минерализация в углеродсодержащих сланцах 
няровейской серии: а–в – зерна пирита (Py); г – взаимоотношения пирита, пендаландита 
(Pn) в рутиле (Rt) и углеродистого вещества (СМ); д – зерна ковеллина (Сv); е – барит 
(Ba); ж – пластинки самородной меди (Cu); з, и – комковатые зерна коркита (Cor).  
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Денисова Ю. В. 
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Изучение геохимических и морфологических особенностей циркона, являющегося 

одним из наиболее важных минералов- индикаторов, позволяют получить различного 
рода информацию (возраст формирования породы и наложенных процессов, кислотность- 
щелочность среды минералообразования, источники сноса, расчленение и корреляция 
стратиграфических подразделений), а так же использовать этот минерал в качестве гео-
термометра. В данной работе были определены температуры кристаллизации акцессор-
ного циркона, отобранного из гранитов Кожимского массива. 

Кожимский массив (Приполярный Урал) представляет собой группу вытянутых 
изолированных тел, находящихся на левом и правом берегах р. Кожим в бассейнах рр. 
Осею и Понью (рис. 1). Этот массив является вторым по площади среди тел, составляю-
щих Кожимский интрузию, в которую входит и Кузьпуаюский гранитный массив. Наибо-
лее полно сохранившиеся граниты Кожимского массива представляют собой среднезер-
нистые породы розового цвета с зеленовато - серым оттенком, обладающие массивной 
грубоплитчатой текстурой с хорошо выраженной тектонической гнейсоватостью. 

 
Рис. 1. Кожимский массив. 1 – слюдяно- кварцевые сланцы, зеленые ортосланцы, 

кварциты; 2 – слюдяно- кварцевые сланцы, порфиры, порфириты, прослои мраморов и 
кварцитов; 3 – граниты; 4 – габбро; 5 – геологические границы: а – стратиграфические и 
магматические, б – тектонические; 6 – элементы залегания плоскостных структур. 

Массивы (цифры в кружочках): 1 – Кузьпуаюский; 2 – Кожимский. 
 
Для определения температурного режима кристаллизации минерала использова-

лась методика эволюционного кристалломорфологического анализа цирконов Ж. П. Пю-
пина и Г. Тюрко [3]. Ученые установили тесную связь между обликом кристаллов цир-
кона с одной стороны и химизмом среды и температурой кристаллизации с другой. Со-
гласно выводам исследователей, наличие и развитие призм (100) и (110) у кристалла цир-
кона зависит от изменения температуры кристаллизации минерала, а появление и преоб-
ладание дипирамид (311), (111) и (331) связано с особенностями химизма среды минера-
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лообразования. Это позволило им составить диаграмму основных типологических форм 
циркона (рис. 2), иллюстрирующую двумерную зависимость кристалломорфологии цир-
кона от температуры (условная шкала I. Т) и щелочности (условная шкала I. А.) [4, 5].  

 
Рис. 2. Основные типы и подтипы циркона по Ж. П. Пюпину и Г. Тюрко. 

где I. Т - индекс температур, I. А. - индекс щелочности среды минералообразования. 

 
Рис. 3. Степень распространения типов цирконов Приполярного Урала (по Ж. П. 

Пюпину и Г. Тюрко). 1 – отсутствие, 2 – минимальное значение, 5 – максимальное 
значение. 

 
Согласно проведенному исследованию, цирконы Кожимского массива по своей 

морфологии соответствуют таким типам, как J5, D, P5, P4, P3, P2 (рис. 3). Цирконы морфо-
типа D с формой, обусловленной развитием призмы (110) и дипирамиды (111), кристалли-
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зуются при высокой температуре (I. Т = 900ºС) и повышенной щелочности минералообра-
зующей среды (I. А = 700). Цирконы, выделяемые в морфотипы P5, P4, P3, P2 характери-
зующиеся гранями (100), (110), (111), образуются при высокой температуре 850, 800, 750, 
700ºС, соответственно, и повышенной щелочности минералообразующей среды. Облик 
кристаллов, относящихся к типу J5, обусловлен развитием граней (101), (211) и (331), что, 
по мнению выше названных авторов, так же свидетельствует о высокой температуре кри-
сталлизации (I. Т = 900ºС) и повышенной щелочности минералообразующей среды (I. А = 
600). Это позволяет утверждать, что цирконы Кожимского массива образовались при вы-
сокой температуре кристаллизации, находящейся в диапазоне от 700 до 900ºС.  

Необходимо отметить, что с помощью анализа Ж. Пюпина и Г. Тюрко можно так 
же получить информацию о температурных режимах для разных этапов гранитообразова-
ния. 

Циркон в гранитах Кожимского массива представлен преимущественно хорошо ог-
раненными светлыми кристаллами, в редких случаях встречаются цирконы других мор-
фотипов [1, 2].  

В первый морфотип выделены бесцветные прозрачные короткопризматические 
цирконы. Размер кристаллов 0,05 - 0,15 мм. Коэффициент удлинения 1,0 - 1,8. Развиты 
грани: (100), (110). Присутствует (111) дипирамида. Поверхность граней гладкая, 
блестящая. В отдельных кристаллах наблюдаются включения кварца, эпидота, апатита. 
Содержание цирконов оставляет 80 - 90 % от общего объема минерала в породе. Ко 
второму морфотипу отнесены коричневые прозрачные короткопризматические цирконы. 
Размер таких кристаллов – 0,05 - 0,10 мм. Коэффициент удлинения 1,0 - 2,0. Облик 
кристалла, обусловленный развитием граней (100), (110), (111). Поверхность граней 
гладкая, блестящая. Наблюдаются изометричные включения кварца, апатита. Содержание 
цирконов второго типа – 5 - 10 % от общего содержания минерала в породе. Третий 
морфотип составляют прозрачные длиннопризматические кристаллы циркона светло- 
желтого цвета. Развиты грани (100), (110). Присутствует дипирамида (111). Размер 
кристаллов – 0,4 - 0,8 мм, коэффициент удлинения – 2,0 - 4,0 (реже 6,0). Под бинокуляром 
видна гладкая, блестящая поверхность. Среди включений распространены изометричные 
образования кварца, апатита, эпидота. Содержание цирконов в монофракциях из гранитов 
Кожимского массива в среднем 5 - 10 % от общего объема минерала в породе. 

Учитывая, что одним из основных элементов- примесей в цирконе является гаф-
ний, отличительной особенностью поведения которого является его постепенное накопле-
ние относительно циркония в процессе формирования породы. Это позволяет на основе 
средних содержаний гафния предположить последовательность выделения каждого мор-
фологического типа циркона Кожимского массива. Согласно этим данным, на раннем 
этапе формирования гранитов происходило образование темно-коричневого коротко 

 

 
Рис. 4. Частота встречаемости типов цирконов по Ж. Пюпину и Г. Тюрко. 
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призматического циркона, а на завершающей стадии - кристаллизация прозрачного корот-
копризматического циркона (II (1,19 мас. %) → III (1,31 мас. %) → I тип (1,37 мас. %)). 

Изучение распределений типов цирконов по Ж. Пюпину и Г. Тюрко по морфо-
типам (рис. 4) с учетом их последовательности кристаллизации позволяет утверждать, что 
на раннем этапе образования минерала температура минералооб-разующей среды была 
максимально высокой и составляла в среднем 900 ºС (табл. 1). Начальный этап 
образования гранитов был наиболее быстротечен, доказательством чего является 
незначительное содержание темно-коричневого короткопризматического циркона, морфо-
логия которого по Ж. Пюпину и Г. Тюрко соответствует единственному типу D. Далее 
происходило постепенное снижение температуры, которая на завершающем этапе в 
среднем уже составляла 830 ºС.  

 
Таблица 1. Средние температуры кристаллизации циркона Кожимского массива по 

морфотипам. 
 

Типы цирконов по 
Ж. Пюпину и Г. Тюрко Морфотип 

J5 D P5 P4 P3 P2 

Средние 
температуры, ºС 

I 7 12 10 8 8 5 830 
II - 30 - - - - 900 
III 6 20 12 8 1 3 857 

 
Таким образом, исследование акцессорного циркона Кожимского массива с 

помощью эволюционного кристалломорфологического анализа цирконов Ж. П. Пюпина и 
Г. Тюрко позволило сделать вывод о том, что формирование гранитов Кожимского 
массива происходило при высокой температуре, находящейся в диапазоне от 700 до 
900ºС. Полученные автором термометрические данные показывают, что температуры 
формирования гранитов являются более высокими, чем это считал М. В. Фишман и его 
коллеги [3], которые полагали, что температура образования гранитов Кожимского 
массива не превышает 650 ºС. 
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следований РАН № 15-18-5-17. 
 

Литература. 
 

1. Денисова Ю. В. Особенности акцессорных минералов гранитных массивов 
Приполярного Урала / Геология европейского севера России (Труды Института геологии 
Коми научного центра УрО РАН. вып. 125). Сыктывкар, 2009. Сб. 7. С. 62 - 72. 

2. Денисова Ю. В. Типоморфические и типохимические особенности акцессорных 
цирконов гранитоидов Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 
РАН, Сыктывкар, № 5, 2014. С. 9 - 16. 

3. Фишман М. В., Юшкин Н.П., Голдин Б.А., Калинин Е.П. Минералогия, 
типоморфизм и генезис акцессорных минералов изверженных пород севера Урала и 
Тимана. – М.- Л.: Наука, 1968. 252 с. 

4. Рupin J. P., Turco G. Le zircon accessoire en géothermométrie // C.R. Acad. Sci. Paris. 
1972. V. 274. № 2. P. 212 – 214. 

5. Pupin J.P. Zircon and granite petrology // Contrib. Miner. Petrol. 1980. V. 73. P. 207 - 
220. 



 31 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ И K-Ar ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ МЕЛОВЫХ И 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ ГЛОБУЛЯРНЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Зайцева Т.С.1*, Крупская В.В.2, 3, Доржиева О.В.2, 4, Борисовский С.Е.2, 

Яковишина Е.В.3 

 
1 Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург  

2 Институт геологии рудных месторождений, петрографии,  
минералогии и геохимии РАН, Москва  

3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва  
4 Институт геологии РАН, Москва  

 
Практика использования глобулярных слоистых силикатов (ГСС) в качестве мате-

риала для изотопного датирования осадочных последовательностей, а также для палео-
климатических и палеогеографических реконструкций показала, что полученные данные 
довольно часто соответствуют времени раннего диагенеза осадков и близки к возрасту 
осадконакопления свиты. Однако вторичные постдиагенетические процессы могут приво-
дить к химическим и структурным изменениям этих минералов, вызывающим потери ра-
диогенных элементов и появление «омоложенных» датировок. При этом степень сохран-
ности изотопно-геохронологических систем может различаться даже в ГСС с близкими 
химическими составами и зависеть от характера катионного упорядочения в их структуре. 
Комплексное минералогическое, кристаллохимическое (XRD, мессбауэровская и ИК-
спектроскопия, микрозондовый анализ) и изотопно-геохронологическое изучение ГСС 
позволяет оценить, насколько кристаллохимические и изотопно-геохронологические ха-
рактеристики минерала первичны или являются результатом воздействия постдиагенети-
ческих процессов на структуру минерала и сохранность его изотопных систем. На при-
мере ГСС глауконит-иллитового ряда из песков и песчаников в разрезах верхнего мела и 
палеоцена Саратовской области показаны результаты их комплексного минералого-кри-
сталлохимического и изотопно-геохронологического изучения.  

Изученные ГСС кампана и зеландия характеризуются довольно сходным строе-
нием и относятся к модификации 1Md. Зерна отличаются достаточной зрелостью и харак-
теризуются высоким содержанием железа и калия (табл. 1). ГСС представлены в виде ок-
руглых, вытянутых зерен размером 150-300 мкм без следов переотложения (рис. 1 а, б), 
что позволяет их использовать для палеогеографических реконструкций. Поскольку по-
роды располагаются на близком гипсометрическом уровне, а распределение тяжелых ми-
нералов практически не меняется, можно заключить, что основной источник терригенного 
материала практически не менялся и был постоянным и в верхнем мелу и в палеоцене, не 
смотря на то, что между мелом и палеогеном многими исследователями отмечается пере-
рыв в осадконакоплении. 

 
Табл. 1. Усредненные содержания химических элементов, в ат. % 

 
Отдел Ярус Цвет 

зерен 
Al Fe Mg K K-Ar возраст, 

млн.лет 
светлые  5.68 14.11 2.20 6.22  Палеоцен  Зеландий 
темные  5.57 14.58 2.25 6.30 64.0±1.5 
светлые  5.13 14.52 2.27 5.51  Верхний 

мел 
Кампан 

темные  5.35 14.72 2.29 5.28 82.0±2.0 
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Рис. 1. Изображения зерен глауконитов палеогенового возраста: 1) изображение целого 
ненарушенного зерна под сканирующим электронным микроскопом, б) изображение 
фрагмента среза зерна, полученные при помощи микрозонда 
 

На основании распределения рефлексов с индексами 02l и 11l (рис. 2), все изучен-
ные глаукониты можно отнести к неупорядоченной разности политипа 1Md (60о) согласно 
[1]. Различия между глауконитами разного возраста наблюдаются, преимущественно, в 
размере кристаллитов, которые меняются от 9-10 нм для меловых зерен и до 13-14 нм – 
для палеогеновых. Содержание набухающих слоев во всех образцах не более 10%. При 
этом, в глинистой фракции меловых песков отмечается повышение содержания смектита. 
Есть небольшая примесь смектита и в глауконитовых зернах светло-серого цвета. При со-
хранении постоянным источника сноса различия в составе глинистых минералах могут 
объясняться изменением физико-химических условий выветривания, которые в свою оче-
редь обусловлены палеоклиматическими изменениями.  

 

 
 
Рис. 2. Рентгеновские дифракционные картины неориентированных препаратов от зерен 
глауконита мелового и палеогенового возраста. Символами отмечены главные 
идентификационные рефлексы. 

 
Содержание магния в осадочных образованиях можно использовать для оценки со-

лености морской воды палеобассейна [2], при этом между соленостью и температурой 
морской воды существует прямая зависимость. Согласно литературным данным [3], рас-
считанная на основании данных химического анализа (табл. 1) температура в кампане 
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может составлять порядка 22оС, а в зеландии – 20оС. Учитывая, что, вероятно, диагенез в 
изученных отложениях протекал по сходному сценарию, видимые различия в составе и 
строении глауконита обусловлены, по-видимому, различными палеоклиматическими ус-
ловиями. В кампанское время существовали относительно более теплые и влажные усло-
вия, что способствовало некоторому увеличению содержания смектита и в результате 
привело к формированию глауконита, распределенного в более широком диапазоне плот-
ностей. Зерна могут быть охарактеризованы как более рыхлые, отличающиеся меньшими 
размерами кристаллитов при одинаковой степени структурной упорядоченности. Присут-
ствие смектита в зернах глауконита подтверждает незавершенность процесса их формиро-
вания. При этом, береговая зона была ближе, чем в палеоцене, в котором сформировались 
более крупнокристаллические глаукониты без примеси смектита.  

В результате комплексного изучения установлено, что как верхнемеловые, так и 
палеоценовые ГСС сформировались на стадии раннего диагенеза, и их K-Ar возраст 
(82.0±2.0 и 64.0±1.5 млн лет соответственно) близки ко времени осадконакопления их 
свит. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-05-00297 
и 15-05-09095).  
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КАДАСТРОВО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ АГПАИТОВЫХ 
РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ МАССИВОВ 

 
Зенина К.С., Коноваленко С.И.  

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 
 

Сложно-дифференцированные щелочно-гранитные массивы, ассоциирующие с 
промышленными месторождениями и проявлениями редких металлов, такие как массив 
Хан-Богдо, комплекс Халдзан-Бурэгтэг (Монголия), массив Верхнее Эспе (Казахстан), 
комплекс Стрейндж-Лейк (Канада) и массив Голден Хорн (США), представляют собой 
довольно редкие природные образования, обладающие сложным и часто экзотичным 
минеральным составом. Наибольшее разнообразие видового состава этих массивов 
связано с позднемагматическими дифференциатами гранитоидов – пегматитами и 
постмагматическими производными – гидротермалитами и метасоматитами [3].  

Были составлены минеральные кадастры выше указанных объектов и проведен 
сравнительный анализ их минеральной организации. Согласно составленному списку 
минералов наибольшее число минеральных видов, установленных на данный момент, 
характерно для массива Халдзан-Бурэгтэг (119 минеральных видов и около 10 
разновидностей), далее следует массив Голден Хорн (64), Стрейндж-Лейк (47). Порядка 
40 минеральных видов приходится на Хан-Богдинский и Верхне-Эспинский массивы.  

Анализ минерального состава интрузивных пород, слагающих рассматриваемые 
массивы, а также пегматитов и метасоматитов, сопровождающих их, показывает, что их 
видовое разнообразие резко возрастает от начала к концу процессов 
минералообразования. В ранних интрузивных фазах массивов состав определяют около 
первого десятка минералов (массивы Стрейндж-Лейк, Хан-Богдо) и чуть более 10 
(Халдзан-Бурэгтэг, Голден Хорн), то в поздних собственно редкометалльных гранитах за 
счет накопления некогерентных элементов количество минералов возрастает от двух до 
четырех десятков, а в пегматитах, являющихся продуктами кристаллизации еще более 
богатых несовместимыми элементами остаточных расплавов, число минеральных видов 
удваивается. Резко возрастает число минералов в метасоматитах, развивающиеся в 
экзоконтактовых зонах щелочно-гранитных массивов, и появляется ряд новых минералов, 
многие из которых в интрузивных породах рассматриваемых массивов не обнаружены. 
Максимальное же разнообразие на всех объектах демонстрируют пегматиты.  

Количество минеральных видов, характерных для всех рассматриваемых объектов, 
составляет 10. Из них большая доля приходится на кислородные соли (преимущественно 
силикаты) и оксиды. Общее число идентичных минералов варьирует от одной пары 
сравниваемых массивов к другой. Так, кадастры массивов Халдзан-Бурэгтэг и Голден 
Хорн насчитывают более 40 общих минеральных видов, Халдзан-Бурэгтэгский и Хан-
Богдинский 38, далее Халдзан-Бурэгтэг и Стрейндж-Лейк – 32, Стрейндж-Лейк и Голден 
Хорн – 26, массивы Халдзан-Бурэгтэг и Верхнее Эспе – 26. На остальные сравниваемые 
пары приходится менее 20 идентичных видов. Наибольшее число эндемичных минералов 
приходится на Халдзан-Бурэгтэгский массив (47 минеральных видов). Кадастр Голден 
Хорна насчитывает 16 эндемичных минералов. На остальные объекты приходится меньше 
10 эндемиков.  

Минеральные кадастры объектов характеризуются следующими 
кристаллохимическими эволюционными рядами: КС (кислородные соли) > О (окислы и 
гидроокислы) > ХС (халькогенные соединения) > ПВ (простые вещества) > ГС (галоидные 
соединения) (Халдзан-Бурэгтэг); КС>О>ПВ≈ХС (Хан-Богдо); КС>О≈ГС>ХС (Стрейндж-
Лейк); КС>О>ХС>ГС>ПВ (Голден Хорн); КС>О>ГС>ХС>ПВ (Верхнее Эспе).  

Последовательность распределения по сингониям минеральных видов, 
составляющих кадастры массивов, не соответствуют ряду для щелочных комплексов, 
зафиксированному И.И. Шафрановским [7, 9] и резко отличаются от современной 
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статистической последовательности сингоний (Мон – Ромб – Триг – Трик – Куб –Тетр), 
приведённой А.П. Хомяковым [6]. Кадастру Халдзан-Бурэгтэгского массива отвечает 
следующая симметрийно-ранговая формула, в которой нижний индекс отражает частоту 
встречаемости минеральных видов, соответствующей сингонии (в %): Мон36,13 – Ромб13,45 
– Куб12,61 – Тетр11,76– Триг11,76– Гекс10,08 – Трик4,20. Для Хан-Богдо: Мон32,56 – Тетр20,93 – 
Триг13,95 – Куб11,63 – Ромб9,30 – Трик6,98 – Гекс4,65. Стрейндж-Лейк представлен следующей 
последовательностью: Мон38,30 – Триг19,15 – Трик12,77 – Гекс10,65 – Куб8,51 – Ромб6,38 – 
Тетра4,26. Голден Хорн – Мон34,92 – Ромб15,87 – Гекс14,29 – Куб12,70 – Триг9,52 – Тетр6,35 – 
Трик6,35; Верхнее Эспе – Мон33,33 – Ромб15,38 – Тетр15,38 – Куб10,26 – Триг10,26 – Трик7,69 – 
Гекс7,69.  

 
Таблица – Кристаллохимическая и кристаллосимметрийная организация 

агпаитовых массивов 

 
В таблице отражены энтропийные показатели, применяемые в качестве меры 

сложности и упорядоченности минеральных систем. Они являются универсальными 
показателями уровня организации различных минеральных систем и вычисляется как 
сумма произведений вероятностей различных состояний системы, взятая с обратным 
знаком, на логарифмы этих вероятностей по формуле Шеннона:  

, где – встречаемость минерального вида [8, 9]. Индекс 
симметричности (Is, %), характеризующий среднюю степень симметрии минеральной 
организации и изменяющийся в пределах от 0 до 100%, – обобщённый параметр 
кристаллосимметрийного анализа. Данный показатель рассчитывался по формуле: 
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Кп=КС+О/Г+ХС+ПВ 6,44 4,37 6,83 7 2,64 3,2 2,72 1,64 
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Кристаллохимическая 
информационная энтропия (Нкх), бит 1,47 1,51 1,07 1,26 1,79 2,86 2,25 2,34 
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Информационная энтропия 
по видам симметрии (Нвс), 

бит 
3,65 3,20 3,51 3,32 3,23 3,68 3,42 3,46 

Индекс симметричности (Is), % 45,24 44,9
6 38,30 44,53 42,73 46,0 55,7 59,3 
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где  – процент встречаемости минерального вида определенного ранга;  – ранг 
симметрии: 0 – триклинная; 1 – моноклинная; 2 – ромбическая; 3 – тригональная; 4 – 
тетрагональная; 5 – гексагональная; 6 – кубическая [8, 9].  

Высокие показатели расчётных кристаллосимметрийных энтропий (таблица) 
указывают на принадлежность данных массивов к сложным гетерогенным объектам с 
комплексом минералов различной генетической природы. По показателю Кп, предло-
женному Н.П. Юшкиным [10] для выявления минералогической специфики провинций и 
рассчитываемое как числовое соотношение бескислородных и кислородсодержащих 
минералов, все объекты, за исключением массива Верхнее Эспе, отнесены к провинциям 
«пегматитового» типа с коэффициентом Кп>3. 

 

 
Рис. 1. Сопоставление минерального состава агпаитовых массивов по 

минеральным кларкам. 
Примечание: а – минеральные кларки главных видообразующих элементов; б – 

минеральные кларки элементов, определяющих рудную специализацию объектов. 
Минеральный кларк = Число минералов элемента/общее число минералов [4] 
Нормирование произведено по данным минеральных кларков видообразующих элементов, 
рассчитанных для известных на сегодняшний день минеральных видов в природе (5144 
минеральных вида [12]). 
 

Минералообразующие элементы практически идентичны для рассматриваемых 
объектов. Однако одинаковая последовательность убывания минералообразующих 
элементов имеет место только в самом начале рядов, а далее картина существенно 
меняется. Ряд убывания числа минералов Халдзан-Бурэгтэга выглядит так: O, Si, H, Fe, 
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Ca, Na, Al, Ce, Ti, Y, Nb, F, Pb, Mg, Be, Zn, As, K, Zr, Cu, U, Mn, Nd, Th, La, Ta, S, Mo, Sn, 
Yb. Хан-Богдо – О, Si, Ca, Fe, K, Na, Al, Ti, Zr, Ce, Mg, F, Nb, Cu, La, Be, Pb, Zn, As, Y, Sn, 
U, Th, S, P, Mn; Стрейндж-Лейк – O, Si, H, Ca, Na, Fe, F, Zr, Ce, K, Ti, Y, Be, Mn, Zn, Th, 
Li, Nb, Pb; Голден Хорн – O, Si, Fe, H, Ca, Na, Al, F, Y, K, Ce, Zr, Ti, Li, Pb, Th, Nb, Cu, Be, 
U, Mo, Mn; Верхнее Эспе – O, Si, H, Na, Ca, Al, F, Fe, Y, Nb, Ti, Zr, Be, Mn, Li, Ce, Ta, Pb, 
Zn, Cu . Роль отдельных элементов также меняется как от одного массива к другому 
(рисунок 1), так и внутри самих дифференцированных массивов. Наиболее ярко это 
представлено на примере минерального кадастра Халдзан-Бурэгтэгского массива, где 
наблюдается изменения в ряду минералообразующих элементов (Ce, La, Nd, Nb, Ta, Y, 
Yb, Zr и Be) в пределах двух его выходов (Южный и Северный) (рисунок 2). В конечном 
счете, это приводит к смене и рудной профилизации, которая для Северного выхода Be-Y-
РЗЭ, а для Южного – Zr-Nb-РЗЭ [2].  

 
Рис. 2. Сравнительный анализ минеральных кларков видообразующих 

элементов Южного и Северного выхода Халдзан-Бурэгтэгского комплекса 
 
Кадастрово-информационный анализ агпаитовых массивов показал что, несмотря на 

временную и пространственную разобщённость, сравниваемые щелочные комплексы об-
наруживают многие сходные черты строения и вещественного состава, что свидетельст-
вует о сходности процессов минералообразования определивших облик этих объектов и 
их практическую значимость. Для них характерны высокие концентрации Zr, Hf, TR, Y, U 
и Th. Массивы имеют близкий набор пород, среди которых наибольшее минеральное раз-
нообразие демонстрируют щелочно-гранитные пегматиты. Все рассматриваемые ком-
плексы относятся к сложным минеральным объектам. Во всех массивах по числу видов 
доминируют кислородные соли и оксиды. В тоже время они заметно отличаются друг от 
друга по сложности состава, набору минеральных видов и симметрийной организации. 
Наибольшее различие этих объектов удалось проследить при анализе минеральных клар-
ков видообразующих элементов, при котором обнаружено, что видовое разнообразие от-
дельных элементов из общего для массивов ряда заметно отличается, отражая геохимиче-
скую специфику исходных расплавов, различия в металлогенической специализации и 
степени концентрирования рудных элементов.  
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Проблемы минералогии, роли унаследования, трансформации и синтеза глинистых 

минералов в осадочных породах (и галогенных в частности) довольно широко обсужда-
ются в литературе. В настоящей работе рассмотрен минеральный состав глинистой фрак-
ции надсолевых пород Верхнекамского месторождения, расположенного в пределах Со-
ликамской впадины Предуральского краевого прогиба. Анализы выполнены в Секторе 
наноминералогии ПГНИУ на порошковом дифрактометре D2 Phaser (Bruker) с примене-
нием программного обеспечения Diffrac.Eva и Topas 4-2 (аналитик Исаева Г.А.).  

Надсолевой комплекс Верхнекамского месторождения, относящийся к уфимскому 
ярусу нижней перми [3], формировался в условиях опресненного бассейна. В основании 
комплекса залегает соляно-мергельная (средняя мощность около 100 м) толща, сложенная 
глинистым мергелем и мергелем (различной степени доломитовым) с пластами гипса и 
каменной соли. Выше расположена терригенно-карбонатная толща (90-170 м), представ-
ленная чередующимися пластами известняков (реже доломитов), алевролитов и песчани-
ков. Как в соляно-мергельной толще, так и в терригенно-карбонатной доля терригенного 
материала возрастает в восточном направлении, отражая снос обломочного материала с 
Уральского орогена. Завершается разрез надсолевых отложений песчаниками, аргилли-
тами и реже конгломератами пестроцветной толщи (до 635 м). Последние нередко эроди-
рованы на поднятиях. 

Нами был изучен минеральный состав глинистой фракции образцов керна (43 
пробы) двух контрольно-стволовых скважин, вскрывающих надсолевые разрезы Харю-
шинского (скв. 704/2) и Поповского (скв. 635/2) поднятий. Характерной особенностью 
данных разрезов является отсутствие пестроцветной толщи (на Поповском поднятии 
практически полностью эродированы и породы терригенно-карбонатной толщи) и высо-
кая степень гипергенного изменения пород верхней части разреза надсолевого комплекса 
[11]. Наряду с интенсивной трещиноватостью (до глыбово-щебневого и дресвяно-щебне-
вого материала) было установлено, что глинистые известняки и мергели верхней части 
разреза надсолевого комплекса в районе исследуемых скважин преобразованы в глини-
стые мергели и глины. Кроме того, здесь отмечены брекчии и зоны карбонатизации. 

Глинистые минералы надсолевой толщи в изученных разрезах представлены пре-
имущественно смектитом, смешаннослойными образованиями (иллит-смектитами и хло-
рит-смектитами) и, в меньшей мере, слюдами (иллитом) и хлоритом. Определение глини-
стых минералов по типу октаэдрического заселения выполнялось по положению отраже-
ния 060, которое наблюдается на углах 1,54 Å у триоктаэдрических минералов и 1,50 Å – у 
диоктаэдрических. 

Диоктаэдрические слюды (иллит) фиксируются по симметричному отражению 10,0 
Å и кратных ему, которое не меняет положения при обработке ориентированных препара-
тов.  

Хлориты диагностируются по серии рефлексов 14,2, 7,10, 3,52 Å с приблизительно 
одинаковой интенсивностью, что говорит об их магнезиальности.  

Иллит-смектиты на дифрактограмме фиксируются по широкому пику с максиму-
мом 10,8-11,0 Å, меняющему положение при обработке глицерином до 9,5-9,7 Å. Содер-
жание смектитовых (лабильных) межслоевых промежутков достигает 25-30% [6, 10].  

Триоктаэдрические смектиты при обработке глицерином изменяют величину от-
ражения с 13-15 до 17,8 Å.  
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Хлорит-смектиты представлены корренситами – упорядоченными смешаннос-
лойными образованиями с соотношением хлоритовых и разбухающих пакетов 1:1. Они 
отличаются смещением отражения с 13,9-14,4 до 16,0-16,5 Å и появлением серии базаль-
ных рефлексов – 8,2, 4,5, 3,6 Å.  

Анализ распределения глинистых минералов по разрезу Поповского поднятия (рис. 
1А) показал, что в нижней части соляно-мергельной толщи преобладают иллит-смектиты. 
Выше по разрезу их содержание постепенно уменьшается, а, начиная с глубины 108,0 м, в 
глинистой фракции доминируют хлорит-смектиты. В кровельной части разреза (верхняя 
часть соляно-мергельной толщи и вся редуцированная терригенно-карбонатная толща – 
интервал глубин 0-34,7 м) глинистые минералы представлены преимущественно смекти-
тами. Иллит и хлорит в глинистой фракции находятся в меньших количествах, чем сме-
шаннослойные, но их присутствие постоянно (за исключением терригенно-карбонатной 
толщи, где хлорит исчезает полностью), а содержание изменяется синхронно (r = 61) 
(табл. 1). 

Глинистые минералы по разрезу Харюшинского поднятия (скв. 704/2) распреде-
лены неравномерно (рис. 1Б). Так в нижней части преобладают хлорит-смектиты и смек-
титы (до глубины 77,8 м), в средней (35,0-77,8 м) – хлорит-смектиты, а в верхней (выше 
35,0 м) – смектиты. Иллиты, хлориты и иллит-смектиты присутствуют в меньших количе-
ствах, но их соотношение является стабильным и изменяется синхронно (табл. 2). 

 
Таблица 1. Корреляционная связь между глинистыми минералами в образцах керна 

скв. 635/2 (Поповское поднятие) 
 

  смектит хлорит-
смектит 

иллит-
смектит 

иллит хлорит 

смектит 1,00     
хлорит-смектит -0,37 1,00    
иллит-смектит -0,35 -0,60 1,00   
иллит -0,11 -0,37 -0,06 1,00  
хлорит -0,30 0,19 -0,38 0,61 1,00 

 
Таблица 2. Корреляционная связь между глинистыми минералами в образцах керна 

скв. 704/2 (Харюшинское поднятие) 
 

  смектит хлорит-
смектит 

иллит-
смектит 

иллит хлорит 

смектит 1,00     
хлорит-смектит -0,74 1,00    
иллит-смектит -0,12 -0,55 1,00   
иллит -0,28 -0,37 0,79 1,00  
хлорит -0,79 0,41 0,27 0,46 1,00 

 
*  *  * 

Известно, что минеральный состав глинистых минералов зависит не только от фи-
зико-химических особенностей осадконакопления, но и от состава поступавших продук-
тов выветривания и размыва питающих провинций. В работах предыдущих исследовате-
лей [7, 8] показано, что количественные соотношения между гидрослюдистыми образова-
ниями (иллитом) и хлоритом не меняются не только в надсолевом комплексе Верхнекам-
ского месторождения, но и в подстилающих отложениях, начиная с саргинского горизонта 
артинского яруса. Это позволило им сделать вывод об унаследованном характере минера-
лов иллит-хлоритовой ассоциации, связанной с поступлением продуктов терригенного  
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Рис. 1. Содержание и распределение глинистых минералов по разрезу Поповского (А) и 
Харюшинского (Б) поднятий. Условные обозначения: 1 – песчано-глинистые обложения с 
дресвяно-щебневыми обломками; 2 – кора выветривания по известняку; 3 – алевролит; 4 – 
мергель известковисто-доломитовый (доломитисто-известковый); 5 – мергель глинистый; 
6 – мергель; 7 – доломит; 8 – гипсовая порода. 
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сноса хлоритсодержащих пород Уральского орогена. Этим, вероятно, объясняется и по-
стоянное присутствие, стабильное соотношение и синхронное изменение содержания 
иллита и хлорита в изученных нами разрезах.  

Считается, что хлорит-смектиты (корренситы) могут образовываться в осадочных 
породах в четырех случаях. В первом случае корренситы образуются при взаимодействии 
аллотигенного дисперсного силикатного материала различного генезиса с высокоминера-
лизованными рассолами эвапоритового бассейна [2, 9]. Несмотря на то, что корренсит от-
мечается на разных стадиях осолонения, в основном он характерен для доломитово-суль-
фатной стадии галогенеза. Во втором случае корренсит является продуктом стадийного 
изменения пирокластического или свежего вулканомиктового материала [2]. В третьем 
случае упорядоченные хлорит-смектиты могут возникать при деградационном преобразо-
вании аллотигенного материала (тальк, серпентин, хлориты) [1]. В четвертом случае, 
предложенном Д.Д. Котельниковым и А.И. Конюховым [6], корренситы возникают при 
аградации смешаннослойных образований. Пространственная приуроченность корренси-
тов в изученных нами разрезах к зоне гипергенно преобразованных пород, а также их 
смена в наиболее выветрелых участках разреза смектитом позволяет считать корренситы 
продуктами деградации полигенного силикатного материала. Однако не исключается и 
возможность возникновения корренситов за счет преобразования пирокластического ма-
териала, о чем свидетельствует его пространственная приуроченность к анальцимсодер-
жащим породам [7] и преимущественно основной и средний состав кластогенного мате-
риала надсолевых отложений Верхнекамского месторождения [4, 5]. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Бердяушский массив на Южном Урале уже более ста лет привлекает внимание пет-

рологов своим сходством с характерными для протерозоя массивами гранитов рапакиви, 
необычной геологической позицией и крайне высокой сложностью строения. Интерес к 
массиву был столь высок, что академик А.Н. Заварицкий [3] посвятил ему объёмную мо-
нографию (впоследствии ставшую классической), в которой он привёл детальное описа-
ние горных пород, слагающих массив (всего более шестидесяти разновидностей) и выска-
зал оригинальные представления об их происхождении. Одним из аспектов, привлёкших 
внимание А.Н. Заварицкого, было широкое развитие пород, определённых им как «гиб-
ридные», то есть, образованные вследствие усвоения кислой магмой материала предшест-
вующих пород основного состава. Эти породы, по минеральному составу отвечающие 
сиенитам или кварцевым сиенитам, обладают характерной структурой рапакиви (содер-
жат овоиды калиево-натриевого полевого шпата, окружённые плагиоклазовой оторочкой) 
и образуют, по наблюдению А.Н. Заварицкого, практически непрерывные переходы к гра-
нитам.  

После А.Н. Заварицкого вопросом образования кварцевых сиенитов рапакиви за-
нимался ещё ряд исследователей. В частности, А.С. Варлаков [2] считал их результатом 
метасоматического замещения пород основного состава. Близкого мнения придержива-
ются В.И. Сначёв и Е.А. Бажин [8]. Другую модель образования массива предлагают А.А. 
Краснобаев и Г.Б. Ферштатер с соавторами [4], которые считают, что в Бердяушском мас-
сиве присутствует обычная гомодромная габбро-гранитная серия. Последовательность 
образования пород эти авторы представляют следующим образом: габбро – кварцевые 
сиениты рапакиви – граниты рапакиви. Близких взглядов придерживается Л.С. Бородин 
[1], который на основе сравнения содержания редкоземельных элементов в породах с раз-
личным содержанием кремнезёма предполагал модель, подразумевающую фракциониро-
вание пород рапакиви из единого родоначального расплава. Следует отметить, что из всех 
перечисленных авторов только А.А. Краснобаев и Г.Б. Ферштатер указывают на интру-
зивные взаимоотношения между сиенитами и гранитами рапакиви. 

Данная работа представляет собой попытку использования особенностей распреде-
ления петрогенных и редких элементов в породах Бердяушского массива для установле-
ния происхождения предполагаемых гибридных пород – «сиенитов рапакиви» и их соот-
ношения с овоидными гранитами. 

 
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Каменный материал, использованный в данной работе, был отобран авторами в 
ходе полевых работ на Бердяушском массиве в 2014-м году. После проведения стандарт-
ных петрографических исследований, образцы, представляющие наибольший интерес, 
были раздроблены, измельчены и проанализированы методами XRF и ICP-MS в централь-
ной лаборатории ФГБУ «ВСЕГЕИ». Полученные результаты были дополнены литератур-
ными данными [5]. Таблицы с результатами анализов в статье не приводятся; их можно 
получить, отправив запрос по электронной почте kutyrev.geologist@gmail.com. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СТРОЕНИЕ МАССИВА 

Бердяушский массив расположен в северо-восточной части Башкирского меган-
тиклинория (западный склон Южного Урала). Его породы прорывают доломиты и магне-
зиты Саткинской свиты нижнего рифея. Время внедрения наиболее ранних фаз (габброи-
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дов), по последним данным, составляет 1388±28 млн лет [6], а наиболее поздних (нефели-
новых сиенитов) – 1368,4±6,2 млн лет [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема строения Бердяушского массива. По материалам А.Н. Заварицкого [3] 
и В.И. Сначева [8], с упрощениями. 1 – нефелиновые сиениты; 2 – щелочные сиениты; 3 – 
овоидные кварцевые сиениты; 4 – граниты; 5 – габброиды. Граница между овоидными 
гранитами и кварцевыми сиенитами показана условно. 
 

Бердяушский массив обладает концентрически-зональным строением: в централь-
ной его части находится тело щелочных сиенитов, рассечённое дайками нефелиновых 
сиенитов, в промежуточных частях – овоидные сиениты, а в краевых – небольшие выходы 
овоидных гранитов (граниты по площади выходов значительно уступают сиенитам). Ще-
лочные сиениты и нефелиновые сиениты представлены поздними фазами внедрения и от-
носятся к другой магматической серии, поэтому в дальнейшем здесь рассматриваться не 
будут. В пределах выходов сиенитов встречаются мелкие (десятки метров) и достаточно 
крупные (до 1х0,5 км) тела подвергнутых микроклинизации и окварцеванию габбро и до-
леритов.  

 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВОИДНЫХ ПОРОД 

БЕРДЯУШСКОГО МАССИВА 
Для изучения особенностей распределения петрогенных и редких элементов были 

выбраны образцы овоидных сиенитов различных структурных типов: густоовоидные с 
криптовой структурой и редкоовоидные с мелкозернистой основной массой (рис. 2). Ре-
зультаты анализов были дополнены литературными данными [5]. Эти данные были ис-
пользованы для построения вариационных диаграмм, интерпретация которых проводи-
лась на основании нескольких возможных вариантов соотношения овоидных гранитов и 
сиенитов. 
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Рис. 2. Образцы кварцевых сиенитов рапакиви, отличающиеся содержанием овои-

дов: слева – образец редкоовоидного кварцевого сиенита с порфировой структурой, 
справа – овоидного кварцевого сиенита с криптовой структурой. 
 

Первый вариант предполагает их интрузивные взаимоотношения, описанные А.А. 
Краснобаевым с соавторами: граниты прорывают сиениты; те и другие, при этом, отно-
сятся к одной гомодромной серии. В таком случае, отличия в содержании редких элемен-
тов должны контролироваться фракционированием минералов (в первую очередь, плаги-
оклаза и калиево-натриевого полевого шпата) в магматическом очаге. 

Второй вариант основывается на наблюдениях всех остальных авторов, не устано-
вивших интрузивные взаимоотношения между этими породами, и предполагает одноакт-
ное внедрение расплава с последующим разделением его на преобладающую сиенитовую 
и подчинённую гранитную часть. Подобное разделение могло быть вызвано либо конта-
минацией гранитного расплава основными породами (т.е. гибридизмом), либо фракцио-
нированием овоидов непосредственно в теле массива. 

Поскольку большая часть из рассмотренных выше вариантов основывается на 
фракционировании полевых шпатов, для работы были выбраны концентрирующиеся в 
них малые элементы: Eu, Ba, Rb, Sr. На диаграмме (рис. 3) отчётливо видно обеднение по-
род Eu по мере увеличения содержания кремнезёма, характерное для интервала сиениты-
граниты. Для Ba и Sr обнаруживается точно такая же закономерность (рис. 4). На первый 
взгляд, это может быть успешно объяснено фракционированием овоидов, как это и было 
ранее сделано Л.С. Бородиным: Eu, Ba и Sr концентрируются в калиево-натриевом поле-
вом шпате ядра и плагиоклазе оболочки, в то время как остаточный расплав обедняется 
этими элементами. Однако, в таком случае должна была бы иметь место следующая зако-
номерность, которая в действительности не была выявлена: в случае фракционирования 
овоидов, представленных, в первую очередь калиево-натриевым полевым шпатом (при 
подчинённой роли плагиоклаза), параллельно с уменьшением содержания Eu, Ba и Sr 
должно происходить и уменьшение содержания K2O в остаточном расплаве, и, как след-
ствие, в кристаллизовавшихся из него породах, чего, однако, наблюдать нельзя (рис. 5). 
Вместе с тем, происходит явно выраженное обеднение более кислых пород CaO и Na2O 
(рис. 6), что уже прямо указывает на процесс фракционирования не ортоклаза или микро-
клина, составляющих не менее 80-90% массы овоида, а плагиоклаза.  

Другой особенностью является значительно большее содержание в сиенитах неко-
торых редких элементов (в том числе Eu, Ba и Zr) по сравнению как с габброидами, так и 
с гранитами (видно из рис. 3 и 4). Таким образом, хотя при анализе поведения петроген-
ных элементов создаётся впечатление возможности получения сиенитов путём простого 
смешения габбро и гранита, при анализе поведения малых элементов данная модель ока-
зывается неприемлемой. 
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Рис. 3. Вариационная диаграмма Eu-SiO2 
для пород Бердяушского массива. Г – габ-
броиды; С – овоидные сиениты и кварцевые 
сиениты; ГС – граносиениты; Гр – овоидные 
граниты. 

Рис. 4. Вариационная диаграмма Ba-SiO2, 
обозначения те же, что и на рис. 3. 
 

  
Рис. 5. Вариационная диаграмма K2O-SiO2, 
обозначения те же, что и на рис. 3. 
 

Рис. 6. Вариационная диаграмма Na2O-
SiO2, обозначения те же, что и на рис. 3. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведённые выше сведения позволяют сделать следующие выводы: 
1. Процессы гибридизма не могли быть главной причиной образования овоидных 

сиенитов. 
2. Расплав, из которого кристаллизовались овоидные граниты, можно получить пу-

тём последовательной кристаллизации и удаления плагиоклаза из расплава, соответст-
вующего овоидным сиенитам. 

3. Исходя из предыдущих двух выводов, наиболее вероятным кажется предполо-
жение о том, что овоидные сиениты и овоидные граниты представляют собой две после-
довательные фазы внедрения. Тот факт, что большинством исследователей не были опи-
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саны контакты между овоидными сиенитами и гранитами, может быть объяснён плохой 
обнажённостью пород Бердяушского массива. 

Авторы выражают благодарность профессору каф. ГРМПИ Санкт-Петербург-
ского Горного Университета А.В. Козлову и А.А. Клочкову. 
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В БАЗАЛЬТАХ КАРЫМОВСКОЙ СВИТЫ НИЖНЕГО ДЕВОНА (ОКРЕСТНОСТИ 
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Лобастов Б.М., Перфилова О.Ю. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск,  

 lbm02@yandex.ru 
 

Гора Чёрная Сопка – остроконечная вершина в окрестностях города Красноярска, 
одна из символов города. Это некк раннедевонского палеовулкана, находящийся в 8 км 
юго-восточнее Красноярска на Торгашинском хребте [2; 3; 5]. Массив Чёрная Сопка явля-
ется петротипом одноименного интрузивного комплекса, включенным в серийные леген-
ды государственных геологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000. Несмотря на то, 
что этот палеовулкан изучается уже на протяжении почти целого века осталось еще очень 
много нерешенных и дискуссионных вопросов. Большинство из них связано с эффузив-
ными породами этого палеовулкана. Породы, слагающие Чёрную Сопку, представлены 
двумя фазами. Первая фаза представлена преимущественно тешенитами, трахидолерита-
ми и анальцимовыми трахидолеритами, а вторая фаза - щелочными сиенит-порфирами. 

В окрестностях Чёрной Сопки широко распространены вулканогенные породы 
верхнекарымовской подсвиты карымовской свиты раннего девона (D1kr4). Ими сложены 
многочисленные лавовые потоки умеренно-щелочного и щелочного состава (трахибазаль-
ты, трахиандезиты, фонолиты, щелочные трахиты). Установлено, что вулканогенные по-
роды карымовской свиты комагматичны черносопкинским щелочным габброидам и сие-
нитоидам. 

Вулканические породы черносопкинского вулканического комплекса хорошо об-
нажены в районе посёлка Зыково и железнодорожных платформ Восток и Петряшино. 

Первое обнажение находится восточнее платформы Зыково, на правом берегу 
р. Берёзовка, под вышкой сотовой связи (рис. 1). Коренное обнажение высотой 7-8 метров 
сложено трахибазальтами и хорошо выделяется в рельефе в виде небольшого холма. В ла-
вовом потоке частично сохранилась зональность. Верхняя часть потока сложена миндале-
каменными разностями пород, некоторые базальты содержат очень большое количество 
миндалин: миндалины в них выполняют до 80-85% объёма породы. Миндалины сложены 
кальцитом, реже хлоритом. Встречены кластолавы – хорошо видны обломки пористых 
пород, захваченные более плотными. Эти обломки округлые, размерами до первых санти-
метров. Нижняя часть потока сложена массивными базальтами. Породы тёмные, зелено-
вато-серые, на выветрелой поверхности светло-серые или бурые из-за гидроксидов же-
леза. Структуры афировые, микропорфировые, олигофировые с вкрапленниками плагиок-
лаза и пироксена размерами до 4-5 мм. 

На левом берегу р. Берёзовка, примерно в 30 метрах западнее платформы Восток 
(рис. 1), в небольшом карьере высотой около 3-4 метров у автомобильной дороги также 
обнажаются трахибазальты карымовской свиты, в которых  видна отчётливая столбчатая 
отдельность. Цвет пород так же тёмный, зеленовато-серый, на выветрелой поверхности 
буровато-серый. Структуры пород афировые, порфировые, количество вкрапленников не-
велико. Во вкрапленниках идентифицированы прозрачные и просвечивающие кристаллы 
плагиоклаза размерами от долей миллиметра до сантиметра и более. Очень редко встре-
чаются небольшие миндалины, выполненные окрашенными в разные оттенки зелёного, 
красного, серого сферолитами неопределённого минерала, вероятнее всего цеолита. Дан-
ное обнажение интересно наблюдающейся в нём столбчатой отдельностью. Столбчатая 
отдельность проявлена ромбами и шестигранниками.  

Наиболее хорошо проявлены две системы трещин отдельности: азимут падения 
первой равен 90°, азимут падения второй – 180°. Кроме столбчатой отдельности хорошо 
проявлена грубая плитчатая отдельность, разбивающая столбы на крупные блоки. 
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Рис. 1. Геологическая карта междуречья рек Берёзовки и Базаихи. 1 – обнажение в 

районе пл. Зыково, 2 – обнажение в районе пл. Восток, 3 – обнажения в районе пл. Петря-
шино (по [5] с упрощениями и дополнениями автора) 
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Вблизи платформы Петряшино, на левом берегу р. Берёзовка трахидолериты и тра-
хибазальты карымовской свиты слагают гору высотой около 80 м и вскрыты несколькими 
карьерами. Верхние части потоков сложены миндалекаменными базальтами, подобными 
встреченным в районе посёлка Зыково. Нижние и средние части потоков сложены плот-
ными трахибазальтами массивной текстуры. Цвет тёмно-серый с зеленоватым оттенком, 
структура афировая, реже – порфировая.  

Вулканические породы верхнекарымовской подсвиты карымовской свиты раннего 
девона представлены умереннощелочными базальтами, трахибазальтами (рис. 2), трахи-
долеритами. 

 

 
Рис. 2. Общий вид породы в параллельных (а) и скрещенных николях 

 
Состав плагиоклазов и пироксенов уточнялся с помощью микрозондового анализа 

в лаборатории ИГМ СО РАН (г. Новосибирск). Обработка результатов проводилась в про-
грамме PetroExplorer . Результаты анализов приводятся на диаграммах ниже. 

Одним из главных минералов в породах является плагиоклаз (рис. 3а). Он пред-
ставлен как относительно крупными фенокристаллами (1 – 15 мм), так и микролитами в 
составе основной массы. Самые крупные вкрапленники встречаются в районе платформы 
Восток. Они прозрачны или хорошо просвечивают. Фенокристаллы плагиоклаза обычно 
имеют включения, некоторые зёрна проплавлены, нередки следы разъедания (рис 3б) и 
незавершённого роста, часто наблюдается зональность (рис. 3в).  

Некоторые фенокристаллы плагиоклазов имеют интересное строение. В этих вкра-
пленниках по большому числу мельчайших (0,01 мм и менее) включений плагиоклаза и 
пироксена (?) выделяется зона, повторяющая очертания. Иногда эта зона выделяется и по 
погасанию кристалла в скрещенных николях. На рисунке 3в представлен кристалл, кото-
рый не продолжил свой рост из-за, вероятно, большого количества включений, поэтому 
зерно сохранило округлую форму. Кроме того, в кристалле наблюдается ритмическая зо-
нальность, требующая дополнительного изучения. Порфировые вкрапленники плагиок-
лаза с сильно разъеденными гранями наиболее характерны для пород, отобранных в рай-
оне платформы Зыково. Трахибазальты, отобранные в районе платформы Восток имеют 
сериальнопорфировую структуру, т.к. выделяются несколько генераций фенокристалов 
плагиоклаза. Наиболее крупные кристаллы имеют размеры 3-5 мм в длину 1-2 мм в ши-
рину, следующие по крупности – до 0,7-0,8 мм в длину и 0,5 мм в ширину, следующие – 
до 0,2-0,3 мм и 0,1 мм, то есть близки по размерам к микролитам основной массы, но бо-
лее изометричны. По составу это преимущественно An40-60, что было установлено в ре-
зультате исследований (рис. 4) и встречено в источниках [5]. 

Пироксены в порфировых вкрапленниках встречаются достаточно редко. Это 
крупные (до 3-4 мм) удлинённые кристаллы. Иногда встречаются мегакристы размером до 
полутора и более сантиметров. Вкрапленники имеют тот же состав, что и пироксены из  
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Рис. 3. Структурные особенности порфировых базальтов: а – общий вид одного из 

шлифов, б – кристалл плагиоклаза с разъеденными гранями, в – зональный кристалл 
плагиоклаза (николи +). 

 
Рис. 4. Диаграмма составов плагиоклазов (построено в PetroExplorer) 
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основной массы моноклинный пироксен диопсид-авгитового ряда с содержанием титана 
1,5-2,5% (рис. 5в). В этих кристаллах, как и в порфировых вкрапленниках плагиоклаза, 
иногда встречаются включения и зоны плавления (рис. 5), в некоторых зёрнах так же на-
блюдается зона с мелкими включениями, что тоже видно на рисунке. Вокруг некоторых 
порфировых вкрапленников пироксена наблюдаются реакционные каймы. По пироксенам 
часто развиваются гидроксиды железа и хлорит. 
 

 
Рис. 5. Порфировый вкрапленник моноклинного пироксена: а – в параллельных 

николях, б – в скрещенных николях; в – положение пироксенов на диаграмме Волл-Эн-Фс 
(построено в PetroExplorer). 

 
Микроструктура основной массы пород интерсертальная или пилотакситовая. Тек-

стура – массивная или миндалекаменная. Сложена основная масса породы микролитами 
плагиоклаза, пироксеном, продуктами раскристаллизации стекла и рудным минералом. 

Микролиты плагиоклаза удлинённо-уплощенные (лейсты): при длине кристаллов в 
среднем от 0,05 до 0,2 мм их ширина обычно в 5-10 раз меньше, т.е. 0,01-0,02 мм, реже – 
до 0,3-0,4 мм длиной и шириной до 0,05 мм. Иногда можно отметить субпараллельную 
ориентировку микролитов и порфировых вкрапленников. Микролиты плагиоклаза обла-
дают наиболее высоким идиоморфизмом. Без анализатора в проходящем свете лейсты 
плагиоклаза абсолютно бесцветны, однако по трещинам могут проникать гидроксиды же-
леза, придающие кристаллам буроватую окраску, или могут протекать процессы пелити-
зации, серицитизации. В скрещенных николях хорошо видны полисинтетические двой-
ники, в некоторых кристаллах наблюдается зональность. Однако, если оптически эта зо-
нальность проявляется не всегда, по составу ядра микролитов отличаются от краевых час-
тей. Ядра сложены плагиоклазом An40-60, то есть лабрадором. Содержание калия в этой 
части в среднем составляет 0,25-0,26%. Однако краевые зоны микролитов резко отлича-
ются по составу: они отвечают по составу уже не лабрадору, а андезину и олигоклазу, а 
содержание калия поднимается до 0,4-0,5%, в редких случаях составляет первые про-
центы, что хорошо видно на диаграмме (рис. 4). 

В базальтах района станций Зыково и Петряшино пироксен в основной массе пред-
ставлен в виде небольших (обычно около 0,05 мм) удлинённых зёрен. Идиоморфизм пи-
роксенов намного меньше, чем у плагиоклазов. Так пироксены основной массы в породах, 
отобранных в районе платформы Восток, содержат не только мелкие кристаллы в основ-
ной массе, но и довольно крупные кристаллы без чётких кристаллических ограничений, 
наполненные микролитами плагиоклаза и зёрнами рудного минерала. Пироксены активно 
замещаются хлоритом. По составу пироксены относятся к диопсид-авгитовому ряду (рис. 
5в). Количество темноцветов в основной массе не превышает 30%, что позволяет называть 
породы лейкократовыми. 

Сейчас исследования продолжаются. Вулканические породы карымовской свиты 
раннего девона требуют дальнейшего внимательного и глубокого изучения, которое по-
зволит восстановить историю вулканизма и петрографический состав вулканической 
толщи. 
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Мансуров Р.Х.  

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и 
благородных металлов (ФГУП ЦНИГРИ), Москва 

 
За последнее время в полярной части Урала (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

было выявлено сравнительно большое количество золоторудных проявлений и мелких 
месторождений золота. Вместе с тем, бóльшая часть из них находится в труднодоступных 
неосвоенных районах в связи с чем, промышленная отработка этих объектов не ведется. 
Однако, ситуация может коренным образом измениться в связи с начавшимся развитием 
инфраструктуры северных районов Российской Федерации, а также со строительством на 
Полярном Урале железнодорожного сообщения в рамках проекта «Урал Промышленный 
– Урал Полярный», осуществляющегося АО «Корпорация Развития».  

Одним из примеров высокого золоторудного потенциала Крайнего Севера РФ яв-
ляется Петропавловское золоторудное месторождение. Последнее расположено на вос-
точном склоне Полярного Урала в пределах Тоупугол-Ханмейшорского золоторудно-рос-
сыпного района и, наряду с золото-железо-скарновым месторождением Новогоднее-
Монто и рядом проявлений золота, входит в состав Новогодненского золоторудного поля. 
Золоторудно-россыпной район находится в 30 км от г. Лабытнанги и всего в нескольких 
км от вышеупомянутой транспортной артерии. Выгодное расположение объекта может 
послужить одним из оснований для формирования нового золотодобывающего центра, 
первого на Полярном Урале. Петропавловское месторождение достаточно мелкий объект 
– по данным ГК «Петропавловск» утвержденные запасы золота составляют почти 10 тонн 
(С1+С2). Однако, ресурсный потенциал всего рудного района оценивается значительно 
выше [3, 6].  

Тоупугол-Ханмейшорский золоторудный район площадью около 130 км2 представ-
ляет собой тектонически деформированную и в значительной степени эродированную 
вулкано-плутоническую депрессию и расположен в северо-восточном окончании средне-
палеозойской Войкарской структурно-формационной зоны (СФЗ) Восточно-Уральской 
структурной мегазоны на границе с Харбейским раннепротерозойским кристаллическим 
блоком. Войкарская СФЗ отвечает фрагменту Малоуральского (Войкарского) вулкано-
плутонического пояса (ВПП), сформировавшегося в среднем палеозое на гетерогенном 
основании [5]. 

Новогодненское рудное поле, расположенное в юго-восточной части рудного рай-
она, приурочено к тектоно-магматической структуре площадью около 8 км2, отвечающей 
так называемому Новогодненскому выступу кровли Собского гранитоидного массива. 
Последний представляет собой сложно построенную интрузивно-купольную структуру, 
сформировавшуюся в связи со становлением гранитоидов габбро-диорит-тоналитовой 
формации на участке пересечения региональных разрывов северо-восточного и северо-за-
падного простираний. В пределах рудного поля, помимо наиболее широко распростра-
ненных гранитоидов собского комплекса, присутствуют более поздние дайки монцодио-
ритовых порфиритов конгорского и габбро-долеритов малоханмейского комплексов, что 
свидетельствует о длительном формировании интрузивно-купольной структуры в ходе 
становления ВПП [1, 3]. 

Структурно-тектоническая позиция Петропавловского золоторудного месторожде-
ния определяется его локализацией в зоне контакта многофазного массива собского ин-
трузивного комплекса (D1-2s) с вмещающими интенсивно дислоцированными породами 
тоупугольской вулканогенно-осадочной толщи (S2-D1tp). Тектоническая зона субмери-
дионального простирания контролирует размещение апофиз основного массива, сложен-
ных его порфировидными разностями, а также маломощных пластинообразных даек 
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кварцевых диоритовых порфиритов третьей поздней фазы собского комплекса, проры-
вающих рудовмещающую толщу. К этой субмеридиональной зоне приурочены поля гид-
ротермально измененных пород, вмещающих золотую минерализацию месторождения. 
Рудоконтролирующая зона складчато-разрывных деформаций месторождения, представ-
ляющая собой зону интенсивной тектонической проработки (зоны дробления, катаклаза, 
милонитизации, брекчирования, смятия), сформирована в узле пересечения разрывных 
нарушений трех основных направлений: субмеридионального северо-северо-западного и 
меридионального, субмеридионального северо-северо-восточного и субширотного (попе-
речного) восток-северо-восточного [4].  

На месторождении выявлено два типа руд:  
1) прожилково-вкрапленные золото-сульфидные руды, сопряженные с зонами 

метасоматитов главной продуктивной стадии – пирит-(хлорит)-альбитового состава, оп-
ределяющими масштабы золотоносности месторождения;  

2) жильно-прожилковые золото-малосульфидно-кварцевые руды в поздних 
наложенных пирит-серицит-кварцевых метасоматитах.  

Золотоносные минерализованные зоны и рудные тела в их пределах, выявленные 
на месторождении, представляют собой крупнообъемные линзообразные линейно-изо-
метричные штокверкоподобные тела прожилково-вкрапленных руд. Штокверкоподобные 
тела сопряжены прежде всего с зонами развития метасоматитов пирит-альбитового со-
става главной продуктивной стадии и локализованы, главным образом, в объеме вулкано-
генно-осадочной толщи, в пространстве между апофизами порфировидных диоритов и 
пластинообразными телами кварцевых диоритовых порфиритов. Интервалы наиболее вы-
соких содержаний золота (более 5 г/т) отвечают маломощным (до первых метров) жильно-
прожилковым зонам золото-малосульфидно-кварцевого состава в поздних наложенных 
метасоматитах пирит-серицит-кварцевого состава [5].  

По ряду элементов геологического строения золоторудная минерализация Петро-
павловского месторождения может быть отнесена к порфировому типу. К таким элемен-
там относятся: пространственная ассоциация рудных тел с образованиями порфировых 
интрузивных фаз, штокверковое строение золотоносных минерализованных зон и рудных 
тел, объемный характер рудно-метасоматической зональности и рисунка распределения 
рудных концентраций. Выявленные геологические элементы прогнозно-поисковой мо-
дели золоторудной минерализации Петропавловского месторождения находят общие 
черты с рядом известных золотых объектов и сопоставляются с такими месторождениями 
как Школьное (Магаданская область), Березняковское (Челябинская область), Васильков-
ское, Юбилейное (Казахстан), Форт-Нокс (США) [2].  

Таким образом, Петропавловское месторождение является крупнообъемным золо-
торудным объектом с невысокими средними содержаниями золота порфирового типа, 
впервые выявленным на Полярном Урале.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ КАМЕНУШИНСКОГО ИНТРУЗИВА (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

 
Минибаев А.М. 

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург  
 
Платиноносный пояс Урала (ППУ) представляет собой цепь сложно построенных 

интрузий, протянувшуюся почти на 1000 км от Среднего до Приполярного Урала. Входя-
щие в нее клинопироксенит-дунитовые комплексы Среднего Урала (за исключением эта-
лонного Нижнетагильского массива) слабо изучены на предмет обнаружения коренного 
хромит-платинового оруденения. За более чем вековую историю исследования этих ком-
плексов было выделено несколько типов коренного платинометалльного оруденения (Вы-
соцкий, 1913; Заварицкий, 1928; Бетехтин, 1935; Лазаренков и др., 1992; Золоев, 2001; 
Пушкарев и др., 2001; Столяров, 2002). Наиболее промышленно важными из них явля-
ются: клинопироксенитовый, дунитовый и хромит-платиновый типы. 

Для зональных массивов Урало-Аляскинского типа, таких как Светлоборский, Ве-
ресовоборский, Нижнетагильский (Урал), Кондёрский (Хабаровский край), описаны раз-
личные факторы контролирующие хромит-платиновое оруденение (Иванов, 1997; Столя-
ров, 2002; Пушкарёв и др., 2007; Степанов, 2014; Малич и др., 2015), однако сделать одно-
значные выводы по вопросу геологического контроля оруденения пока затруднительно. 

Каменушинский интрузив находится на Среднем Урале в Свердловской области. В 
геологическом отношении он относится к западной ветви Платиноносного пояса Урала и 
располагается в зоне Главного Уральского разлома (ГУР). На Каменушинском интрузиве 
известны две хромит-платиновые рудные зоны, выявленные в пределах Хромитового 
увала [2] и в платиносодержащих массивных и прожилково-вкрапленных хромититах, 
вскрытых в плотике россыпи в верховьях р. Большой Каменушки [1]. 

По результатам исследований породы массива были разделены на ассоциации: 
ультраосновную-основную (дуниты и клинопироксениты соответственно), дайковую 
ультраосновную-основную (верлиты и клинопироксениты соответственно) дайковую 
габбровую (от габбро-пегматитов до микрогаббро, тулитовое габбро, горнблендиты), дай-
ковую гранитную (гранит-пегматиты, плагиограниты), и хромититовую, сложенную раз-
личными сегрегациями и линзообразными телами. 

Каменушинский интрузив прорывает вулканиты нижнего силура на западе и 
окаймляется габброидами верхнего ордовика с востока, севера и юга. Дунитовое ядро 
размерами 2,5×3,8 км (6,5 км2) характеризуется меридиональной ориентировкой, слож-
ными границами и зональным строением. Мелкозернистые дуниты слагают большую се-
верную часть ядра и периферическую зону южной части шириной до 500-800 м. Средне-
зернистые дуниты образуют поле размером 1,5×2,2 км, огибающее так называемый Хро-
митовый увал – седловину между г. Соколиной, находящейся в южной части массива, и г. 
Вересовой – в северной. Поля крупно- и грубозернистых дунитов, в том числе дунит-пег-
матитов по площади не превосходящие 1 км2 были выявлены на западном склоне Хроми-
тового увала недалеко от его вершины, а также в верховьях ручья Большая Каменушка. 
Дуниты изучаемого массива, в сравнении с дунитами массивов Качканарского комплекса 
(Вересовоборский и Светлоборский интрузивы) и Нижнетагильского интрузива, в гораздо 
меньшей степени подвергнуты процессам серпентинизации и выветривания. Дунитовое 
ядро окружено непрерывной клинопироксенитовой каймой, имеющей сложное зональное 
строение. 

Отличительной чертой исследуемого интрузива является широкое развитие ком-
плекса дайковых тел, как в краевых частях массива, так и в его центральной части (рису-
нок). Изучение даек позволило выявить их зональное строение (от периферии к центру): 
верлит-габбро-гранит-сиенит. В ряде случаев, при развитии наложенных процессов 
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динамометаморфизма, в центре даек наблюдаются апогранитные катаклазиты. Для всех 
пород дайкового комплекса характерно наличие пегматоидных разностей. 

 

 
Геологическая карта участка Хромитовый Увал (с использованием материалов 
Ю.М. Телегина) 
Условные обозначения: 1 – дуниты средне-крупнозернистые, 2- дуниты крупно-
грубозернистые, 3 - дунитовые пегматиты, 4 – минерализованные зоны (хромититы), 5 – 
тела метасоматитов; дайки: 6 – габбро, 7 – гранитов, 8 – сиенитов, 9 – горнблендитов, 10 – 
предполагаемое разрывное нарушение, 11 – участок Хромитовый увал на схематичной 
геологической карте Каменушинского интрузива, где: I – техногенные и аллювиальные 
отложения, II – аповулканические сланцы, III - габброиды, IV - клинопироксениты, V - 
дуниты мелкозернистые серпентинизированные, VI - дуниты среднезернистые 
серпентинизированные.  

 
Наибольший интерес, как в промышленном, так и в научном плане представляют 

тела хромититов. Они были встречены в пределах всего дунитового ядра в обнажениях по 
логам речек Большая и Малая Каменушка и, большей частью, на участке Хромитовый 
Увал. Они представлены короткими маломощными линзами и сегрегациями, сложенными 
массивным хроммагнетитовыми рудами. Несмотря на небольшие размеры линзообразных 
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тел и сегрегаций хромититов мощностью до 0,3-0,4 м при длине до 3 м, их компактные 
скопления можно выделить в «минерализованные зоны» (по Ю.М. Телегину) мощностью 
до 2-3 м и протяжённостью до 80-100м, которые ориентированы преимущественно в 
меридиональном направлении. Зоны распространения хромититов пространственно тяго-
теют к полям развития дайковых тел габбро и гранитоидов, имея при этом аналогичную 
ориентировку. Эта особенность может быть обусловлена разными причинами: 

1. Приуроченностью даек и хромититовых тел к единой тектонической зоне, нало-
женной на Каменушшинеский массив. 

2. Унаследованностью дайковым комплексом эндокинетической неоднородности 
Каменушинского интрузива и связанной с ним хромитовой минерализации. 

Эти предположения о контроле платинометалльного оруденения требуют даль-
нейших доказательств. Детальное изучение поставленного вопроса позволит определить 
характер рудоконтролирующих структур, закономерности распределения тел хромититов, 
а затем и оконтурить тела, представляющие промышленный интерес. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЗОЛОТОПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАЛОГО КАВКАЗА 

 
Мотов А.П., Валеев О.К., Малах Ю.Е., Головина Т.А. 
Полиметалл Управляющая Компания, Санкт-Петербург  

 
В своих работах Ю.П. Юшкин обращает внимание на минеральные и геохимиче-

ские признаки эволюции рудообразующего раствора для поисков и оценки рудных место-
рождений [3]. В нашей работе мы рассматриваем рудно-геохимическую зональность золо-
тополиметаллических месторождений для того, чтобы определить геохимические пара-
метры, которые выявляют зональность месторождения в объеме, что позволяет прогнози-
ровать наиболее продуктивные по содержанию Au участки месторождения. Золото-поли-
металлические месторождения Малого Кавказа, в большинстве случаев, представляют со-
бой продукты формирования медно-порфировой рудообразующей системы позднеюрско-
раннемелового и эоцен-миоценового возрастов [1, 6]. Такие месторождения как Личкваз-
Тей, Варданидзор, Гладзор, Мгарт и другие принадлежат медно-порфировым системам и 
входят в состав Мегринского, Ковсаканского, Дастакертского и прочих медно-порфиро-
вых рудных узлов Малого Кавказа (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Медно-порфировые рудные узлы Малого Кавказа: 1- перекрывающие вулка-
нические и осадочные толщи среднего-верхнего миоцена и голоцена; 2- геологиче-
ские комплексы Цахкунк-Занзегурского тектонической зоны; 3- геологические ком-
плексы Сомхето-Карабахской тектонической зоны; 4-5 - гранитоиды третьей и чет-
вертой фаз становления: 4- олигоцен-миоценовых плутонов, 5 – позднеюрско-ранне-
меловых плутонов, 6-7 медно-порфировые узлы: 6- олигоцен-миоценовой эпохи, 7- 
позднеюрско-раннемеловой эпохи. 
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Рассмотрим зональность медно-порфирового рудного узла (РУ) на примерен Мегринского 
РУ (рис. 2). 
Ядерная зона – замещенные кали шпатом, серицитом, каолинитом, кварцем по гранитои-
дам, принадлежащим поздним - третьей и четвертой фазам становления плутона (порфи-
ровидные гранодиориты, граносиениты, кварцевые диориты, граниты), среди которых 
распространена вкрапленная и жильно-прожилковая медно-молибденовая (молибденит-
халькопиритовая) минерализация (месторождения Каджаран, Айгедзор, Агарак). 
Переходная внутренняя зона – эндо-экзоконтатовые область вокруг гранитоидов третьей 
и четвертой фаз становления Мегринского плутона с медной жильно-прожилковой мине-
рализацией в скарнах и березитах (рудные проявления Казырхан, Варданичай, Ханицецер 
и другие). 
Переходная внешняя зона – линейные тектонические зоны вдоль контактов гранитоидов, с 
жильной и жильно-штокверковой золотополиметаллической минерализацией в березитах 
(месторождения Личкваз-Тэй, Тертерасар, Варданадзор). 
Внешняя зона - широкая экзоконтактовая область гранитойдного плутона, где среди скар-
нированных, березитизированных и аргиллизированных пород проявлена жильно-про-
жилковая полиметаллическая минерализация (рудные проявления Аткиз, Пирзамин, 
Хардзор и другие). 
Зональность Мегринского медно-порфирового узла соответствует схеме, приведенной в 
фундаментальной работе R. H. Sillitoe [5]. Характерная для медно-порфировой рудно-гео-
химическая зональность по данным изучения газово-жидких включений объясняется из-
менением растворимости соединений, несущих рудные компоненты, в процессе снижения 
температуры и давления, потери буферных компонентов гидротермального раствора [4]. 
 

 

Рис. 2. Рудно-геохимическая зо-
нальность Мегринского рудного 
узла: 1-2 – Cu-Mo: 1- 
месторождениt, 2- проявления; 3- 
Cu проявление; 4-5 – Au-полиме-
таллические: 4- месторождение, 5- 
проявление; 6- полиметаллическое 
проявление; 7-10 – ареалы рудной 
минерализации: 7- Сu-Mo 8-Cu, 9-
Au-полиметаллической, 10- поли-
металлической; 11-17 – вмещающие 
горные породы: 11-13 – гранитоиды 
последовательных фаз становления 
Мгринского плутона: 11- третьей и 
четвертой фазы; 12- второй фазы, 
13- первой, 14-туфы, порфириты 
позднего оксфорда и кембриджа, 
15- известняки нижнего мела, 16- 
порфириты, туфобрекчии визе, 17- 
сланцы нижнего палеозоя; 18- гра-
ница Армении. 

 
Изучение геохимических трендов распределения продуктивности золотополиметалличе-
ской минерализации нами проведено на месторождении Личкваз-Тэй, и с меньшей де-
тальностью на примере других золотополиметаллических месторождений Малого Кав-
каза. Сопоставление корреляционных связей между главными компонентами золото-по-
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лиметаллических руд (Au, Ag, Cu, Pb, Zn) для проб с содержанием Au в рудах >=1g/t пока-
зало следующее.  

1) Для месторождений с низкими содержаниями полиметаллов в рудах (Личкваз-Тэй, 
Мутск), где средние содержания Pb и Zn не превышают десятые доли процента, 
значимые корреляционные связи (коэффициент корреляции >50%) между Au дру-
гими компонентами руд (Ag, Cu, Pb, Zn) отсутствуют.  

2) Для месторождений с более высокими содержаниями полиметаллов, где средние 
содержания Pb и Zn > 1 %, установлены значимые коэффициенты корреляции ме-
жду Au и Zn, Pb, Cu в диапазоне 50-80% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение корреляции рудных элементов золото-полиметаллических место-
рождений Малого Кавказа в направлении возрастания содержания полиметаллов в рудах. 
 
С целью определения геохимических показателей, наиболее контрастно подчеркивающих 
участки золото-полиметаллического месторождения с максимально богатыми содержа-
ниями Au, был проведен анализ распределения содержания 33 химических элементов в 
рудах месторождения Личкваз-Тей с содержанием Au>=1g/t по трем сечениям месторож-
дения: 
1) от верхних к нижним горизонтам месторождения, 2) по простиранию рудных тел, 3) 
вкрест простирания рудных тел месторождения в направлении удаления от «материн-
ского» плутона. В результате проведенного анализа наметились следующие тенденции 
распределения элементов. 
1) Для вертикального сечения месторождения, по направлению сверху – вниз, в диапа-

зоне 0-356м сопоставление содержание химических элементов для трех групп проб c 
верхнего (глубина 0-118м), среднего (глубина 119-236м) и нижнего (глубина 237-
356м) уровней фиксируется прямо пропорциональное увеличение среднее содержа-
ния: 

 Au 3.06 g/t – 4.12 g/t – 6.17 g/t; 
 Сu 0.19% - 0.25% - 0.28%. 
Содержание Ag в этом направлении уменьшается 22.46g/t – 20.84 g/t – 18.46g/t.  
Для Pb и Zn не фиксируется отчетливого тренда изменения содержаний этих 

элементов с глубиной. Вертикальная геохимическая зональность месторождения под-
черкивают отношения содержания Au/Sb, Au/Ag (рис. 4). 
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Рис. 4. Гистограмма геохимических параметров вертикальной зональности 
месторождения Личкваз-Тэй. 

 
Для вертикального сечения месторождения корреляционные связи между Au и Pb, Au и 
Zn усиливаются в направлении сверху вниз от 40 до 50-60%. 
2) По простиранию рудных тел месторождения от юго-западного края месторожде-

ния к его центральной части и далее к северо-восточной краю месторождения фиксиру-
ется прямо пропорциональное увеличение среднего содержания Pb 0.07% - 0.12% - 
0.21%, Zn 0.16% - 0.27% - 0.36%, Au 2.78g/t – 3.96g/t – 5.31g/t, Ag 19.09g/t – 17.26g/t -
28.99g/t, Cu 0.21% - 0.19% - 0.30%.  

Зональность месторождения по направлению простирания рудных тел подчерки-
вают следующие соотношения химических элементов: Pb/Mn, Zn/Mn, Au/Mn, Ag/Mn, 
Cu/Mn (рис. 4). 

 

 
Рис. 5. Гистограмма геохимических параметров горизонтальной зональности ме-
сторождения Личква-Тей по простиранию рудных зон . 

 
В крест простирания рудных тел месторождения в направлении удаления от «материн-
ского» плутона с запада на восток выделяются четыре минерализованных зоны, названные 
нами по их пространственному положению относительно «материнского» плутона: 1) 
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внутренняя зона, 2) первая промежуточная зона, 3) вторая промежуточная зона, 4) внеш-
няя зона.  
В этом направлении рудные элементы распределены следующим образом:  
 Увеличиваются содержания: Au 2.71 g/t – 3.47g/t – 5.47g/t -4.68g/t, Сu 0.20% - 0.19% 
- 0.26% - 0.29%, Zn 0.24% - 0.24% - 0.27% - 0.28% 
 Изменяется не значительно содержания: Ag 22.96g/t – 17.47g/t – 21.04g/t – 23.83 g/t, 
Pb 0.12% - 0.12% - 0.15% - 0.12%. 
Зональность месторождения по направлению вкрест простирания рудных тел подчерки-
вают следующие геохимические параметры: Au/Zr, Cu/Zr, Bi/Zr, (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Гистограмма геохимических параметров зональности месторождения Лич-
кваз-Тей по направлению в крест простирания рудных зон. 

 
Выводы.  

1) Строение медно-порфировых узлов Малого Кавказа подчеркивают целесообразность 
изучения рудного узла как самостоятельную металлогеническую единицу, на что 
наиболее последовательно обращалось внимание в монографии Е.В. Плющева и со-
авторов [2]. 

2) Геохимические параметры и медно-порфировых рудных узлов, и входящих в состав 
этих рудных узлов золото-полиметаллических месторождений Малого Кавказа по-
зволяют выявлять наиболее продуктивные части этих металлогенических объектов, 
что целесообразно учитывать при поисках золото-полиметаллических руд на терри-
тории Малого Кавказа. 
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GEOCHEMICAL INDICATORS OF PRODUCTIVITY OF LESSER CAUCASUS’S 
GOLD-POLYMETALLIC DEPOSITS 

 
Motov A.P., Valeyev O.K., Malakh Y.E., Golovina T.A. 

Polymetal Management JSC 
 
In his works Y.P. Yushkin draws attention to the mineral and geochemical features of the 
evolution of the ore-forming solution for the exploration and evaluation of ore deposits [3]. In 
our work, we consider the ore-geochemical zonation of gold-polymetallic deposits in order to 
determine geochemical parameters that identify deposit’s zoning to the extent that allows to 
predict the most productive areas of deposits in terms of Au content. Gold-polymetallic deposits 
of the Lesser Caucasus in most cases are the products of the formation of copper-porphyry ore 
forming system of the Late Jurassic – Early Creataceous and Eocen – Miocene age [1, 6]. Such 
deposits as the Lichkvaz-Tei, Vardanidzor, Gladzor, Mghart and others belong to porphyry 
copper systems and are part of Meghri, Kovsakan, Dastakert and other copper-porphyry Lesser 
Caucasus ore regions (Fig. 1). 
 

 

 
Fig. 1. Copper-porphyry ore region (CP OR) of Lesser Caucasus: 1- overlying volcanic and 
sedimentary strata of the middle-upper Miocene and Holocene; 2- geological complexes of 
Tsaghkunk Zangezur tectonic zone; 3- geological complexes of Somkheti Karabakh tectonic 
zone; 4-5 - granitiods of the third and fourth phases of formation: 4- Oligocene-Miocene plutons, 
5 – Late Jurassic-Early Cretaceous plutons, 6-7 copper-porphyry ore regions: 6- Oligocene-
Miocene epoch, 7- Late Jurassic-Early Cretaceous epoch. 
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Let us look at zoning copper-porphyry ore region (OR) on example of the Meghri OR (Fig.2). 
Central Zone– substituted potassium feldspar, sericite, kaolin, quartz granitoids of later phases 
(third and fourth phases) of the formation pluton (porphyric granodiorite, granosyenites, quartz 
diorites) including widespread disseminated and vein-vein copper-molybdeum (molybdenite-
chalcopyrite) mineralization (Kadjaran, Aygedzor, Agarak deposits). 
Transitional Inner Zone – endo-exo contact’s area around the granitoids of the third and fourth 
phases of the formation of Meghri pluton with copper stringer-vein mineralization in skarns and 
beresites (Kajaran, Aygedzor, Agarak and other deposits). 
Transitional Outer Zone – linear tectonic zones along contacts of granitoids, with vein and vein-
stock work gold-polymetallic mineralization in beresites (Lichkvaz-Tei, Terterasar and 
Vardanadzor deposits). 
The Outer Zone – wide exocontact area around granitoid’s pluton with vein-vein polimettallic 
mineralization in skarns, beresites and argillisites (Atkiz, Pirzamin, Hardzor and others 
mineralization points). 
Meghri porphyry copper region’s zoning corresponds to the scheme presented in the 
fundamental work of R.H. Sillitoe [5]. According to the study of gas-liquid inclusions, specific 
copper-porphyry ore-geochemical zoning is due to the change in solubility of compounds with 
ore-bearing components when the temperature and pressure go down and buffer components of 
hydrothermal solution is lost [4]. 
 

 

Fig. 2. Ore-geochemical 
zoning of Meghri OR:  
1-2 – Cu-Mo: 1- deposit, 
2- mineralization point; 3- 
Cu mineralization point; 
4-5 – gold-polymetallic 
ore objects: 4- deposit, 5- 
mineralization point; 6- 
polymetallic mineraliza-
tion point; 7-10 – areas of 
ore mineralization: 7- Сu-
Mo; 8-Cu, 9- gold-poly-
mettalic, 10- polymetallic; 
11-17 – host rock: 11-13 – 
granitoids of the succes-
sive phases of formation 
Meghri’s pluton: 11- the 
third and fourth phases; 
12- the second phase; 13- 
the first phase; 14- tuffs, 
porphyries of late Oxford 
and Cambridge; 15- 
Lower Cretaceous lime-
stones; 16 – porphyry 
breccia of Vise; 17- shales 
of Lower Paleozoic;18- 
Armenian border. 

 
We performed the study of the distribution of geochemical trends productivity of gold-
mineralization in the Lichkvaz Tey gold-polymetallic deposit with less detail on the example of 
other gold-polymetallic of Lesser Caucasus. 
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Comparison of the correlation between the main components of gold-polymetallic ore (Au, Ag, 
Cu, Pb, Zn) for samples containing Au>=1g/t showed the following. 

3) For the deposits with low content of base metals in ores (Lichkvaz-Tei, Mutsk), where 
the average content of Pb and Zndid does not exceed a few tenth of a percent, there is no 
significant correlation (correlation coefficient >50%) between the Au other component of 
the ore (Ag, Cu, Pb, Zn). 

4) For the deposits with higher contents of ore where the average content of Pb and Zn >1% 
we found meaningful correlation coefficients between Au and Zn, Pb, Cu in the range of 
50-80% (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Change in the correlation of ore elements for the Lesser Caucasus gold-polymetallic 
deposits with an increase in the proportion of polymetallic ores in the composition. 
 
In order to determine the geochemical indicators highlighting the most contrasting areas of gold-
polymetallic deposit with maximum Au content, we analysed the distribution of grades of 33 
chemical elements in the ore of Lichkvaz-Tey deposit containing Au >=1g/t for the three 
sections of the deposit:  

1) from the upper to the lower horizons of the deposit; 
2) along the strike of the ore bodies; 
3) across the strike of the ore bodies. 

 The analysis identified the following of distribution of elements. 
3) For a vertical cross section of deposit towards the top – down, in range 0-365m 

comparison of content of chemical elements for the three groups оf samples from the top 
(depth 0-118m), average (depth 119-236m) and the bottom (depth 237-356m) levels 
fixed directly proportional to increase in average content: 

Au: 3.06 g/t – 4.12g/t – 6.17g/t; 
Cu: 0.19% - 0.25% - 0.28%. 

The content of Ag in this direction decreases: 22.46g/t – 20.84g/t – 18.46g/t. 
For Pb and Zn there is no clear trend in changing inthese elements’s grades with depth. Vertical 
zonation of deposit emphasize relation Au/Sb and Au/Ag (Fig.4). 
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Fig. 4. Geochemical indicator’s histogram of Lichkvaz-Tey deposit’s vertical zoning. 
 
For vertical cross section of deposit correlations between Au and Pb, Au and Zn are amplified in 
a downward direction from 40 to 50-60%. 
4) Along the ore body’s strike from southwest edge of deposit to the central part and to the 
north-eastern edge of deposit,direct proportionalincrease in average content is revealed: 

Pb 0.07% - 0.12% - 0.21%,  
Zn 0.16% - 0.27% - 0.36%,  
Au 2.78g/t – 3.96g/t – 5.31g/t,  
Ag 19.09g/t – 17.26g/t -28.99g/t,  
Cu 0.21% - 0.19% - 0.30%.  

Lichkvaz-Tey deposit’s horizontal zoning along the ore body’s strike emphasize the following 
ratios of chemical elements: Pb/Mn, Zn/Mn, Au/Mn, Ag/Mn, Cu/Mn (Fig.4). 
 

 
Fig. 5 Geochemical indicator’s histogram of Lichkvaz-Tey deposit’s horizontal zoning 
along the ore body’s strike. 
5) The cross of ore body’s strike in direction away from the “parent” pluton, from west to 

east are four mineralized zones called by spatial position relative to the “parent” pluton: 
internal zone, 2) first intermediate zone, 3) second intermediate zone, 4) external zone. 

In this direction, ore elements are distributed as follows: 
 Grades increase: 
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Au 2.71 g/t – 3.47g/t – 5.47g/t -4.68g/t,  
Сu 0.20% - 0.19% - 0.26% - 0.29%,  
Zn 0.24% - 0.24% - 0.27% - 0.28% 
 Slight change in the grades 

Ag 22.96g/t – 17.47g/t – 21.04g/t – 23.83 g/t,  
Pb 0.12% - 0.12% - 0.15% - 0.12%. 
Lichkvaz-Tey deposit’s horizontal zoning across the ore body’s strike emphasize the following 
ratios of chemical elements: Au/Zr, Cu/Zr, Bi/Zr, As/Zr (Fig. 6). 
 

 
Fig. 6. Geochemical indicator’s histogram of Lichkvaz-Tey deposit’s zoning across ore 
body’s strike. 

 
Conclusions. 

1) The structure of copper-porphyry Lesser Caucasus OR proved that the studyof OR as an 
independent metallogenic unit is expedient and it was highlighted consistently highlighted 
in the monograph by E.V. Plyesheyv et al [2]. 

2) Geochemical parameters and porphyry copper OR, and parts of these ore clusters – gold-
polymetallic deposits allowed us to identify the most productive part of the metallogenic 
objects, it is expedient to consider it when gold-polymetallic ores are explored in the Lesser 
Caucasus 
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КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ В 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Мочалов А.В., Федюк Р.С., Тимохин А.М., Муталибов З.А. 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 
 К современным методам исследования минералов относится рентгенофазовый 
анализ (РФА), дифференциально-термический анализ (ДТА), термогравиметрия (ТГ) и 
растровая электронная микроскопия (РЭМ).  
 Рентгеновская дифрактометрия – это неразрушающий метод анализа веществ в 
порошковом виде. Обеспечивает возможность проведения качественного и 
количественного анализа кристаллических фаз, установления кристаллической структуры 
неорганических, органических, элементоорганических и металлокомплексных соединений 
в поликристаллической форме, установления состава поликристаллических материалов, 
степени кристалличности полимеров. 
 В Дальневосточном федеральном университете исследование минерального 
состава и структуры с помощью рентгенофазового анализа проводится на порошковом 
рентгеновском дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker AXS (рис. 1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 При исследовании применяются базы данных ICDD PDF-2 и Crystallography Open 
Database. Количественный фазовый анализ возможен для 345 промышленно значимых фаз 
содержащихся в БД TOPAS Structure Database, а также для фаз с известной структурой. 
 Пакет программ позволяет с высокой точностью определять атомные структуры 
объектов неорганического, органического, металлоорганического и биоорганического 
происхождения. Используя программное обеспечение DIFFRAC PLUS DQUANT можно 
проводить полуколичественный анализ для иных фаз. Для поликристаллических веществ 

 
Рис. 1. Порошковый рентгеновский 

дифрактометр D8 Advance 
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возможен расчет параметров кристаллических решеток, деформационных напряжений, 
величины кристаллитов в порошке, атомного строения, структурных распределенных 
деформаций. Также возможен структурный анализ для аморфных образцов. Метод 
съёмки: Брэгг-Брентано. Комплектация включает сверхскоростной позиционно-
чувствительный детектор VANTEC-1. 
 В зависимости от фиксируемых показателей при нагревании различают следующие 
методы термического анализа:  
 - дифференциально-термический анализ (ДТА) – показывает изменение энергии 
системы (образца); 
 - термогравиметрия (ТГ) – изменение массы. 
 Дериватограммы образцов были получены на термогравиметрическом анализаторе 
Shimadzu DTG-60H (рис. 2). Программный нагрев печей от 20 до 1500°С осуществляется 
электронным термонагревателем со скоростью 20°С/мин. Платиновой термопарой с 
точностью 5°С производится измерение температуры (Т), при этом со скоростью 
развертки 2,5 мм/мин четырехканальным самописцем на бумаге регистрируется сигнал. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Разность температур (∆T) между изучаемым веществом и эталоном, 
пропорциональная тепловому эффекту, записывается в виде кривой ДТА 
(чувствительность 500 мкВ). Одновременно с кривой ДТА идет запись кривой потери веса 
(ТГ) и ее производной (ДТГ) (чувствительность 500 мкВ). Вес проб 113 мг. Точность 
взвешивания составляла 0,05 мг. 
  Исследование микроструктуры образцов проводится с помощью сканирующего 
электронного микроскопа Carl Zeiss CrossBeam 1540XB (рис. 3). 
 Микроструктурные исследования и количественный анализ микроструктуры 
образцов проводятся с помощью программно-аппаратного комплекса, включающего 
лазерный дифракционный анализатор размеров частиц «Анализетте 22», модель НаноТек 
(Германия).  Для анализа использовался специально разработанный пакет программ 
автоматической обработки, позволяющий получать практически все морфологические 

 
Рис. 2. Термогравиметрический анализатор 

Shimadzu DTG-60H 
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показатели микроструктуры (размер и форму структурных элементов, их ориентацию в 
пространстве), а также оценивать величину пористости и удельной поверхности. 
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Риc. 3. Сканирующий электронный микроскоп Carl 

Zeiss CrossBeam 1540XB 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
 

Нестеренко М.Ю.1, Пономарев А.А.2 

1Оренбургский научный центр УрО РАН, Оренбург 
2Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 
Для принятия решения недропользователями о выборе подходов и мероприятий по 
снижению риска техногенных катастроф, связанных с техногенно обусловленными 
геодинамическими и сейсмическими процессами при добыче нефти и газа, необходимо их 
прогнозирование. Одним из актуальных направлений прогнозирования является 
моделирование развития гидродинамической воронки [2]. 
Настоящее исследование посвящено разработке системы моделирования 
гидродинамической воронки в эксплуатируемых месторождениях углеводородного сырья. 
Целью работы является моделирование развития гидродинамической воронки на 
разрабатываемых нефтегазовых месторождениях, что достигается созданием 
программного средства, позволяющего рассчитать кривую депрессии и построить по ней 
график.  
В ходе выполнения данной работы были проанализированы существующие решения 
поставленной задачи, выявлены их недостатки и сделан вывод о необходимости 
реализации данной системы. Были выбраны и обоснованы подходы к решению 
следующих задач:  

 сбор и анализ параметров нефтегазоносного пласта; 
 разработка и реализация алгоритма расчёта, определяющего депрессионную 

кривую; 
 построение депрессионной кривой для гидродинамической воронки; 
 тестирование, отладка и оптимизация программного средства; 
 внедрение; 
 обобщение и оценка результатов исследования.  

Известно, что разрыв в исторически сложившейся сплошности горных пород, 
вызывающих землетрясения, наступает в результате накопления упругих деформаций 
выше предела, который может выдержать та или иная структура земной коры.  
Деформации возникают при относительных перемещениях соседних блоков в осадочных 
толщах или в кристаллическом фундаменте. Существенное влияние на вертикальное 
перемещение блоков могут оказать изменения в давлениях выше – и нижерасположенных 
горизонтов подземных вод.  
Результаты исследований геологического строения и изменения давлений пластовых вод 
разрабатываемых месторождений нефти и газа дают возможность создать 
математическую модель гидродинамических процессов в водоносном комплексе.  
При разработке модели (на примере Коммунарского месторождения Оренбургской 
области) допускаем, что величина фильтрационного потока постоянна для всей площади 
фильтрации и выше – и нижележащих горизонтов. С одной квадратной единицы площади 
пласта – покрышки и пласта – подошвы поступает вода, расход которой (измеряемый в 
мм/год) обозначим q′. Благодаря инфильтрации расход по длине фильтрационного потока 
оказывается переменным. 
Рассмотрим равномерную фильтрацию, т.е. (по всей границе продуктивного пласта сверху 
и снизу). Данная ситуация отражает условия уравнения Роте [4]: 
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где L – радиус воронки; 
h1, h2 – статический уровень пластовых вод за пределами и в центре воронки; 
k – коэффициент фильтрации. 
Из (1) при заданных L,h1,h2 и k получим транзитивный расход qT. [1]. 
Для построения кривой депрессии, уравнение (1) перепишем в виде: 
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Задаваясь в этом уравнении различными x и вычисляя соответствующие им h, 

можно построить кривую депрессии h(x). 
Выразим h из (2) уравнения. Раскроем скобки: 
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Используя итерационный метод, найдем h для каждого x и построим график функции 
(рис. 1). 
Далее аналогично рассчитаем время восстановления пластового давления после 
прекращения разработки месторождения [3]. 

 
 
Рисунок 1 – Построенная модель гидродинамической воронки  
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Данное программное средство успешно выдержало испытания в ходе функционального 
тестирования. Системное тестирование не выявило ошибок. Было проведено 48 тестов, из 
них 48 успешны. 
В ходе выполнения тестирования системы были решены поставленные перед началом ее 
выполнения задачи: 

 разработан тест-план; 
 разработаны и реализованы тест-кейсы; 
 проведен анализ результатов, полученных в ходе выполнения тест-кейсов. 

Проведенное тестирование и анализ показали, что программное средство позволяет 
рассчитывать прогнозные значения пластовых давлений во всех точках пласта в разные 
моменты времени. 
В результате исследований разработано автоматизированное программное средство, 
которое позволяет выполнить моделирование и прогноз развития гидродинамической 
воронки на эксплуатируемых месторождениях нефти и газа для дальнейшей оценки 
полученных данных и работы с ними. В сочетании с другими авторскими программами 
[3] (они проходят процедуру патентования, в том числе и указанное программное 
средство), созданное программное обеспечение помогает прогнозировать деформации 
земной коры, возникающие при добыче нефти и газа и принимать решения по снижению 
опасности для нефтегазовой инфраструктуры и комплексов, населённых пунктов, дорог и 
других экологических и социально-экономических последствий, проводить мониторинг, 
моделирование и прогноз антропогенных последствий разработки нефтегазовых 
месторождений. 
Разработка данной программы позволяет уменьшить время вычислений при больших 
объемах данных, что является актуальным и востребованным и может применяться для 
мониторинга техногенного влияния на недра разработки месторождений углеводородного 
сырья. 
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Цель данной работы изучение кристаллохимических особенностей корундов из 

различных генетических типов проявлений и выявления природы их окраски в зависимо-
сти от типа генезиса. Объектами исследований являются корунды Ильменского заповед-
ника и проявления Колташи в Режевском районе (Свердловская обл.).  

Изучение кристаллохимических особенностей корундов является необходимым для 
понимания особенностей их формирования в геологических условиях. Также кристалло-
химические особенности корундов можно использовать для идентификации типа гене-
зиса, в котором происходило их образование. Для практических целей результаты данной 
работы можно использовать для определения цветовых характеристик ювелирных разно-
видностей корунда (рубин, сапфир) и для диагностики их природных и синтетических 
аналогов. 

Корунды Ильменского заповедника связаны с сиенитовыми пегматитами верхне-
пермского возраста [1]. Корунды проявления Колташи связаны с контактово-метасомати-
ческими типом генезиса. 

Основной метод исследования в данной работе – оптическая абсорбционная спек-
троскопия. Оптические спектры записывались на стандартизированном спектрофотометре 
МСФУ - К. Регистрация оптических спектров поглощения производилась в интервале 
длин волн 400 – 800 нм, с шагом 1 нм. Для объективного измерения и описания окраски 
корундов была использована методика расчета координат цветности по международной 
колориметрической системе XYZ. Все колориметрические результаты по интерпретации 
оптических спектров поглощения минералов были вынесены на стандартный цветовой 
треугольник международной комиссии по освещению (МКО - 1931) [3]. Колориметриче-
ские параметры исследуемых минералов (x, y, z – коэффициенты цветности; λ – длина 
волны, р – густота, L – яркость основного цветового тона) рассчитывались с использова-
нием специализированной программы «Спектр». Оптические спектры поглощения запи-
сывались с обломков кристаллов и с плоскопараллельных препаратов; цвет синий различ-
ных оттенков, различной интенсивности. Все экспериментальные исследования проводи-
лись при комнатной температуре. 

По результатам анализов оптической спектроскопии поглощения были получены 
следующие результаты: в оптических спектрах поглощения корундов из пегматитов Иль-
менского заповедника в районе 450-455 нм наблюдается небольшая по интенсивности по-
лоса, связанная с комплексом Fe3+–Fe3+ которая хорошо описана в различных литератур-
ных источниках по оптической спектроскопии. На длине волны 560-570 нм наблюдается 
также широкая интенсивная полоса поглощения связанная с комплексов Fe3+–Fe3+. В 
ультрафиолетовую область поднимается весь спектр поглощения это связано с фундамен-
тальным поглощением в минерале [2]. 

Оптическая спектроскопия корундов из проявления Колташи, показала следующие 
результаты. В районе 580-590 и 700-710 нм наблюдаются две интенсивные полосы погло-
щения, которые можно связать с комплексом переноса заряда Fe2+–Ti4+. Полоса поглоще-
ния в районе 450-455 не наблюдается и из этого можно сделать выводы об отсутствии в 
данных типах корундов трехвалентного железа [3]. 

По результатам интерпретации оптических спектров поглощения корундов был 
проведен расчет координат цветности по международной колориметрической системе 
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МКО - 1931. Для корундов из пегматитов Ильменского заповедника доминирующая длина 
волны основного цветового тона составила λ = 481,4 - 621 нм, а величина насыщенности 
основного цветового тона изменялась в пределах 3 – 29,75 %, а для корундов из проявле-
ния Колташи длина волны основного цветового тона составила λ = 475 – 590,8 нм и цве-
товой тон изменялся в пределах 17,48 - 43,63 %. 

По результатам оптической спектроскопии было выявлено что образцы корундов 
из Ильменского заповедника имеет в основном окраску которая связана с комплексами 
трехвалентного железа, а окраска корундов из проявления Колташи связана комплексом 
переноса заряда Fe2+–Ti4+. Условия формирования проявлений корундовой минерализации 
Ильменских гор связаны с щелочными комплексами горных пород которые входят в Иль-
мено-Вишневогорскую минералогическую провинцию. Проявление корундов Колташи 
связано с контактово-метасоматическими зонами и имеет совсем другой генетический тип 
генезиса. При образовании корундов с данного проявления в процессе метасоматоза шел 
привнос титана и их образование было достаточно в восстановительных условиях на что 
указывает двухвалентное железо. Корунды из пегматитов Ильменского заповедника обра-
зовывались в более окислительной обстановке на что указывает трехвалентное железо. 

Химический анализ корундов из пегматитов Ильменского заповедника показал на-
личии в них только железа в количестве не более 0,8 %, а в корундах с проявления Кол-
таши помимо железа было обнаружено содержание титана в пределах около 0,5-0,7 %. 
Эти данные подтверждают результаты интерпретации оптических спектров поглощения 
корундов из различных генетических типов. 

По результатам данных оптических спектров поглощения корундов можно выде-
лять в каких условиях, и с каким типом генезиса связано их образование. Эти результаты 
могут быть использоваться для практических целей при идентификации месторождения, 
откуда был добыть ювелирный материал. 
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Литолого-геохимическое изучение песчаников проводилось в нескольких районах 

Северного, Приполярного и Полярного Урала1 (рисунок), где они с угловым несогласием 
залегают на вулканогенных, вулканогенно-терригенных и метаосадочных породах фунда-
мента. В ряде разрезов Полярного Урала нижнепалеозойские отложения представлены 
эффузивно-осадочной толщей или заключают отдельные тела эффузивов. Базальные слои 
палеозоя представлены преимущественно псефитами, в которых песчаники слагают от-
дельные маломощные прослои. В выборку (54 обр.) вошли песчаники, генетическую при-
надлежность которых можно установить общегеологическими методами и такие, чье про-
исхождение остается дискуссионным. Для интерпретации результатов химических анали-
зов использовались несколько диаграмм [2–7], применяющихся при реконструкциях об-
становок осадконакопления. 

 

Схема расположения нижнеордовикских и 
допалеозойских отложений на севере Урала 
(по: [1]). Условные обозначения:  
I – нижнепалеозойские отложения;  
II – доордовикские отложения;  
III – участки проведения исследований:  
1 – р. Ельма;  
2 – хр. Сабля;  
3 – хр. Малдынырд;  
4 – кряж Манитанырд;  
5 – кряж Енганепэ;  
6 – р. Мал. Уса;  
7 – руч. Сауришор;  
8 – руч. Ветвистый. 
 

                                         
1 В настоящее время для Северного Урала используется название тельпосская (О1tl), 
Приполярного – обеизская (O1 ob) свита, Полярного – манитанырдская серия (Є3–O1 mn).    
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На диаграмме K2O–Na2O [2]: 18 образцов соответствуют грауваккам, 23 – аркозам 
и одна фигуративная точка – с пограничными значениями. На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–
log(Na2O/K2O) [6] песчаники характеризуются широким диапазоном значений обоих па-
раметров. Высокой степенью зрелости характеризуются песчаники из разреза на хр. Мал-
дынырд и один – из разреза на хр. Сабля. На диаграмме A–F, большая часть фигуратив-
ных точек расположена в полях глинистых и высокоглинистых кварцево-полевошпатовых 
песчаников. Четыре образца слюдистых песчаников попали в поле глин и четыре – в поле 
туффитов. Наиболее вероятными источниками терригенного материала, в соответствии с 
диаграммой F3–F4 [6], являются осадочные и магматические породы кислого, среднего и 
основного составов. Метаосадочные породы фундамента являлись материнскими лишь 
для морских песчаников из разрезов междуречье Мал. Кары и Мал. Усы. 

По значениям модуля ГМ [3] выделяются прибрежно-морские песчаники 
хр. Малдынырд и шесть составов песчаников, близких к базальтам, один из которых – 
псевдосиаллит (3.24 мас. % MgO) – является базитовым туффоидом. Вулканомиктовая 
природа песчаников (хр. Сабля и большинство разрезов на Полярном Урале) подтвержда-
ется значениями модуля НКМ>0.3 в паре с фемическим модулем, значения которого >0.1 
[3]. По ТМ большинство прибрежно-морских песчаников – нормальнотитанистые, туф-
фоиды – супертитанистые. На диаграмме F1–F2 [5] большинство точек попали в область 
пассивных континентальных окраин, в поле активной континентальной окраины – пять 
фигуративных точек песчаников, сформировавшихся за счет разрушения изверженных 
пород кислого состава. Точки со значениями F1>-2 на диаграмме SiO2–K2O/Na2O попали в 
поле активных континентальных окраин, а точки из поля активной континентальной ок-
раины на диаграмме F1–F2 переместились на диаграмме SiO2–K2O/Na2O в поле пассивной 
окраины, что объясняется калиевым или натриевым типом щелочности размываемых вул-
канитов. 

Характер распределения РЗЭ в песчаниках отражает характер распределения их в 
подстилающих и сингенетичных вулканитах. Сумма содержаний РЗЭ изменяется от 28 в 
прибрежно-морских до 295 г/т в вулканомиктовых песчаниках активных континентальных 
окраин. Для всех проанализированных песчаников характерно наличие четко выраженной 
положительной европиевой аномалии. Максимальные Eu/Eu*UCC значения (до 2.7) отме-
чаются в полевошпат-кварцевых песчаниках, залегающих в основании прибрежно-мор-
ских толщ там, где они перекрывают континентальные отложения алькесвожской толщи. 
Отмечается практическое отсутствие цериевой аномалии (в среднем Ce/Ce*UCC составляет 
0.94) и комплексный состав РЗЭ (индикаторное отношение La/Yb варьирует от 3.4 до 20.5) 
при незначительном дефиците легких лантаноидов (LREE/HREE ≈ 0.83) в большинстве 
изученных образцов. Обратное соотношение (до 1.56) наблюдается в 11 образцах при-
брежно-морских песчаников.  

Проведенная интерпретация результатов химических анализов показала, что, пес-
чаники базальных горизонтов уралид формировались за счет разрушения субдукционных 
магматических комплексов и метатерригенных пород фундамента, а смена обстановки ак-
тивной континентальной окраины на пассивную в ряде случаев прослеживается в одном 
разрезе. По геохимическим показателям выделяется группа аллювиальных песчаников и 
устанавливается вулканомиктовая природа песчаников из разрезов в верховьях р. Мал. 
Усы и хр. Сабля, где накопление псаммитов сопровождалось поступлениями рыхлого 
вулканокластического материала. В отдельную группу выделяются обладающие низкой 
гидролизатностью, щелочностью и фемичностью и аномально высокой титанистостью 
прибрежно-морские песчаники базального горизонта хр. Малдынырд. Уровень содержа-
ний РЗЭ и характер их распределения в песчаниках контролируются источниками сноса и 
палеогеодинамическими условиями образования отложений. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программ фундамен-
тальных исследований УрО РАН, проекты № 15-18-5-47 и 15-18-5-46. 
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САМОРОДНЫЙ ИРИДИЙ СВЕТЛОБОРСКОГО КЛИНОПИРОКСЕНИТ-
ДУНИТОВОГО МАССИВА (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

 
Паламарчук Р.С., Степанов С.Ю. 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уро РАН, Екатеринбург 
 

Платиноносные россыпи и россыпеобразующие массивы дунит-клинопироксенит-
габбровой формации платиноносного пояса Урала характеризуются иридиево-платиновой 
спецификой [4] и как следствие общим повышенным содержанием иридия в железо-пла-
тиновых минералах по сравнению с другими платиновыми месторождениями мира. Так, 
микрозондовые исследования россыпной платины уральских месторождений С.Тома и 
С.Мэрфи, и сравнение их с составом платиновых россыпей Аляски, Колумбии и Эфиопии 
показывают, что в среднем содержание иридия в уральских месторождениях больше 
почти в 3 раза [7]. В свою очередь, и между уральскими зональными клинопироксенит-
дунитовыми массивами наблюдается сильная вариация содержания иридия в железо-пла-
тиновых минералах от 0 до 6,1%. Например, наиболее иридистая изоферроплатина на-
блюдается в Нижнетагильском и Косьвинском клинопироксенит-дунитовых массивах [3].  

В зональных ультраосновных массивах иридий встречается в виде изоморфной при-
меси в железо-платиновых минералах и в виде собственных минералов: Ru-Os-Ir интерме-
таллидов (от самородного Os до самородного Ir), образующих пинакоидальные включения 
в железо-платиновых минералах, и сульфидов ряда кашинит-боуит, что особенно харак-
терно для Светлоборского массива [5]. В количественном соотношении в массивах плати-
ноносного пояса Урала значительно преобладают Ru-Os-Ir интерметаллиды, причем со-
став таких включений в различных зональных ультраосновных массивах отличается (рис. 
1).  

 

 
 
Рис. 1. Расположение осмий-иридиевых включений в железо-платиновых минералах 

на тройной диаграмме в координатах Ir-Os-Ru: 1 – Нижнетагильского массива; 2 – Свет-
лоборского массива; 3 – Каменушенского массива; 4 – Вересовоборского массива. 
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В 2012-2015 гг. в пределах Светлоборского массива проводились поисково-оценоч-
ные работы, направленные на выявление коренного платинового оруденения. В ходе этих 
работ был пройден ряд разведочных канав, вскрывших коренные хромит-платиновые руд-
ные зоны. Из этих зон отобраны образцы, в которых были обнаружены агрегаты самород-
ного иридия. На первых стадиях поисково-оценочных работ проводилась шлиховая 
съемка по элювиально-делювиальным отложениям, перекрывающим хромит-платиновые 
рудные зоны на участке Вершинный. Среди МПГ шлиховой ассоциации также был обна-
ружен самородный иридий. В ходе исследования все агрегаты и индивиды самородного 
иридия были сфотографированы в отражённых электронах с использованием сканирую-
щих электронных микроскопов (Tescan и Camscan). Химический состав индивидов и агре-
гатов самородного иридия из коренных пород и элювиально-делювиальной россыпи оп-
ределён методом рентгеноспектрального микроанализа на приборах: микроскопе Tescan 
VEGA (Горный университет, г.Санкт-Петербург) с энергодисперсионным детектором 
(аналитик Ю.Л.Крецер), микроскопе Camebax SX50 (МГУ, г.Москва) с волновым детекто-
ром (аналитик Д.А. Ханин) и микроскопе CAMECA SX 100 ИГГ УрО РАН (ИГГ УрО 
РАН, г. Екатеринбург) с волновым детектором (аналитик В. В. Хиллер). 

Как и абсолютное большинство железо-платиновых минералов, так и самородный 
иридий были обнаружены в хромититах. Слабо удлинённые индивиды самородного ири-
дия размером от 10 до 150 мкм находятся в срастании с хромшпинелидом (рис. 2а), кото-
рый разбит системой трещин заполненных серпентином. Относительно редко совместно с 
самородным иридием в срастаниях отмечается лаурит. В этих сложных агрегатах само-
родный иридий представлен 2 генерациями – высокопробным самородным иридием (бо-
лее 88 масс%) с примесью платины и самородным иридием, в составе которого платина 
практически полностью отсутствует, однако постоянно обнаруживается примесь Fe и Rh.  

 

 
Рисунок 2. а – фотография аншлифа в отраженных электронах; б – увеличенная 
фотография отдельной зоны. Цифрами обозначены результаты рентгеноспектрального 
микроанализа (таблица 1). Условные обозначения: Lau – лаурит; Chr – хромшпинелид; Srp 
– серпентин 
 

В элювиально-делювиальной россыпи участка Вершинный, перекрывающей корен-
ные хромит-платиновые рудные зоны, самородный иридий находится в срастании с ири-
дисто-железистой платиной (рис. 3). Причем индивиды иридистой платины обладают ря-
дом идиоморфных граней, в то время как для индивидов самородного иридия характерно  
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Таблица 1. Результаты рентгеноспектрального микроанализа аншлифа из коренных пород 
Светлоборского массива, в массовых процентах. 

 
№ 

точки Fe As Ru Rh Ir Pt Сумма 

1 1,20 - 1,2 2,4 77,4 17,8 100 
2 0,77 - 1,97 2,56 83,6 11,1 100 
3 0,69 - 1,88 1,86 79,05 16,5 100 
4 0,80 - 1,52 2,44 81,9 13,4 99,9 
5 0,87 - 2,86 1,72 81,6 12,9 100 
6 0,87 - 2,64 2,96 78,9 14,6 100 
7 0,87 - - 1,11 93,4 4,12 100 
8 0,76 - 0,91 0,95 88,1 4,80 100 
9 9,51 - - 8,57 73,0 8,95 100 

10 9,13 1,59 - 8,71 80,6 - 100 
11 13,6 3,75 - 5,54 74,4 2,71 99,9 
12 9,00 0,59 - 9,23 72,0 9,23 100 

 
Таблица 2. Результаты рентгеноспектрального микроанализа зерна самородного иридия из 

элювиально-делювиальной россыпи Светлоборского массива в массовых процентах. 
 

№ 
точки Fe Ni Ru Rh Pd Os Ir Pt Сумма 

1 10,4 0,56 0,04 1,08 0,65 0,02 16,1 72,4 101,5 
2 2,89 0,18 2,74 2,44 0,83 2,85 80,4 8,8 101,2 
3 2,56 0,14 2,40 2,04 0,69 1,84 74,7 17,0 101,5 
4 2,79 0,14 1,24 1,76 0,70 2,99 74,9 17,8 102,3 

 
 

 
 
Рисунок 3. а – фотография самородного иридия в отраженных электронах; б – пло-

ский срез зерна самородного иридия, Цифрами обозначены результаты рентгеноспек-
трального микроанализа (таблице 2).Условные обозначения: Pt – иридисто-железистая 
платина, Ir – самородный иридий. 
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преобладание отпечатковых ксеноморфных форм и поверхностей совместного роста. Со-
став самородного иридия в разных точках индивида не претерпевает значительных изме-
нений. Основным примесным компонентом является Pt. Содержание остальных элементов 
платиновой группы около 2 масс. % для каждого (табл. 2). 

При анализе химического состава самородного иридия из коренных пород и элюви-
ально-делювиальной россыпи выявлены 3 устойчивые ассоциации химических элементов:  

1) Платинистый иридий (76 масс%) с незначительной примесью железа (2,3 
масс%) и присутствием всех ЭПГ (по 2 масс%); 

2) Платинистый иридий (80 масс%) и примесью Ru и Rh (по 2 масс%). Со-
держание Fe менее 1%, Os отсутствует; 

3) Самородный иридий с примесью Pt (от 0 до 9 масс%), Fe (до 9 масс%) и Rh 
(до 9 масс%). Иногда присутствует As (до 4 масс%). Os и Ru отсутствует. 
Присутствие самородного иридия не в виде включений в железо-платиновых мине-

ралах, а в виде отдельных индивидов и агрегатов является уникальной особенностью хро-
мититов Светлоборского массива. Тесные срастания самородного иридия с железо-плати-
новыми минералами и хромшпинелидом в совокупности с данными химического анализа 
МПГ указывают на их одновременное образование, в то время как, большая часть Ru-Os-
Ir включений оторвана во времени от образования железо-платиновых минералов [6] и 
образуется на самых первых стадиях формирования хромит-платиновых рудных систем. 
Образование единого парагенезиса с таким минеральным составом как в хромититах 
Светлоборского массива происходит, несомненно, при более высоких температурах по 
сравнению с другими хромит-платиновыми рудными системами платиносного пояса 
Урала и, по-видимому, именно иной температурный режим формирования хромит-плати-
новой минерализации Светлоборского массива обуславливает уникальную ассоциацию 
минералов платиновой группы.  

Работа выполнена при поддержке УрО РАН (проект15-18-5-34). 
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА 
(НА ПРИМЕРЕ УФАЛЕЙСКОГО КВАРЦЕНОСНОГО РАЙОНА) 

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

Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 
 

На рубеже 50 - 60-х годов прошлого столетия в промышленности начал вне-
дряться новый вид природного кварцевого сырья – гранулированный кварц, на много 
лет определивший пути развития сырьевой базы кварца для плавки прозрачного кварце-
вого стекла – особо чистого кварца (современной теминологии – сырьевой источник для 
высококачественных кварцевых концентратов – HRK).  

Начало систематического исследования кварца на Урале связано с именем Г. Н. 
Вертушкова [2]. В результате совместной работы коллектива кафедры минералогии 
Свердловского горного института и геологов производственных организаций в период с 
1961 по 1964 гг. был разрабатан метод полевых наблюдений и лабораторных исследований 
жильного кварца – кварцеметрическая съемка [3], эффективность которой доказана ее ис-
пользованием в течение 50 лет.  

Проведение кварцеметрической съемки как эффективного метода геологического 
изучения кварцево-жильных полей в настоящий период сдерживается отсутствием гене-
тически обоснованных классификаций типов жильного кварца и кварцево-жильных обра-
зований с указанием геохронологических параметров их образования. Это приводит к не-
сопоставимости результатов работ разных исследователей, невозможности или большим 
трудностям в сравнении описаний кварцев разных регионов, а зачастую и не совсем пра-
вильный выбор объектов геологоразведочных работ.  

В течение последнего двадцатилетия нами проведены детальные геологические ис-
следования кварцево-жильных образований и свойства разных типов кварца Уфалей-
ского метаморфического комплекса. Эти работы [4, 5, 6] подтвердили наличие разно-
зернистых разновидностей кварца и позволили найти этому онтогенические и генетиче-
ские объяснения. Нами выделены следующие типы жильного кварца (табл.): метаморфи-
ческой дифференциации, слюдяногорского, уфалейского, егустинского, пугачев-
ского, кыштымского и щербаковского, каждый из которых имеет свой генезис. 

Прожилки метаморфической дифференциации являются результатом процессов 
регионального метаморфизма от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой фации, который 
наиболее интенсивным и мощным на площади Уфалейского гнейсо-мигматитового ком-
плекса зафиксирован в докембрии, в карельскую эпоху тектоно-магматической активиза-
ции. В это же время формируются тела высокотемпературных гиганто-мигматитов. Квар-
цевые прожилки имеют гранобластовую структуру.  

Слюдяногорский тип жильного кварца являются результатом перекристаллизации 
с укрупнением зерна ранних прожилков метаморфической дифференциации, располагаю-
щихся в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне, заложенной в конце среднего ри-
фея в результате процессов рифтогенеза (гренвильская эпоха складчатости – 1000±50 млн 
лет), которая сопровождалась изоклинальной складчатостью и приразломным высокотем-
пературным метаморфизмом. В результате собирательной перекристаллизации образуется 
гранобластовый кварц слюдяногорского типа.  

Кварцево-жильные образования уфалейского типа сложены мелкозернистым 
(сахаровидным) метасоматическим жильным кварцем, приурочены к западной части 
Слюдяногорской шовной зоны и их метасоматический генезис [5] связан с альбититами и 
ураноносными щелочными карбонатитами докембрийского возраста (байкальская эпоха 
складчатости). Наиболее характерной особенностью данной разновидности кварца явля-
ется полигенный характер его образования, фиксируемый по неоднородному строению 
агрегата, сформированного под влиянием нескольких последующих этапов геологиче 
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Таблица 
Генетическая типизация жильного кварца Уфалейского кварценосного района 

Тип кварца по 
структурным 
особенностям 

Генетический, 
формационный тип 

Геодинамический 
режим  
 

Родоначаль-
ный 
магматический 
комплекс 

Морфология 
геологических 
тел 
 

Минералого-
технологически
й тип  

Примеры 
генотипа   

Мелко-среднезернистый 
(1-3 мм) светло-серый 
кварц 

Метаморфогенный, 
первично-зернистый  

Метаморфизм 
карельского 
мегацикла –PR1 
 (1,8-1,7 млрд. лет) 

 Прожилковая   Нет данных 

Средне-крупнозернистый  
(2-10 мм) 
неравномернозернистый 
кварц серого цвета с 
полупрозрачными 
зёрнами  

Метаморфогенно-
метасоматический, 
вторично-зернистый, 
перекристаллизованный 

Рифтогенез 
рифейского 
мегацикла – RF2 
(1,35-1,0 млрд. лет) 

Чусовской 
комплекс 
гранитоидов 
 (RF3-V1č) 

Пластообразные 
субсогласные со 
сланцеватостью 
тела мощностью 
до 3 м 

Слюдяногорский 
тип  

Жила № 170 
Кыштымское 
месторождение 
гранулированного 
кварца 

Мелкозернистый (1-5 мм) 
преимущественно 
равномернозернистый  
кварц с прозрачными 
зёрнами  

Гидротермально-
метасоматический, 
вторично-зернистый, 
перекристаллизованный 

Байкальский 
(кадомский) 
коллизионный цикл 
–V2 – Є2  
(620-525 млн. лет) 

Битимский 
комплекс 
умерено  
щелочных 
гранитоидов 
(V1b) 

Пластообразные, 
линзовидные 
тела, 
сопряжённые с 
альбититами и 
карбонатитами 

Уфалейский тип  Жилы № 175, 179, 
185 и др. 
Кыштымское 
месторождение 
гранулированного 
кварца 

Тонкозернистый (1-2 мм) 
равномернозернистый 
«льдистоподобный» 
кварц с прозрачными 
зёрнами 

Гидротермально-
метасоматический, 
первично-зернистый 

Завершение  
байкальского 
(кадомского) 
коллизионного 
цикла –O1-S2 
 (500-400 млн.лет) 

Козловогорский 
комплекс 
субщелочных и 
щелочных 
пород (O3kg) 

Линзовидные 
тела 
сопряжённые с 
карбонатитами и 
нельсонитами 

Егустинский тип  Жилы № 191, 193, 
413 и 414 
Кузнечихинского 
месторождения 
гранулированного 
кварца; жила № 
2136 Уфимской 
площади 
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ского развития Уфалейского метаморфического комплекса (венд — палеозойского 
возраста). 

Для данного типа вторично-зернистого кварца нельзя применять термин грану-
лированный кварц, так как механизм образования зерен первоначально метасоматиче-
ский (гранобластовая структура), с последующим метаморфогенным преобразованием. 
Целесообразно данный тип структур кварца уфалейского типа называть гетерограну-
лобластовой. 

Жилы с микро-тонкозернистым кварцем егустинского типа развиты в цен-
тральных частях Уфалейского метаморфического комплекса. Кварц такого типа полу-
чил название «егустинский». Микро-тонкозернистый кварц егустинского типа отно-
сится к среднетемпературному метасоматическому кварцу, который развивается по 
другим разновидностям кварца. Этот тип кварца связан генетически с развитием позд-
них редкометальных и редкоземельных карбонатитовых метасоматитов среди амфибо-
литов (кадомское время - 620-540 млн лет), так называемых «нельсонитов»: ильменору-
тил-титанит-апатитовых, флогопит-апатитовых, амфибол-апатитовых, апатитовых и 
других [4, 5]. Высокая фтористость растворов привело к очищению зерен кварца от 
включений и к образованию особо чистого кварца [1]. Структура данного типа кварца 
является микро-тонкозернистой, гранобластовой. 

Крупнозернистый молочно-белый кварц пугачевского типа на Кыштымском 
месторождении представляет собой средне- и крупнозернистые кварцевые агрегаты за-
мутненных зерен, в которых наблюдаются многочисленные газово-жидкие включения. 
Макроскопически кварц в большинстве случаев имеет неровный матовый излом. Там, 
где устанавливается крупнозернистая или гигантозернистая структура, поверхность 
скола ровная, блестящая. Этот тип кварца является первичноростовым (первичным). 
Жилы первично замутненного молочно-белого кварца широко распространены по вос-
точной границе месторождения в девонских отложениях зеленокаменной толщи. В 
центральной части месторождения (Центральное жильное поле) количество жил мо-
лочно-белого кварца составляет менее 5 % общего их числа. Жилы этого структурного 
типа залегают в тех же породах, что и жилы гранулированного кварца, однако непо-
средственного взаимодействия жил того и другого структурного типа на месторожде-
нии не установлено [1].  

Гранулированный кварц кыштымского типа является продуктом рекристалли-
зации деформированного первично-гигантозернистого стекловидного кварца жил вы-
полнения палеозойской ранней стадии коллизии под воздействием процессов высоко-
температурного дислокационного метаморфизма, связанного с этапом поздней колли-
зии. Основными процессами, приводящими к образованию кварца кыштымского типа, 
являются деформация и рекристаллизация крупно-гигантозернистого кварца жил вы-
полнения. Равномернозернистость гранулированного кварца кыштымского типа обу-
словлена полиморфным α - β преобразованием первичного жильного кварца. Образова-
ние этого типа кварца связано с раннеколлизионными гранитоидами тоналит-грано-
диоритовой формации (360-320 млн лет). Крупнозернистый молочно-белый кварц жил 
выполнения в этап поздней коллизии (310-240 млн лет) был преобразован в гранулиро-
ванный кварц кыштымского типа. 

Только к жильному кварцу, слагающему тела кыштымского типа, приме-
ним термин «гранулированный» кварц. 

В Уфалейском блоке жила, получившая название «Щербаковской», оказалась одним 
из наиболее крупных объектов Кыштымского месторождения. Жила сложена гигантозерни-
стыми (до 1,0x1,0 м) индивидами [1, 6]. Изучение морфологии, характера срастания и по-
ложения в жильном кварце индивидов стекловидного, гигантозернистого кварца позво-
ляет утверждать, что формирование агрегата осуществлялось в результате зернистого и 
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друзового роста в открытых полостях, а данный тип жильного кварца является пер-
вично прозрачным или слабо замутненным первичными газово-жидкими включениями. 
Формирование кварцевых жил щербаковского типа связвано с гидротермальными 
процессами палеозойской поздней коллизии (310-240 млн лет). Стекловидный гиганто-
зернистый жильный кварц щербаковского типа относится к наиболее молодым образо-
ваниям и нередко приурочен к зонам локализации гранулированного кварца кыштым-
ского типа (5). 

Применение предложенной классификации жильного кварца при выполнении 
кварцеметрической съемки, по нашему убеждению, значительно облегчит проведение 
единообразной идентификации кварцево-жильных образований, что позволит значи-
тельно расширить возможность геологической интерпретации для обоснования новых 
площадей для поисков и разведки объектов особо чистого кварца – сырьевых источ-
ников для высококачественных кварцевых концентратов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РУДНОЙ ГЕОЛОГИИ 

 
Пономарева Г.А., Пономарев А.А 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 
 

В связи с выработкой и истощением сравнительно доступных в геологическом 
плане месторождений полезных ископаемых, специалисты сталкиваются с 
осложнением горно-геологических и климатических условий поиска, разведки и 
добычи минерального сырья, в том числе и стратегических видов. Это значит, что они 
вынуждены осваивать глубокопогруженные скрытые рудные тела, залежи 
углеводородов, в том числе и на континентальном шельфе и за его пределами. Все 
этапы этих работ сопровождаются непрерывным увеличением информации, 
объединяющей данные по многим разделам естествознания. Одной из главных задач 
геологов является смысловая фильтрация информационных потоков, которая может 
быть достигнута применением методов математической статистики для обработки 
эмпирических данных, полученных при изучении недр, что связано с методами сбора, 
организации и обобщения этих данных. 

При изучении металлических полезных ископаемых особый интерес 
представляют ассоциации благородных металлов (БМ). Изучение условий, приводящих 
к концентрированию металлов и возникновению их парагенезисов, имеет важное 
значение при рассмотрении вопросов генезиса рудных месторождений.  

В Оренбургской области были выполнены работы по изучению закономерностей 
распределения платины и палладия в ассоциации с золотом и серебром. Благородные 
металлы определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрометре 
МГА-915 в лаборатории физических методов исследования кафедры геологии 
Оренбургского государственного университета из образцов следующих промышленно-
генетических типов месторождений Оренбургской области (более 1200 анализов) с 
применением патентованных процедур [3]: 

 коледанного типа (62 выборки, 248 элементоопределений); 
 месторождений, связанных с ультрамафитами (43 выборки, 172 

элементоопределения); 
 золотосульфидных (29 выборок, 116 элементоопределений);  
 медистых песчаников (9 выборок, 36 элементоопределений);  
 нефтегазовых месторождений (40 выборок, 172 элементоопределения); 
 галогенных формаций (28 выборок, 112 элементоопределений) [4, 5, 6, 7] 

(рисунок 1). 
Для анализа использовали пробы руды, отобранные из горных выработок и 

керна скважин, из фонда геологического музея Оренбургского государственного 
университета. 

В результате проведенных исследований получены обширные дополнительные 
данные по количественному содержанию БМ (платины и палладия в ассоциации с 
золотом и серебром) в промышленно-генетических типах месторождений (цветных, 
благородных металлов, хрома, хризотил-асбеста, нефти, каменной соли), которые и 
послужили основой для математических методов анализа. Это позволило установить 
нетривиальные статистические, пространственные и, отчасти, временные 
закономерности их распределения по обширной территории Оренбургского Урала. При 
этом было обнаружено, что палладий играет важнейшую роль в распределении БМ, 
проявленную при статистических исследованиях [4, 5, 6, 7, 8]. В дальнейшем будут 
описаны примеры практического применения методов математической статистики. 
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Рисунок 1 - Карта полезных ископаемых Оренбургской области, совмещённая со схемой пробоотбора на платиноиды. Карта 

составлена ФГУП Оренбурггеоресурс в 2001 г 
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Все статистические расчёты выполнялись с помощью статистического пакета 
STATISTICA 8. 

Так, обработка многомерных данных с помощью кластерного анализа позволила 
выявить устойчивое обособление палладия в рудах указанных выше месторождений. 
Множественные выборки, формируемые случайным образом для кластерных 
дендрограмм, выявили обособления палладия в отдельную группу (рисунок 2) [4, 5]. 

 
Рисунок 2 – Дендрограмма группы БМ для рудных месторождений 

 
Независимость распределения Pd позволяет использовать его в парных отношениях 

с другими БМ при типизации рудных месторождений. Так, вариации содержаний Pt в 
рудах относительно стабильного Pd обладают большей информативностью, чем сама 
платина.  

Независимое распределение палладия в различных рудах месторождений 
Оренбургской части Южного Урала позволяет использовать платино-палладиевое 
отношение также и для выявления металлогенической зональности [5, 7].  

Высказано предположение, что соотношение Pt/Рd, возможно, представляет 
выявленный новый критериальный признак для определения геодинамических 
обстановок, для возможности геотектонического районирования территории. Конечно, 
подтверждение этой мысли требует дополнительных исследований по Южному Уралу и 
по всему Уральскому региону [5]. 

К изучению распределения БМ в углеводородах применим статистический аппарат 
дискриминантного анализа (ДАН). В ходе анализа вычисляются корни дискриминантной 
функции, способной разделить анализируемые пробы в пространстве признаков (Pt, Pd, 
Ag, Au). При этом автоматически контролируется разделяющая (дискриминантная) 
способность каждого, в ходе чего остаётся только информативная элементная ассоциация 
(эталонная группа), по которой и производится расклассификация нефти. Применение 
ДАН позволило также предположить возможные источники БМ в углеводородных 
флюидах и выявить особо высокие дискриминантные свойства Pd [6, 8]. 
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Для сведения множества элементарных признаков к небольшому числу значимых, 
так называемых обобщенных признаков и выявления латентных (скрытых) факторов 
использовали метод главных компонент (МГК). При этом была составлена 
представительная выборка, названная аномальной, из проб с максимальными 
концентрациями БМ в рудах месторождений разнообразного состава и генезиса (см. 
рисунок 1, перечень месторождений). Все статистические расчёты выполнялись с 
помощью пакета STATISTICA 8, позволяющего вычислить значения вышеперечисленных 
факторов в каждой пробе аномальной выборки. Эти значения, поскольку их получилось 
три, были вынесены на тернарную диаграмму, построенную комплексом геологического 
моделирования RockWorks 15. Анализ распределения БМ в признаковом пространстве с 
использованием тернограмм позволяет сделать вывод о том, что процессы 
золотоплатиновой минерализации происходили в геологической истории непрерывно, а 
поступление палладия в литосферу – в определенные моменты геологической истории [4]. 
Этот вывод подтверждает авторитетное мнение о сквозном характере золотого 
оруденения на Урале, фиксируемое в образованиях различной формационной 
принадлежности в широком диапазоне геодинамических обстановок [9]. Периодичность 
же эпох палладиевой минерализации позволяет рассматривать этот металл как индикатор 
смены геолого-тектонических режимов общего развития Урала. То есть, в такие моменты 
земная кора обогащается строго дозированным для каждого из них количеством палладия. 
Например, К.К. Золоев с соавторами (2001) приурочили вброс Pd к окончаниям 
тектонических циклов, основываясь на том, что в пределах Главного Уральского Разлома 
в массивах ультраосновных и основных пород платиноносного пояса, с нижними 
дунитовыми разрезами связаны хромит-платиновые руды, а в верхних – 
ферроклинопироксенит-габброноритовых комплексов Fe-Cu-V руды волковского и Ti-
магнетитовые руды качконарского и баронского типа с Au-Pt-Pd специализацией [9]. 
Следует отметить, что Ю.А. Волченко с соавторами (2009) также подтверждают, что «Pd 
является надежным ключевым элементом при формационном расчленении дунит-верлит-
клинопироксенитовых серий подвижных поясов. Постоянно присутствуя в повышенных 
количествах с Pt в поздней… серии, практически отсутствует в ранней…» [1]. 

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют, что математическая 
статистика, изучающая методы обработки результатов наблюдений случайных величин, 
помогает выявить статистические закономерности, которые в свою очередь обладают 
широкими возможностями в отображении и моделировании реальных процессов, 
изначально имеющих многопризнаковую природу. 

Таким образом, задействованные при статистическом обобщении результатов 
математические методы (кластерный, дискриминантный анализ, метод главных 
компонент и др.) позволяют выявить нетривиальные закономерности распределения 
платиноидов в изученных месторождениях Оренбургской части Южного Урала и 
расширить перспективы изученных территорий на платиноиды. 

Такие подходы позволяют учесть специфику геологических исследований, которая 
исключает в большинстве случаев непосредственное чувственное восприятие недр. С 
учетом дороговизны и трудоемкости процедур добычи геологических данных описание 
объектов не бывает полным и обстоятельным, а с помощью математических методов 
можно получать ответы на актуальные вопросы геологической, промысловой практики, а 
также проверять гипотезы. 
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Введение. 

Гагарское проявление родонита (также именуемое Пушкарихинское, Усть-Черем-
шанское, Черемшанское, Баженовское) известно с 1874 года и некоторое время разраба-
тывалось Екатеринбургской гранильной фабрикой [2, 3]. Оно расположено в 41 км к 
востоку от Екатеринбурга в стороне от основной группы знаменитых Среднеуральских 
месторождений орлеца (Малоседельниковское, Бородулинское, Кургановское). В 1972-
1978 гг. Гагарское проявление охарактеризовано по данным поисково-оценочных работ 
[1]. По их результатом сделан вывод о небольшом размере родонитового тела и 
отсутствие оруденения на глубине, что относит его к неперспективным. Однако, в 
минералогическом плане, наоборот, проявление представляет интерес, поскольку залегает 
в толщах претерпевших более высокую степень метаморфических преобразований, 
нежели другие среднеуральские месторождения родонита детально исследованные в 
работе [2]. В этой связи Гагарское проявление позволяет расширить наши знания о 
минеральных парагенезисах и составах минералов марганца при более высоких степенях 
метаморфизма. 

Методы исследования. 
При подготовке к исследованию родонитовых пород было сделано 10 полирован-

ных и 15 покрытых шлифов. Отобраны монофракции на рентгеноструктурный анализ, с 
использованием бинокулярного микроскопа МС2 Zoom 1CR, фирмы Микромед, в послед-
ствие растертые в пудру на агатовой ступке. Рентгенометрический анализ минералов про-
изводился с целью определения фазового состава, для чего использовался дифрактометр 
XRD-7000 (Shimadzu), Cu Kα –излучение, режим работы рентгеновской трубки – 40kV, 
30mA. Для всех образцов были получены дифрактограммы в области углов Вульфа-Брэг-
гов 2Θ от 3 до 70 градусов. Обработка полученных дифрактограмм (включая определение 
параметров элементарной ячейки и концентраций, обнаруженных минералов) производи-
лась с помощью расчетной программы SIROQUANT. Исследование химического состава 
минералов выполнено на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV с установ-
ленным энерго-дисперсионным спектрометром INCA Energy 450 X-Max 80 при ускоряю-
щем напряжении 20 кВ с предварительно нанесенным на образцы углеродистым напыле-
нием.  

Геологическое строение. 
Проявление родонита находится в западном контакте Каменского гранодиорит-

гранитного массива и контролируется тектонически-ослабленной субмеридиональной зо-
ной, к которой приурочены цепочки тел серпентинитов, габбро-амфиболитов, марганцо-
вистых кварцитов, ставролит-биотит-кварцевых сланцев. Вмещающими для них являются 
гнейсовидные породы гранодиоритового состава (амфиболовые, биотит-амфиболовые 
гнейсы или рассланцованные гранодиориты).  

Участок проявления сложен биотитовыми и амфиболовыми гранодиоритами, среди 
которых отмечаются небольшие линзовидные тела серпентинитов, марганцовистых квар-
цитов, секущихся жилами биотитовых гранитов. Серпентиниты развиты в западной части 
участка, залегают в виде обособленных тел протяженностью 20-60 м и мощностью 1-10 м. 
Сильно метаморфизованны: превращены в тальк-карбонатные и тальк-хлорит-актиноли-
товые породы. В центральной части участка залегает тело метасоматических кварцитов 
(простирание северо-западное близкое к меридиональному, падение крутое восточное под 
углами 40-72°) с которым пространственно и генетически связано проявление родонита. 
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Тело кварцитов имеет линзовидную форму: протяженность 70 м при максимальной мощ-
ности 5 м; на глубину кварциты прослеживаются до 12-13 м, где выклиниваются.  

В висячем восточном контакте кварцитов залегает небольшое тело родонитовой 
породы имеющее протяженность 9.5 м и мощность в центральной части до 1 м. На глу-
бину тело прослеживается до 5 м. В лежачем контакте наблюдается прослой мощностью 
0.3 м состоящий из граната, кварца, амфибола. 

Родонит Гагарского проявления представляет собой плотную породу мелко- и тон-
козернистую грубо полосчатую, иногда брекчиевидную, сильно окисленную. Марганце-
вые минералы зоны окисления представлены псиломеланом, манганитом, пиролюзитом, 
нами также установлен криптомелан. Окраска родонита Гагарского проявления розовая 
различных оттенков и интенсивности, часто неяркая, тусклая с серым оттенком. Рисунок 
пятнисто-полосчатый обусловлен наличием гидроокислов марганца. Дендриты гидрооки-
слов марганца широко развиты, их настолько много, что они сливаются друг с другом, об-
разуя черные полосы и пятна. Кроме черных включений в породе отмечаются бурые пятна 
и полосы сложенные спессартином, реже зеленовато-серые пятна тефроита. 

 
Минералогия родонитовых пород. 
Родонит обладает розовой окраской и варьирует по крупности зерна от мелко-зер-

нистого до среднезернистого. Легко окисляется, покрываясь бурыми пленками окислов 
марганца. По своим декоративным качествам он не уступает родониту других месторож-
дений Урала. Нами прослежено изменение состава минералов от края к центру небольшой 
будинки родонита в спессартин-кварцевой породе (табл. 1). Родонит в кварц-спессартино-
вой породе образует мелкие идиоморфные кристаллы с максимальным содержанием FeO 
до 4.2 мас.% и MgO до 0.9 мас.%. Далее следует зона мелкозернистого грануломорфного 
родонита, сменяемого в центре будинки среднезернистым родонитом с минимальным со-
держанием примесей: FeO до 2.4 мас.% и MgO до 0.6 мас.%. (рис. 1a) Содержание кальция 
в этом ряду также понижается с 4.4 до 2.4 мас.%. Параметры элементарной ячейки родо-
нита: а=9.790(5)Å b=10.514(7)Å с=12.220(5)Å α =108.605(5) β=103.114(0) γ=82.409(4). 
Данная последовательность является типовой для среднеуральских месторождений родо-
нита (Брусницин, 2000).  

 
Таблица 1. Химический состав пироксмангита, родонита, тефроита (мас.%) 
Образец Р-419 Р-464 Р-356 Р-464 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
n (5) (2) (3) (7) (5) (8) (6) (11) 
SiO2 47.30 47.01 47.06 46.90 46,25 46,10 46,09 30,68 
FeO 9.65 1.11 0.94 1.04 4,05 2,72 2,22 4,00 
MnO 35.76 46.77 44.44 44.97 43,90 47,08 48,78 60,14 
MgO 4.71 3.96 3.00 2.87 1,34 0,80 0,47 5,13 
CaO 2.58 1.15 4.56 4.22 4,35 3,30 2,43 0,05 
Сумма 100.0 100.0 100.0 100.0 99,9 100,0 100,0 100,0 

Примечание. 1 – пироксмангит, 2 – пироксмангит(?), 3 – метакристаллы родонита в ро-
дохрозит-тефроитовой зоне, 4 – с/з родонит на контакте с родохрозит-тефроитовым агре-
гатом, 5-7 – составы родонита от края к центру будины: 5 – родонит в кварц-спессартино-
вом агрегате, 6 – зона м/з, грануломорфного родонита, 7 – зона с/з родонита. 

 
В другом образце зона родохрозит-тефроитового состава содержит редкие метасо-

матические кристаллы родонита, которые сливаясь, образуют собственную зону средне-
мелкозернистого родонита. Такой родонит содержит FeO до 1.2 мас.%, а MgO до 3.1 
мас.%, при этом содержание CaO максимально, достигая 4.7 мас.%. Такой родонит отли-
чается от вышеописанного обратным соотношением Fe и Mg. Параметры его элементар-
ной ячейки следующие: а=9.795(0)Å b=10.506(8)Å с=12.209(1)Å α =108.609(6)  
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Рис. 1. Составы минералов из родонитовых и гранат-амфиболовых пород 
1-4 – минеральные ассоциации. Залитое поле – составы минералов из Малоседельников-
ского, Кургановского, Бородулинского месторождений Среднего Урала [2]. 
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β=103.118(3) γ=82.410(7). Возможно, что такой состав является отражением состава заме-
щаемого родохрозита в родохрозит-тефроитовой зоне, который характеризуется повы-
шенными концентрациями CaO до 14 мас.% и MgO до 10 мас.% при низких содержаниях 
FeO менее 1.5 мас.%. Отметим, что наряду с высококальциевым родонитом отмечены 
зерна с низким содержанием CaO до 1.2 мас.%, предположительно являющиеся пирокс-
мангитом. На диаграмме (рис. 1а) они располагаются на границе поля пироксмангита и 
родонита. 

Пироксмангит встречен в крупных до 20 мм кристаллах бурого цвета с совершен-
ной спайностью, образующих небольшое обособление, раздробленное и сцементирован-
ное кварц-спессартиновыми прожилками. Минерал содержит многочисленные включения 
кварца, спессартина и манганкумингтонита. Минерал заверен рентгеноструктурным ана-
лизом. Основные характеристические пики на рентгенограмме: 3.456(58), 3.343(69), 
3.125(75), 2.954(100), 2.605(96). Параметры элементарной ячейки: а=9.684(7)Å 
b=10.488(3)Å с=17.388(0)Å α =112.375(6) β=102.903(9) γ=82.811(9). Кроме того, структур-
ный анализ указывает на слабую кристалличность пироксмангита, выраженную в морфо-
логии рентгеновских отражений. Химический состав минерала иллюстрирован диаграм-
мой (рис. 1а, табл. 1). Он резко отличается от пироксмагнитов развитых в других средне-
уральских месторождениях родонита высокими содержаниями Fe, в меньшей степени Mg. 
По-видимому, такими особенностями состава определяется и его бурая окраска, несвойст-
венная пироксмангитам из Малоседельниковского месторождения. В кристаллах пирокс-
мангита практически отсутствует химическая зональность. Помимо описанного пирокс-
мангита в зоне родохрозит-тефроитового состава, содержащей редкий мангаткумингтонит 
и родонит встречены 50 мкм зерна минерала близкого по химическому составу пирокс-
мангиту Малоседельниковского месторождения (рис. 1а), но отличающиеся преоблада-
нием Mg над Fe (табл. 1, ан. 2). 

Тефроит образует тонкозернистые агрегаты зеленовато-серого цвета, в которых 
тесно ассоциирует с родохрозитом и спессартином. Реже встречаются оторочки средне-
зернистого тефроита на контакте родохрозит-тефроитовых агрегатов с родонитом, яв-
ляющихся результатом собирательной перекристаллизации. Обычно тефроит срастается с 
родохрозитом и также как родонит замещается окислами марганца. Химический состав 
тефроита достаточно выдержан, характеризуясь наличием примесей FeO и MgO около 4 и 
5 мас.% соответственно (рис. 1б, табл. 1). Такие содержания примесей отличают его от 
тефроита из других среднеуральских месторождений, в которых этот минерал не содер-
жит более 3.5 мас.% суммы FeO+MgO. 

Родохрозит еще один важный минерал родонитовых пород. Он обнаружен в не-
больших, акцессорных количествах но, судя по полостям растворения в породах зоны 
окисления, его содержания могли быть значительны. Исследование состава минерала по-
казало наличие двух ассоциаций родохрозита, имеющих отличия в химическом составе 
(рис. 2в). Установлено, что родохрозит, находящийся в ассоциации с тефроитом отлича-
ется повышенным содержанием MgO и CaO до 6 и 8 мас.%, соответственно, а ассоции-
рующий с родонитом содержит MgO не более 1.5 мас.%. Примеси железа в родохрозите 
обеих ассоциаций не превышают 2.5 мас.% FeO, при этом в родохрозите парагенном ро-
дониту FeO редко достигает 0.6 мас.%. 

Гранат на Гагарском проявлении распространен повсеместно. Он встречен в со-
ставе метасоматических кварцитов, гранат-амфиболовых и родонитовых пород, контами-
нированных гранитов и оторочек вокруг ксенолитов родонитовых пород в гранитах, где 
образует рассеянную вкрапленность или сплошные выделения. Окраска граната буровато-
красная до желтой. Размерность зерен не превышает 1 мм. Химический состав показывает 
сильные вариации по Fe, Ca в зависимости от состава субстрата и парагенезиса (рис. 1г). 
Например, гранат ассоциирующий с актинолитом-Mn в гранат-амфиболовых породах ви-
сячего контакта тела марганцовистых кварцитов, содержит максимальное количество FeO 
и CaO до 10.75 и 6.9 мас.% соответственно. Пониженные содержания этих элементов фик-
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сируются в гранате, ассоциирующем с пироксмангитом. Концентрации FeO и CaO менее 
3.3 и 3.8 мас.% соответственно имеет гранат, ассоциирующий с тефроитом или родони-
том. Отмечена корреляция между составом родонита и граната от края к центру родони-
товой будинки, заключающаяся в уменьшении Fe и Ca в этих минералах. Также отмечено 
различие граната ассоциирующего с тефроитом и родонитом. В парагенезисе с тефроитом 
гранат содержит минимум Fe, а в парагенезисе с родонитом минимум Мg, что, вероятно, 
отражает состав субстрата и распределение Fe, Mg между сосуществующими минералами 
парагенезисов. 

 
Таблица 2. Химический состав родохрозита (мас.%) 

Образец Р-464 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
n (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) 
FeO 0.59 0.85 0.76 0.92 0.63 0.52 0.17 
MnO 45.89 47.74 49.09 51.72 52.81 54.85 56.19 
MgO 4.30 4.11 4.51 6.11 0.63 1.28 0.86 
CaO 8.79 7.10 5.49 1.08 6.78 4.26 3.86 
CO2* 40.43 40.20 40.15 40.17 39.15 39.09 38.93 
Сумма 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Примечание. 1-4 – родохрозит ассоциирующий с тефроитом, 5-7 – родохрозит в ассоциа-
ции с родонитом. * – расчетное содержание углекислоты. 

 
Таблица 3. Химический состав граната (мас.%) 

Образец Р-420 Р-419 Р-464 Р-356 
№ 1 2 3 4 5 6 
n (5) (5) (17) (2) (5) (4) 
SiO2 36.58 35.85 36.24 36.19 36.08 35.96 
TiO2 0.14 0.42 0.03 0.76 0.07 0.00 
Al2O3 19.64 18.93 20.34 19.53 19.50 20.39 
FeO 10.15 6.13 1.34 3.30 2.97 1.68 
MnO 25.84 34.63 37.78 37.34 38.54 40.67 
MgO 0.95 0.37 0.48 0.00 0.00 0.00 
CaO 6.69 3.67 3.79 2.89 2.83 1.19 
Сумма 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 

Примечание. 1 – гранат в ассоциации с актинолитом-Mn, 2 – гранат с пироксангитом, 3 – 
гранат в родохрозит-тефроитовой и родонитовой зонах, 4-6 – составы родонита от края к 
центру будины: 4 – родонит в кварц-спессартиновом агрегате, 5 – зона м/з, грануломорф-
ного родонита, 6 – зона с/з родонита. 

 
Амфибол (актинолит-Mn, манганкумингтонит). Актинолит является главным 

компонентом гранат-амфиболовых пород, слагая до 70% объема. Он представлен призма-
тическими кристаллами, варьирующими по крупности от долей до десятков миллиметров. 
Иногда отмечаются крупные до 40 мм призматические кристаллы, приуроченные к позд-
ним кварцевым прожилкам. Состав актинолита приведен в табл. 4 и соответствует марга-
нецсодержащему актинолиту. Иной амфибол развит в интерстициях между породообра-
зующими минералами родохрозит-тефроитовой зоны, в которой представлен редкими 
шестоватыми и расщепленными индивидами манганкумингтонита (рис. 2д). Аналогичные 
выделения манганкумингтонита встречены совместно с пироксмангитом, в ассоциации с 
которым они отличаются повышенной железистостью. 

Акцессорные минералы в составе гранат амфиболовой породы представлены апа-
титом и титанитом. Титанит образует идиоморфные конвертообразные кристаллы до 1 мм 
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Таблица 4. Химический состав амфибола (мас.%) 
Образец Р-420 Р-464 Р-419 

№ 1 2 3 
n (13) (5) (5) 

SiO2 55.43 56.39 54.29 
Al2O3 1.51 0.00 0.00 
FeO 11.07 2.11 13.44 
MnO 4.35 20.62 16.31 
MgO 16.78 20.36 14.73 
CaO 10.28 0.53 1.22 
Na2O 0.41 0.00 0.00 
K2O 0.04 0.00 0.00 

Сумма 99.9 100.0 100.0 
Примечание. 1 – актинолит-Mn, 2 – манганкумингтонит из родохрозит-тефроитовой зоны, 
3 – манганкумингтонит из образца с пироксмангитом.  

 
светло-желтого цвета в составе которых отмечается примесь MnO до 0.8 мас.%. Состав 
апатита соответствует апатиту-F, содержащему до 0.5 мас.% MnO. В породах с родонитом 
титанит не обнаружен, а апатит содержит до 2 мас.% MnO и дополнительно содержит до 1 
мас.% SiO2 Концентрации фтора в нем несколько понижены, соответствуя марганецсо-
держащему гидроксил-фтор апатиту. Еще один обычный акцессорный минерал родонито-
вых пород – пирофанит. Он образует изометричные слегка уплощенные кристаллы до 100 
мкм, характеризуемые невысоким содержанием примесей FeO 1.2-4.5 и SiO2 менее 0.45 
мас.%. Из других акцессориев установлены: циркон, монацит-Ce, уранинит, пирит, пирро-
тин, графит. 

 
Выводы. 
Исследование минеральных парагенезисов и состава минералов Гагарского прояв-

ления родонита показало значительные сходства с другими среднеуральскими месторож-
дениями: Малоседельниковским, Кургановским, Бородулинским. Например, установлена 
ведущая роль в составе пород спессартина, родонита, тефроита, родохрозита, кварца. Вы-
явлено наличие ранней родохрозит-тефроитовой ассоциации, сменяемой родохрозит-ро-
донитовой. Показано, что в этом ряду происходит изменение состава родохрозита: он 
очищается от примесей магния и кальция. Подтверждается характер изменения состава 
граната и родонита от спессартин-кварцевых пород к кварц-родохрозит-родонитовым, вы-
раженное в очищении их состава от примесей Fe, Mg, Ca. Имеются и отличия, проявлен-
ные в составах породообразующих и второстепенных минералов: тефроита, пироксман-
гита, в меньшей степени родонита и родохрозита. Например, отмечено преобладание маг-
ния над железом в тефроите, родохрозите, иногда в родоните, а также его более высокие 
концентрации во всех минералах. По-видимому, данная особенность минералов Гагар-
ского проявления отражает исходный состав метаморфических толщ. Кроме того, для 
тефроита, пироксмангита, спессартина характерно значительно более высокое содержание 
элементов-примесей, что можно интерпретировать не только как влияние субстрата, но и 
повышенные температуры кристаллизации. Возможно, максимальные параметры образо-
вание родонитовых пород соответствовали низам амфиболитовой фации метаморфизма, 
на что указывает наличие ставролита в составе метаморфических толщ района проявления 
по данным геологосъемочных работ.  
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Объект исследований расположен в 10 км к северу от Нижнего Тагила, где при про-

ведении поисковых работ на золото установлена минерализация золотопорфирового типа, 
локализующаяся в эндо- и экзоконтактах Балакинского массива (D1-2?), в порфировидных 
диоритах, гранодиоритах и гранодиорит-порфирах реже в субвулканических полевошпат-
плагиофировых андезитах краснотуринской свиты D1 [3, 5] Образования известково-ще-
лочной андезибазальт-андезит-риодацитовой формации, вмещающие интрузии габбро-
диорит-гранодиоритовой серии имеют параметры пород вулкано-плутонических поясов 
активной континентальной окраины.  

Минерализация золотопорфирового типа [2] выявлена в районе впервые и является 
новой для исследуемой южной части Восточно-Тагильской вулканогенной зоны. Харак-
терной чертой является присутствие разнообразных теллуридов золота и самородного 
теллура, повышенные содержания серебра, вольфрама, молибдена, висмута. Наиболее 
значительное проявление этого типа – Ломовское, связанное вероятно, с многостадийной 
порфирово-эпитермальной системой [6]. 

Золото-теллуридная минерализация приурочена к штокверковым зонам, тектоно-ме-
тасоматических брекчиям, сети разноориентированных прожилков хлорит-карбонат-аль-
бит-кварцевого состава с вкрапленностью сульфидов до 3%, развивающихся по порфиро-
видным диоритам, двуполевошпатовым гранодиоритами и гранодиорит-порфирам, часто 
имеющим в зоне эндоконтакта брекчиевую текстуру.  

Рудные тела представляют собой линейные крутопадающие штокверковые зоны 
мощностью от 3-5 до 20 м с содержанием золота от 0,5 до 6 г/т. Не исключено занижение 
содержания золота за счет плохой раскрываемости теллуридов золота. Известно, что тел-
луриды золота с трудом поддаются цианированию. Рудная минерализация (прожилково-
вкрапленная, гнездовая) представлена пиритом, халькопиритом, борнитом, самородным 
золотом, самородным теллуром, калаверитом, креннеритом, алтаитом, костовитом, гале-
нитом, пирротином, вольфрамитом, магнетитом, шеелитом, гематитом, гипергенными 
халькозином и ковеллином. Из нерудных минералов отмечаются кварц, хлорит, кальцит, 
анкерит, альбит, калиевые полевые шпаты, эпидот. 

Штокверковые зоны сопровождаются ореолом слабых зеленокаменных изменений и 
альбитизацией вмещающих гранодиоритов. 

Золото представлено микроскопическими выделениями до 0,05 мм. Образует каёмки 
шириной 0,01-0,02 мм вокруг зёрен пирита и халькопирита (рис. 1), микропрожилки в пи-
рите, либо идиоморфные вкрапленники в пирите. Золото высокопробное (от 88% до 96%), 
часто с примесью серебра 4-12 % и меди до 2,8%. Характерно, что с глубиной, количество 
примесей в золотинах уменьшается. Широко развиты теллуриды золота - минералы сис-
темы Au-Ag(Cu)-Te [4], преимущественно дителлуриды – калаверит, креннерит, менее 
распространен костовит, который характеризуется изменчивым соотношением меди, се-
ребра, золота.  

Самородный теллур и теллуриды золота и свинца образуют мелкие выделения до 
0,05 мм на внешних частях зерен пирита и халькопирита (рис. 1, 2) переходящие в само-
родное золото. Центральные части скоплений чаще выполнены самородным теллуром, а 
теллуриды золота и алтаит тяготеют к периферии этих образований. Данная ассоциация 
является поздней (послесульфидной). Минералы находятся в очень тесном тонком сраста-
нии. Возможно, мы имеем дело с распадом твердого раствора золото-серебро-медно-тел-
лурового состава, т.к. даже самые тончайшие выделения, являются срастанием нескольких 
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минеральных форм. Усредненный состав по данным электронно-микроскопического оп-
ределения минералов представлен в табл. 

 
Таблица. Усредненный состав минералов (вес. %) по результатам электронной 

микроскопии. Ломовское проявление. Скв. -77/35,3 м 
Определения выполнены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV. 

Аналитик Главатских С. П. 
 

 
Рис. 1. Рудная минерализация Ломовского проявления: пирит (py), халькопирит (chp), 
халькозин (chz), золото (au), самородный теллур (tl) и теллуриды золота и свинца (tl+tl-au: 
калаверит, креннерит, костовит, алтаит, сильванит). Скв. С- 77/35,3.  

Минерал Fe Cu Ag Te Au Pb Bi Спектры 
Золото 
самородное 
(Au) 

1,04 1,66 3,54 0,00 93,86 0,00 0,00 8, 10, 11,12, 13, 22, 26, 
44, 47, 48 

Теллур 
самородный 
(Te) 

0,81 1,15 0,00 96,98 3,97 2,50 2,30 1, 3, 4, 29, 30, 31, 49, 
54 

Калаверит 
(AuTe2) 

0,65 1,14 0,90 57,28 41,12 0,00 0,00 2, 5, 7, 27, 28 

Креннерит 
(Au3(Au, Ag, 
Cu)Te8) 

0,69 1,73 2,90 59,24 35,13 0,00 3,90 14, 34, 35, 37, 42, 52, 
53 

Костовит  
(Au (Cu, Ag, 
Au) Te4) 

0,31 4,80 2,23 62,90 29,53 0,00 2,50 6, 32, 40, 41 

Алтаит (PbTe) 2,05 0,00 0,00 50,40 0,00 47,00 0,00 50 
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Рис. 2. Рудная минерализация Ломовского проявления в отраженных электронах. 
Сложный сросток с. теллура (tl), креннерита (kr) и костовита (ko), калаверита (kl) и золота 
(au). Скв. С- 77/35,3. 

 
Золото-теллуридная минерализация порфирового типа для данного района пред-

ставляет новый самостоятельный тип рудной минерализации. 
Так же следует отметить наличие в Ломовском блоке минерализованных зон с со-

держанием золота 1,04 – 2,03 г/т с параллельным высоким содержанием теллура 1,36 -5,13 
г/т при фоновом содержании около 0,1 г/т. Большое значение имеет то, что зона западного 
эндоконтакта Балакинского гранодиоритового массива сопровождается цепочкой геохи-
мических ореолов Au, W, Cu, Mo, Bi на протяжении минимум 5 км. Учитывая это, выяв-
ленный тип золоторудной минерализации представляет интересный объект для дальней-
ших поисково-разведочных работ, который может дать ценный промышленный объект. 
 

Литература 
 

1. Николаев Ю. Н., Прокофьев В. Ю., Аплеталин А. В., Власов Е. А., Бакшеев И. 
А., Калько И.А., Комарова Я.С. Золото-теллуридная минерализация Западной Чукотки: 
минералогия, геохимия и условия образования // Геол. рудн. м-ний, 2013. Т 55. № 2. С. 
114–144. 

2. Сазонов В.Н., Огородников В.Н., Коротеев В.А., Поленов Ю.А. Месторождения 
золота Урала. Екатеринбург: Изд-во УГГА, 2001, 622 с. 

3. Санько Л.А., Степанов А.Е. Новые данные по петрографии, металлогении и 
геодинамической позиции вулканогенных комплексов Чадарского рудного района 
(Средний Урал) // Петрография магматических и метаморфических горных пород. 
Материалы XII Всероссийского Петрографического совещания с участием зарубежных 
ученых. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. С. 244-246. 

4. Спиридонов Э.М. Обзор минералогии золота в ведущих типах Au 
минерализации // Золото Кольского полуострова и сопредельных регионов, 2010, С. 143-
171 

5. Степанов А.Е., Санько Л.А. Геолого-поисковая модель полиформационного 
золото-сульфидного оруденения Чадарского рудного поля (Средний Урал) // Проблемы 



 104 

минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. 
Сб. науч. ст. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2015. С. 262-271. 

6. Sillitoe R.H. Porphyry copper systems // Society of Economic Geologists, Inc 
Economic Geolody, 2010, V. 105, Р. 3-41. 
 
 



 105 

ПРОЖИЛКОВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЕ-ЗОЛОТОЕ 
 

Сластников В.В. 
Dongshan Investments Ltd 

 
Рудопроявление Верхнее–Золотое расположено на правобережье р. Валинку в вер-

ховьях руч. Левого Золотого Красноармейском районе Приморского края. Рудопроявле-
ние специализировано на медь и относится к Звездному рудному узлу. Верхнее-Золотое 
было открыто и разведано в 1950–х – 1990–х годах. С 2014 года компанией N–Mining LLC 
на рудопроявлении был проведен комплекс поисково-разведочных работ, включавший 
разведочное бурение. 

Медное оруденение вкрапленное и прожилково-вкрапленное локализовано в шток-
верке и ряде пластообразных рудных тел (вкрапленная минерализация) в толще породы 
сеноман–туронского возраста, относимых по [6; 7] к синанчинскому комплексу вулкано-
генных пород. Разведочным бурением в 2014 году была вскрыта верхняя часть комплекса: 
туфы андезитового состава с подчиненными количествами туфов дацитового состава и 
туфопесчаников среднего состава. Из керна отобрано 70 образцов для изготовления шли-
фов и аншлифов (19 шт.) с целью изучения прожилковой минерализации и вмещающих 
пород. Исследование было выполнено на базе кафедры Геологии месторождений полез-
ных ископаемых горного университета, г. Санкт–Петербург, с использованием рудного 
микроскопа Leica 2700D. Определение минерального состава пород проводилось по [1, 2, 
3, 4]. 

Минеральный состав прожилков и идиоморфность рудных минералов. 
Состав исследованных прожилков двух-трех компонентный. Мощность прожилков 

колеблется от сотых долей до первых десятков миллиметров. Ведущими минералами яв-
ляются кварц и кальцит. Кварц аллотриоморфный, преимущественно среднезернистый, 
мелкозернистый, в осевых частях прожилков до крупно- и гигантозернистого. Кальцит 
преимущественно крупнозернистый гипидиоморфный, кристаллы в сечении - призмы и 
параллелограммы с неровными гранями, удлинение (отношение длинной стороны сечения 
к короткой) составляет от 2 до 5. Сульфидная минерализация наблюдается в кварцевых, 
кварц-карбонатных и хлоритовых, либо нацело сульфидных прожилках. Содержание 
сульфидов в многокомпонентных прожилках составляет редко более 5%. Представлены 
они мелкозернистыми отдельными зернами и сростками пирита, халькопирита, сфалерита, 
галенита, арсенопирита, реальгара, пирротина и пентландита; в единичных прожилках - 
кубанита и никелистого пирита. Пирит и халькопирит преимущественно аллотриоморф-
ные, прочие сульфиды - гипидиоморфные и аллотриоморфные. Халькопирит представлен 
не только монофазными зернами, но и в виде пылеватой вкрапленности в сфалерите. 
Идиоморфный мелкозернистый касситерит был встречен в сульфид-кварцевых прожил-
ках. Гидрослюды, биотит, эпидот описаны в подчиненных количествах: основой фазой 
прожилка они являются лишь в единичных образцах. Важно отметить, что вышеперечис-
ленные мономинеральные прожилки безрудны. Галенит, реальгар, пирротин, пентландит, 
кубанит и касситерит весьма редки. Состав сульфидов безрудных прожилков - пирит с 
подчиненными количествами сфалерита с примесью халькопирита. Для рудных ассоциа-
ций характерны содержания сфалерита с примесью халькопирита, халькопирита, арсено-
пирита с подчиненными количествами пирита. Идиоморфность выделения сульфидов 
косвенно указывает на стадийность их образования относительно прочих минеральных 
фаз. Исходя из этого мы предполагаем близкое к синхронному с основным жильным ми-
нералом (кварцем или кальцитом, хлоритом) образование рудных минералов, кроме кас-
ситерита и никелистого пирита, рост которых прошел до полной кристаллизации вме-
щающего кварца. Относительно стадийности кристаллизации агрегатов нерудных мине-
ралов были получены следующие результаты. 

Стадийность образования прожилков 
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В большинстве прожилков уверенно выделяются 2, реже 3 генерации минералов. 
Выводы о стадийности минерального выполнения прожилков были сделаны нами на ос-
нове соотношений идиоморфности минералов и их пространственного расположения. 
Сульфидная прожилковая минерализация приурочена к генерации кварца в прожилке. 
Прожилки по составу и взаимоотношениям соответствуют выделяемым в [9] типам про-
жилков для молибден–медно–порфировых систем: принадлежность рудопроявления к 
медно-порфировому типу, была показана по результатам геохимических работ 2014-2015 
годов. К первой генерации относятся биотитовые прожилки, встречающиеся преимущест-
венно в слабо измененных туфах. Следующая генерация – рудные сульфид-кварцевые 
прожилки (тип A, B, D). Кварцевые прожилки с халькопиритом (типа А) составляют вто-
рую генерацию. Третья генерация представлена кварцевыми прожилками с молибдени-
том, халькопиритом, пиритом (тип B). Наиболее распространены поздние халькопирит–
пирит–кварцевые прожилки типа D с акцессорным касситеритом (более 50% описанных). 
Позднейшей генерацией являются кварц–кальцитовые и кальцит–кварцевые прожилки. 
Доля сульфидов в них редко превышает 5%. В большинстве прожилков уверенно выделя-
ются 2, реже 3 генерации минералов: кварца, сульфидов и карбоната (кальцита).  

Образование эпидотовых, биотитовых и гидрослюдистых прожилков по всей ви-
димости со становлением метасоматической колонки рудопроявления на дорудном этапе 
от пропилитов во фронте до серицит-кварцевых метасоматитов в тыловой части. На это 
указывают взаимоотношения состава прожилков и вмещающей породы: весьма редкие 
биотитовые и эпидотовые прожилки встречены в слабо измененных туфах, гидрослюди-
стые же - в вулканитах, подвергшихся весьма сильному серицит-кварцевому метасома-
тозу, что согласкуется с моделями, предложенными в [5, 8, 9]. Рудные же прожилки пре-
имущественно тяготеют к участкам сильных вторичных изменений. 

Выводы 
Минеральный состав и предполагаемая стадийность образования прожилков на ру-

допроявлении Верхнее-Золотое хорошо согласуются с моделями прожилкования медно-
порфировых систем. 
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ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В ИЗМЕНЕННЫХ 
ПОРОДАХ ЗАПАДНОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

 
Сорока Е.И., Леонова Л.В., Притчин М.Е.  

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН,  Екатеринбург 
 

При изучении пород водораздельной части хр. Малдынырд, Кожимский район, ле-
вобережье р. Балбанъю, в шлифах были обнаружены округлые концентрически слоистые 
фоссилии, замещенные преимущественно карбонатом. Образцы 52/99, 50/99, 24/99 были 
отобраны на юго-восточном склоне г. Варсонофьевой из измененных вулканогенно-оса-
дочных пород на контакте с породами кислого состава, которые обычно относят к квар-
цевым порфирам Малдинской риолитовой субинтрузии [3, 4]. Минеральный состав изу-
чаемых пород по рентгенофазовому анализу (аналитик Т.Я. Гуляева, лаборатория ФХМИ, 
Институт геологии и геохимии УрО РАН): хлорит, амфибол, альбит, эпидот, кальцит, 
кварц, тальк.  

По определению Б.И. Чувашова (ИГГ УрО РАН), в шлифах был обнаружен обиль-
ный водорослевой детрит. По наблюдаемым в шлифах признакам фоссилии можно отне-
сти к остаткам ооспорангия харовых водорослей [1]. Ооспорангии харофитов имеют слои-
стое строение стенки, в которой наблюдается многократное чередование микрослоев, 
представленных кальцитом с концентрически слоистой или радиально-лучистой структу-
рой, или темным, обогащенным органикой, карбонатом (Рис. 1). Более поздние определе-
ния (Т.В. Майдль, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН) подтвердили предположения, 
что в шлифах видны харофиты, а также раковины остракод, фораминифер, неопредели-
мый детрит, кальцисферы, сфероиды. 

Ископаемые харофиты, главным образом, представлены обызвествленными остат-
ками ооспорангия – кальцинами, которые принято называть гирогонитами [1]. В основа-
нии гирогонита имеется отверстие, закрытое изнутри базальной пластинкой. У некоторых 
семейств харофитов гирогониты покрыты вторичной известковой оболочкой - утрикулом. 
Гирогониты и утрикулы изучаются по внешним признакам наружной поверхности и внут-
ренним, видимым в шлифах. Внутренние признаки гирогонитов и утрикулов в шлифах: 
микроструктура оболочки (зернистость, цвет), ее толщина, строение (слоистость) верши-
ны, наличие полости в основании и форма базальной пластины [1]. 

Образование ооспорангия начинается с органической пленки, которая всегда или 
почти всегда сохраняется в ископаемом состоянии, в то время, как промежуточные мик-
рослои темного, обогащенного органическим веществом кальцита часто преобразуются в 
процессе диагенеза в один более мощный слой радиально-лучистого кальцита. Органиче-
ская пленка стимулирует образование микрослоя «чистого» кальцита, но только до опре-
деленной толщины. Для наращивания следующей пленки «чистого» кальцита вновь необ-
ходимо образование карбонатно-органической темной пленки. 

Ископаемые харофиты характеризуются разнообразными условиями обитания и 
захоронения. Их находки известны в глинах и глинистых известняках, красно- и пестро-
цветных глинах и алевритах, в мелкозернистых песчаниках с большим содержанием кар-
боната кальция. Иногда встречаются породы, образованные в основном известковыми ос-
татками харофитов, харациты [1].  

Судя по минеральному составу исследуемых пород водораздельной части хр. Мал-
дынырд, в которых преобладает хлорит, можно предположить, что это были первона-
чально тонконкодисперсные, глинисто-алевритистые осадки. В настоящее время они 
представляют собой массивные породы серо-зеленого цвета, соответствующие по хими-
ческому составу основным вулканитам [3].  

По определению Т.В. Майдль - по выделенной ассоциации ископаемых остатков – 
это бывшие карбонатные пески отмельной островной зоны, вероятно, верхнего девона. 
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Известно, что в девонских отложениях Тянь-Шаня харофиты встречаются в прослоях по-
род лагунного и прибрежно-морского генезиса [1]. 

 

 
 
Рис. 1. Концентрически слоистое строение фоссилии харовых водорослей, шлиф 

24/99, хр. Малдынырд, Приполярный Урал: а) гирогонит с раздавленной карбонатной 
стенкой; б) гирогонит со слоистой стенкой в сечении округлой формы; в) гирогонит в се-
чении овальной формы с отверстием вверху; г) гирогониты, кальцисферы и водорослевой 
детрит. 

 
После обнаружения водорослевых остатков в породах водораздельной части хр. 

Малдынырд, которые ранее относились к саблегорской свите верхнего рифея [4], мы об-
ращали внимание на необходимость дальнейших детальных исследований в этом районе с 
целью уточнения возраста и стратиграфической принадлежности пород [5]. Кроме фосси-
лий харовых водорослей, описанных выше, в исследуемых породах встречаются остатки 
палеоальгофлоры других неустановленных семейств. В породах водораздельной части хр. 
Малдынырд обнаружены остатки сифонокладовых водорослей, по морфологическим при-
знакам наиболее близких к виду Catenaella curvata Shuysky, 1987 [6], установленных на 
восточном склоне Приполярного Урала, р. Тыкотлова, в среднедевонских (эйфель) отло-
жениях тальтийского горизонта [2].  

Находки водорослевых остатков в измененных исследуемых породах свидетель-
ствуют о том, что отложение первоначального субстрата проходило в придонных мелко-
водных условиях, а присутствие среди них фоссилий харовых водорослей позволяет отне-
сти данные слои к лагунной или прибрежно-морской фации среднего-верхнего девона.  
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПЕРОВСКИТАХ ИЗ КОПЕЙ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО И НАЗЯМСКОГО ХРЕБТОВ 

 
Степанов С.Ю. 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург 
 
Перовскит является часто встречаемым акцессорным минералом в породах ультра-

основных щелочных массивов с карбонатитами. Он характерен для многих ультраоснов-
ных пород, в том числе и кимберлитов, а также является типичным рудным минералом 
карбонатитов. Однако крупные индивиды перовскита представляют огромною редкость и 
добываются уже на протяжении двухсот лет из старинных копей Шишимских, Черноре-
ченских и Назямских гор на Южном Урале, где в образцах из Ахматовской копи перов-
скит был открыт Г. Розе в 1840 г. [5]. Из этих копей добыты уникальные по своим разме-
рам кристаллы перовскита, в некоторых случаях достигающие 9 см по грани куба [2].  

Вопрос генезиса пород, нередко с уникальными минеральными парагенезисами, 
вскрытых копями Златоустовского горного округа по настоящее время остаётся дискусси-
онным. Ряд исследователей относили многочисленные породные ассоциации к высоко-
температурным магнезиальным скарнам [3, 4], также ряд геологических тел, выполненных 
кальцитовым агрегатом в сочетании с различными минералами рассматриваются как кар-
бонатитовые образования [1, 6, 7].  

Целью данной работы является изучение характера распределения редкоземельных 
элементов в кристаллах перовскитов различного габитуса из крупных минерализованных 
полостей, выполненных гигантокристаллическим агрегатом кальцита, из пород Перовски-
товых копей, пространственно связанных с Кусинско-Копанской габбровой интрузией. В 
ходе исследования был произведён сравнительный анализ распределения редких земель в 
перовскитах из кальцитовых крупнокристаллических жил Перовскитовых копей и перов-
скитом из различных образований, в числе которых: скарновые тела, кимберлиты и ще-
лочно-ультраосновные массивы с карбонатитовыми комплексами. 

В хлоритовых и серпентин-хлоритовых телах Перовскитовых копей для перовски-
тов выявлено два наиболее часто встречаемых парагенезиса перовскит-магнетит-клино-
хлор-кальцитовый и перовскит-магнетит-диопсид-клинохлор-кальцитовый.  

Первый парагенезис локализован преимущественно в хлоритовых и серпентин-
хлоритовых прожилках. В них в призальбандовой части гигантокристаллических кальци-
товых тел наблюдается развитие друзовых агрегатов клинохлора, магнетита и перовскита. 
Клинохлор обнаруживается в виде хорошо огранённых индивидов таблитчатого или реже 
призматического облика. Для магнетита характерно огранение с преобладанием простой 
формы октаэдра и относительно редко встречаются ромбододэкаэдрические кристаллы. 
Индивиды перовскита преимущественно обладают кубическим габитусом с широким рас-
пространением хорошо выраженной комбинационной штриховки. Для кристаллов перов-
скита установлены поверхности совместного роста с магнетитом и клинохлором, а также 
кальцитом. Относительно редко в этом парагенезисе перовскит обнаруживается совме-
стно с клиногумитом.  

Второй парагенезис выполняет прожилки в хлоритовых породах с повышенным 
содержанием диопсида. Кристаллы перовскита имеют две габитусные разновидности. 
Наибольшим распространением пользуются октаэдрические кристаллы, имеющие раз-
меры до 8 мм. Реже встречаются кристаллы с габитусными формами {540} и {230} разме-
ром до 2 сантиметров, для них отмечается слабое развитие других простых форм, обычно 
представленных {100} и {111}. Для перовскита этих морфологических типов были отме-
чены поверхности совместного роста с диопсидом, магнетитом и кальцитом.  

Изучение химического состава и микропримесей производилось в кристаллах пе-
ровскита кубического (рис. 1.а), октаэдрического (рис. 1.б) и тетрагексаэдрического (рис. 
1.в) габитусов; также для сравнения были использованы данные анализа сиреневого  
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Рис. 1. Индивиды перовскита отобранные для изучения распределения 

элементов-примесей, по строенные по результатам гониометрических наблюдений.  
 
перовскита из везувиан-гранатовых скарнов Ахматовской копи детальноописанные в 
работе В.А. Попова [7]. Характер взаимоотношений индивидов перовскита с индивидами 
силикатных минералов скарна указывает на образование рудного минерала совместно с 
силикатной составляющей при формировании собственно метасоматического агрегата.  

В ходе рентегоспектрального микроанализа для перовскитов выявлено практически 
полное соответствие минерала его формуле CaTiO3 вне зависимости от морфологических 
типов или каких-либо иных особенностей. Только лишь в некоторых случаях замечена 
незначительная примесь железа, не превосходящая 0,67 мас. % при среднем значении 
0,37 мас. %. Совершенно лишены примесей перовскиты сиреневого цвета, слагающие 
прожилок в везувиан-гранатовых породах Ахматовской копи. Стоит отметить, что с ис-
пользованием рентгеноспектрального микроанализа не удалось выявить зональность и 
уловить вариации составов индивидов минералов в зависимости от кристаллографических 
направлений. 

Следующим этапом химического анализа кристаллов перовскита было исследова-
ние содержания микропримесей. Для анализа было подготовлено 4 образца: кристаллы 
октаэдрического и тетрагексаэдрического габитуса перовскит-магнетит-диопсид-клино-
хлор-кальцитовый парагенезиса (условно высокотемпературный парагенезис), кристалл 
перовскита кубического габитуса из перовскит-магнетит-клинохлор-кальцитового параге-
незиса (условно низкотемпературный парагенезис), и зернистый агрегат перовскита в ве-
зувиан-гранатовой породе. Анализ производился на 48 элементов, в число которых вхо-
дили и РЗЭ (таблица 1).  

В общем, для распределения микропримесей в кристаллах отмечаются следующие 
закономерности. Наиболее отчётливо фиксируется пониженное содержание элементов 
группы железа в кристаллах перовскита высокотемпературного парагенезиса, по сравне-
нию с кристаллами низкотемпературного. Такого же рода зависимость отмечается и для 
распределения Zr и Nb. Для урана, тория, иттрия и стронция наблюдается обратная зако-
номерность, большее количество этих элементов содержится в кристаллах с габитусными 
формами {111} и {540}, {230}, пониженное содержание фиксируется в кристаллах с огра-
нением в форме куба и зёрен из везувиан-гранатового агрегата. При статистической обра-
ботке данных отмечается сильная положительная корреляция между Sr и лёгкими РЗЭ, а 
также между Y и тяжёлыми РЗЭ. Собственно, содержание РЗЭ значительно снижается от 
лёгких к тяжёлым; и также отмечается понижение концентрации при переходе от высоко-
температурной ассоциации к низкотемпературной. В целом, отмечается снижение содер-
жания элементов микропримесей при переходе от кристаллов высокотемпературного па-
рагенезиса к кристаллам низкотемпературного. 

Для оценки близости условий образования перовскитов в различных геологических 
условиях был произведён сравнительный анализ распределения редкоземельных элемен-
тов в минерале из пород копей Чернореченских и Назямских гор, карбонатитов Кольского 
полуострова и кимберлитовых трубок провинций Чикен парк (Колорадо, США), Куруман 
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Таблица 1. Содержание редких и редкоземельных элементов в перовскитах из по-
род копей Чернореченских и Назминских гор. 

 
Копи Чернореченского хребта Ахматовская копь ppm 

Габитусная форма 
{540} 

Габитусная форма 
{111} 

Габитусная 
форма {100} 

Зёрна в везувиан-
гранатовом скарне 

La 3563 2140 602 149 
Ce 4943 3086 1446 148 
Pr 691 485 270 15.5 
Nd 2500 1993 1286 49.2 
Sm 469 474 350 6.98 
Eu 164 150 115 4.10 
Gd 362 465 271 3.18 
Tb 49.5 76.9 37.0 0.41 
Dy 227 410 165 1.14 
Ho 42.4 90.5 29.3 0.37 
Er 78.2 192 51.0 0.56 
Tm 7.30 22.8 5.72 0.16 
Yb 37.4 102 23.5 0.63 
Lu 3.01 11.3 2.68 0.15 
Sr 61.9 73.3 26.2 24.5 
Y 2333 981 555 4.59 
Zr 39.8 35.0 50.1 312 
Nb 129 375 524 167 
Th 253 345 74.1 0.61 
U 153.7 268 51.7 1.40 

Примечание. Прибор: квадрупольном масс-спектрометр с индуктивно-связанной 
плазмой ELAN-DRC-6100 с применением локального анализа методом лазерной абляции 
при помощи системы лазерного пробоотбора в комплекте с эксимерным лазером DUV 193 
(Lambda Physic Compex 102); аналитик: В.А. Шишлов; центральная аналитическая лабо-
ратория ФБУ «ВСЕГЕИ»  

 
(Южная Африка) и трубки Удачная (Россия, республика Якутия) (рис. 2). Для перовскитов 
из скарнов Ахматовской копи отмечается пониженная концентрация редкоземельных эле-
ментов (табл. 1). Отличительной особенностью характера распределения РЗЭ в минерале 
является наличие положительной Eu аномалии, что не характерно для перовскитов из дру-
гих парагенезисов. Для индивидов перовскита из копей Чернореченских и Назямских гор 
отмечается преобладание лёгких РЗЭ над тяжёлыми. Понижение содержания редких зе-
мель происходит от кристаллов с габитусной формой {540} из высокотемпературного па-
рагенезиса к кристаллам с преобладанием формы {100} из низкотемпературного параге-
незиса, часто сдвойникованным и имеющим комбинационную штриховку. 

Весьма близки по характеру распределения РЗЭ кристаллы перовскита из копей 
Чернореченских гор и перовскиты из карбонатитов Кольского полуострова массива Аф-
риканда, также не значительно отличаются и перовскиты из кимберлитов, для которых в 
большей степени выражено преобладание лёгких РЗЭ над тяжёлыми.  

Отличия характера распределения редкоземельных элементов в перовскитах из 
скарнов Ахматовской копи от перовскитов в кальцитовых полостях копей Черноречен-
ских гор указывает на принципиально различные процессы формирования минерала. 
Схожесть распределения и содержаний РЗЭ в перовскитах из кимберлитов и карбонатитов  
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Рис. 2. Нормированные на хондрит [11] спектры РЗЭ, содержащихся в кристаллах 
перовскита 

Перовскитовые копи: высокотемпературный парагенезис: 1- кристалл огранённый 
{540} и {230}, 2 - кристалл огранённый {111}; низкотемпературный парагенезис – 3 – 
кристалл огранённый {100}; 4 – перовскит из кимберлитов провинции Куруман, Южная 
Африка [9], 8 – перовскит из кимберлитов провинции Чикен парк, Колорадо, США [10], 9 
– перовскит из кимберлитов трубки Удачная, республика Якутия, Россия [10], 7, 8 – 
перовскиты из карбонатитов, Африканда, Кольский полуостров [8], 9 – перовскит из 
везувиан гранатовых пород Ахматовской копи, 10 – поле содержаний характерных для 
кристаллов перовскитов из кальцитовых прожилков Перовскитовых копей.  
 
с перовскитами из кальцитовых полостей копей Чернореченского хребта свидетельствует 
о близких условия их образования. Для выделенных парагенезисов перовскита на основе 
морфологических особенностей и генетических взаимоотношений минералов наблюда-
ется корреляция с содержанием редких земель. Предполагается, что смена преобладания в 
огранке кристаллов простых форм от {540} к {100} через {111} указывает на уменьшение 
температуры кристаллизации, что влечёт за собой снижение возможности встраиваться в 
структуру минерала изоморфных примесей, в том числе Y и Sr. Вследствие прямой корре-
ляции между Y и тяжёлыми РЗЭ а также Sr и лёгкими РЗЭ наблюдается снижение содер-
жания РЗЭ в перовските при переходе от высокотемпературных образований к низкотем-
пературным. Необходимо отметить также, что, по-видимому, пирамиды нарастания раз-
ных простых форм в индивидах обладают различной способностью захвата примесей, к 
примеру, перовскиты октаэдрического габитуса по сравнению индивидами, обладающими 
иным габитусом, значительно обогащены тяжёлыми редкоземельными элементами отно-
сительно лёгких. Однако на настоящий момент аналитические возможности не позволили 
выявить зональность и секториальность в кристаллах, чтобы достоверно интерпретиро-
вать распределение микропримесей с учётом анатомии индивидов.  
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РАЗНОВИДНОСТИ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА 
ЭПИТЕРМАЛЬНОГО СЕРЕБРЯНОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ АИД 

В ТАРЫНСКОМ СУБВУЛКАНИЧЕСКОМ МАССИВЕ, ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ 
 

Суставов О.А. 
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 

 
Рудопроявление Аид, содержащее эпитермальное серебряное оруденение серебро-

сурьмяного типа, находится в юго-восточной части Верхояно-Колымской орогенной об-
ласти, в пределах Тарынского субвулканического массива раннемеловых гиперстеновых 
дацитов. В рудных телах, приуроченных к брекчиевым и прожилково-жильным зонам, ок-
руженным метасоматически измененными породами, выделяются арсенопирит-пирито-
вая, галенит-сфалерит-халькопиритовая и пираргирит-фрейбергитовая рудные минераль-
ные ассоциации.  

Метасоматически измененные породы наблюдаются на данном рудопроявлении в 
коренных выходах на поверхность и в виде обломков в различных цементируемых квар-
цем брекчиях – в том числе в гидротермальных инъекционных брекчиях, в которых об-
ломки пород принесены с некоторых глубин ниже современного эрозионного среза. По-
роды в коренных выходах и в обломках представлены преимущественно гидрослюди-
стыми и каолинит-гидрослюдистыми аргиллизитами, образовавшимися по дацитам. 

Жильный кварц, присутствующий на рудопроявлении, охарактеризован в данном 
сообщении на основании наблюдений в шлифах под микроскопом: по размеру зерен (в 
поперечнике) выделяется средне- (1–5 мм), мелко- (0,2–1 мм), микро- (0,02–0,2 мм) и 
криптозернистый (менее 0,02 мм) кварц; по форме и степени идиоморфизма индивидов – 
параллельно-шестоватый и гипидиоморфный кварц; по наличию или отсутствию выяв-
ляемого под микроскопом расщепления индивидов – расщепленный и нерасщепленный 
кварц.  

Ниже перечислены главные разновидности кварца, имеющиеся на рудопроявлении 
(в порядке, в целом соответствующем последовательности их образования).  

1) Мелкозернистый гипидиоморфный кварц - сложен ориентированными под раз-
личными углами друг к другу удлиненными по оси с индивидами с близкими к прямоли-
нейным ограничениями; нередко встречается отдельно от других разновидностей кварца, 
преимущественно по периферии рудопроявления.  

Микро-криптозернистый гипидиоморфный кварц - обычно сильно загрязнен мине-
ральными примесями; вероятно, отлагался из растворов, захватывавших продукты тон-
кого измельчения пород в зонах разломов.  

2) Средне-мелкозернистый параллельно-шестоватый («гребенчатый») кварц – агре-
гат вытянутых по оси с индивидов, нарастающих на стенки жил; ему свойственен перио-
дический захват при росте большого количества флюидных включений и субромбоэдри-
ческое расщепление индивидов.  

3) Микро-криптозернистый расщепленный («халцедоновидный») кварц - характери-
зуется плавным волнистым или крестоподобным угасанием зерен; образует жилы, не-
редко пересекающие гипидиоморфный и гребенчатый кварц.  

Последовательная смена нерасщепленного гипидиоморфного кварца расщеплен-
ными гребенчатым и халцедоновидным кварцем связывается с увеличением скоростей пе-
ремещения растворов, возрастанием их кислотности и степени пересыщения кремнезе-
мом.  

Присутствие на рудопроявлении каолинитовых аргиллизитов и халцедоновидного 
кварца, а также наличие в халцедоновидном кварце и в инъекционных кокардовых брек-
чиях принесенных с некоторых глубин обломков тонкополосчатых кварцевых жил с гус-
той вкрапленностью рудных минералов служат указанием на малую глубину эрозионного 
среза рудопроявления. 
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Введение 
Комплекс Бушвельд расположен в северо-восточной части ЮАР и является круп-

нейшей в мире мафит-ультрамафитовой расслоенной интрузией. Площадь массива со-
ставляет 66000 км2, возраст оценивается в 2,06 млрд. лет [5]. В комплексе Бушвельд скон-
центрировано около 80 % мировых запасов суммы элементов платиновой группы (ЭПГ) и 
около 88 % запасов платины. [1].  

В рамках проекта «Роль электрохимических процессов и жидкостной несместимости 
в образовании стратиформных месторождений хромита, титаномагнетита и платиноидов» 
авторами изучаются полные вертикальные разрезы хромитовых слоев Верхней и Средней 
группы. 

Промышленный хромититовый горизонт UG2, с богатой платиновой минерализа-
цией, приурочен к верхней части Критической Зоны. Он залегает между хромититовым 
горизонтом UG1, располагающимся ниже по разрезу, и вышележащим рифом Мерен-
ского. Средняя мощность хромититового горизонта UG2 составляет около метра [1]. По-
роды подошвы представлены пегматоидным плагиоклазсодержащими пироксенитами или 
анортозитами, породы кровли – пироксенитами [3]. Полный разрез слоя UG2 представлен 
образцами керна, отобранными из скважины BD14-28 на руднике Куселека (Khuseleka) в 
юго-западной части массива, и из скважины BD15-28 на руднике Нортам (Northam) в се-
веро-западной части массива (рис. 1). Оба разреза включают силикатные кумулаты по-
дошвы и кровли хромититового слоя. 

 

 
Рис. 1. Геологическая карта комплекса Бушвельд. 
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Образцы Средней группы были отобраны на руднике Таба из керна разведочной 
скважины MD17 (рис. 1). Исследуемые хромитовые слои находятся в Нижней и Верхней 
Критической зоне расслоенной серии Растенбург, основной части комплекса Бушвельд. 
Породы представлены массивными хромититами и пегматитовыми пироксенитами. В от-
личие от платонометальных горизонтов, информация о распределение элементов плати-
новой группы в рудах и минералогическом характере и пропорциях пропорции платино-
вых минералов в Средней группе Критической зоны по существу изучены плохо.  

Методика исследования 
Размер зерен минералов в магматических породах является ключевым структурным 

параметром, несущим информацию об истории кристаллизации магмы, скорости и вре-
мени роста кристаллов. Количественный анализ распределения кристаллов магматических 
минералов по размеру был введен в практику современных петрографических исследова-
ний главным образом в работах Б. Марша и М. Хиггинса [2, 4]. При разработке методов 
количественного гранулометрического анализа эти и другие петрологи использовали 
опыт, накопленный в металлургии и других отраслях материаловедения, а также в изуче-
нии осадочных обломочных горных пород. Результаты гранулометрического анализа по-
зволяют выявить разные генетические популяции кристаллов и сделать выводы о процес-
сах, повлиявших на распределение кристаллов по размеру. Анализ применим как для от-
крытых (вулканических) так и для закрытых (плутонических) магматических систем.  

Нами было измерено более 20 тысяч зерен хромшпинелида в хромитовых горизон-
тах слоев UG2, MG1, MG3 и MG4A, а также в силикатных породах подошвы и кровли 
слоя UG2 на руднике Куселека. Исходным материалом для измерений послужили цифро-
вые микрофотографии шлифов, сделанные в отраженном свете. Микрофотографии рету-
шировались вручную с целью удаления дефектов поверхности шлифа и разделения со-
прикасающихся кристаллов хромита. Обработанные вручную фотографии переводились в 
формат бинарных черно-белых изображений, которые затем обрабатывались с помощью 
программного обеспечения ImageJ. Этот пакет программ позволяет автоматически окон-
туривать бинарные объекты, измерять линейные размеры, площади и другие структурные 
параметры для каждого кристалла. Затем, гранулометрический анализ выделенных кри-
сталлов хромшпинелидов проводился с использованием программного обеспечения CSD 
Corrections. 

Методы, которые использует данная программа, описаны М. Хиггинсом [2]. CSD 
Corrections позволяет перейти от распределения частиц в двумерном случайном срезе к 
распределению в трехмерном объеме, определить частоту распределения зерен хромшпи-
нелида определенного интервала размеров в объеме породы и представить результаты в 
виде гистограммы или кривой распределения. Результаты CSD обычно имеют логнор-
мальное распределение, следовательно, на графиках используется логарифмический мас-
штаб интервалов измерений. Точность и детальность анализа зависит, прежде всего, от 
общего количества измеренных кристаллов. 

Результаты исследования и основные вводы 
Для слоев UG2, MG1 и MG3 кривые распределения кристаллов хромшпинелида 

имеют максимум в районе от 0,08 до 0,18 мм, но по мере увеличения размера кристаллов 
хромшпинелида кривые сглаживаются, и приближаются к прямой линии (рис. 2). В целом, 
кривые близки к форме типичного логнормального распределения с дефицитом самых 
мелких кристаллов. Такой тип распределения характерен для кристаллизации в закрытой 
системе, где по истечении времени зарождается все меньше и меньше новых кристаллов, 
просто из-за ограниченности и уменьшении объема остаточного межзернового расплава. 
Кристаллы, которые зародились ранее, дорастают до более крупных размеров со скоро-
стью роста, близкой к постоянной, о чем и свидетельствует линейная правая часть данных 
кривых.  

В слое MG4A зерна хромшпинелида в массивных хромититах явно образуют две 
различные популяции. На кривой данного слоя наблюдается резкое изменение угла на-
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клона кривой в районе 0,4 мм (рис. 2), что и свидетельствует о наличии двух популяций. 
Первый тип представлен более мелкими кристаллами со средним диаметром 0,06-0,08 мм, 
второй тип – это крупные, тесно сросшиеся кристаллы со средним диаметром 0,5- 1,8 мм. 

 

 
Рис. 2. Кривые распределения зерен хромшпинелида по крупности. 

 
Кроме того, были построены отдельные кривые для верхних, средних и нижних час-

тей разреза данных слоев. Никаких изменений в кривых распределения в вертикальном 
разрезе выявлено не было, следовательно, не обнаружено следов гравитационной сорти-
ровки зерен по размеру при осаждении их из магмы. Это, однако, не означает, что грави-
тационное осаждение не играло никакой роли в образовании слоев массивных хромити-
тах. Просто в нашем случае признаки возможной первичной сортировки стерты после-
дующей перекристаллизацией. 

По результатам, проведенных исследований, для вкрапленных хромшпинелида си-
ликатных пород подошвы и кровли слоя UG2 характерен более крутой наклон правой 
части логарифмической кривой, когда как для хромшпинелидов хромититовых слоев руд-
ника Нортам он более пологий. Судя по параметрам кривых распределения, в хромитито-
вых слоях рудника Нортам и Таба процессы перекристаллизации и укрупнения зерен про-
явлены в большей степени, чем в хромититовых слоях рудника  

Главный вывод состоит в том, что процессы перекристаллизации и укрупнения зерен 
хромшпинелида уже после возможного их осаждения, особенно сильно проявленные в 
слое MG4A, полностью стерли следы процессов, проходивших на более ранних стадиях 
кристаллизации породы.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда, 
грант № 14-17-00200. 
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Термином «карст» называют природные и техногенные процессы и созданные ими 
формы наземного и подземного рельефа, обязанные своим происхождением растворяю-
щему действию воды на горные породы. К таким относятся известняки, доломиты, гипсы, 
ангидриты, каменная и калийная соли, мергели, известковые загипсованные песчаники и 
др. 

Территория Республики Башкортостан известна широким распространением и раз-
нообразием карста в равнинно-платформенной и горно-складчатой областях. Наибольшее 
развитие он имеет в Башкирском Предуралье и на западном склоне Южного Урала.  

Карстовый процесс является функцией нескольких основных условий, включаю-
щих наличие растворимых водопроницаемых карбонатных и сульфатных пород, а также 
движущихся подземных вод, агрессивных к этим породам. Эти условия зависят от ряда 
факторов, определяющих питание карстовых вод, их движение и разгрузку, активность и 
скорость развития карстового процесса. К первой группе относятся климатические фак-
торы (атмосферные осадки, их состав, дефицит влажности воздуха, испарение, конденса-
ция и др.), ко второй — геологическое строение и геоморфологические условия (состав 
пород, их трещиноватость и пр.), рельеф, степень его расчлененности, и к третьей группе 
— гидрогеологические условия (динамика, химический состав и режим подземных вод). 

В пределах территории г. Уфы и в ее окрестностях имеются четыре условия для ак-
тивного развития карстового и карстово-суффозионного процессов, а именно: 

1. повсеместное участие в геологическом разрезе растворимых в воде пород 
(гипсы, ангидриты, известняки, доломиты и мергели); 

2. их хорошая водопроницаемость (все перечисленные породы трещиноваты, 
участками сильно кавернозны); 

3. наличие движущихся подземных вод (почти повсеместно к нимприурочены 
подземные воды, разгружающиеся в долины рек Белой и Уфы); 

4. высокая агрессивность инфильтрационных вод к водовмещающимсульфат-
ным и карбонатным породам. 

Кроме того, интенсивность карстового процесса зависит также от таких факторов: 
степень покрытости карстующихся пород некарстующимися, положения карстующихся 
пород по отношению к базису эрозии, вертикального градиента фильтрации, коэффициен-
тафильтрации, агрессивности вод, поступающих из вышележащих пород, хозяйственная 
деятельность человека и др. 

Карст на территории г. Уфы и в ее окрестностях главным образом связан с кунгур-
скими гипсами и гипсоносными породами соликамского и шешминского горизонтов и, в 
значительно меньшей степени, с карбонатными соликамскими и шешминскими породами. 

Карстовые провалы, являющиеся показателем современной активности карста, 
происходят довольно часто на междуречье, реже в пределах Забелья и Зауфимья (в доли-
нах). В общей сложности примерно за 100 лет на всей этой территории зафиксировано 318 
карстовых провалов, то есть в среднем 3 провала в год. Обычно они образуются весной 
после снеготаяния и осенью в период длительных дождей. Многолетними исследова-
ниями установлено закономерное увеличение частоты провалов во времени. При этом по-
давляющее большинство карстовых провалов образовалось на склонах, во много раз 
меньше в долинах и незначительное количество в присклоновых условиях и на междуре-
чье. 

В пределах г. Уфы развиты три класса карста: сульфатный, карбонатный и карбо-
натно-сульфатный. По степени защищенности сверху некарстующимися породами преоб-
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ладают два подкласса — перекрытый (камский) в пределах долин Белой и Уфы и закры-
тый (русский) на междуречье. Наряду с закрытым, на междуречье имеются участки пере-
крытого, покрытого и голого карста. В связи с этим дальнейшаяхарактеристика карста ве-
дется по этим двум крупным геоморфологическим элементам: междуречью и долинам. 

Хозяйственная деятельность человека препятствует развитию карста. Это ликвида-
ция поверхностных карстопроявлений, увеличение мощности водозащитного покрова над 
карстующимися отложениями, создание искусственных водозащитных покрытий на ули-
цах и территории промышленных предприятий (асфальтирование, бетонирование и др.), 
упорядочение стока атмосферных вод путем создания ливневых коллекторов, проведение 
целенаправленных инженерных противокарстовых мероприятий профилактического 
плана и ликвидационного тампонажа глубинных форм карста, содержание в порядке под-
земных коммуникаций и т.п. 

Нефть, газ, уголь, хозяйственно-питьевые, минеральные лечебныеи промышленные 
воды — главные полезные ископаемые карстогенныхколлекторов Башкортостана. Неко-
торые другие полезные ископаемыекарста, имеющие важное промышленно-экономиче-
ское значение - бокситы, фосфориты, железные и марганцевые руды, огнеупорныеглины, 
маршаллит, кварцевые пески. 

Одним из удивительных проявлений карста являются пещеры, которые представ-
ляют собой большую научную и практическуюценность как природные лаборатории по 
изучению геодинамических, геохимических, геотектонических и других процессовв кар-
стовых массивах, они интересны как памятники природы иуникальные археологические 
памятники, как объекты спелеотуризмаи экскурсий. 

Отрицательные стороны карста очевидны и должны учитыватьсяв народнохозяйст-
венной деятельности и прилюбых видах строительства на закарстованных территориях. 
Особую опасностьпредставляют карстовые и суффозионно-карстовые процессы в гипсах, 
ведущие к образованию карстовых провалов и, как следствие — к деформации жилых и 
промышленных объектов.  

 В последние годы, благодаря совершенствованию методов инженерно-геологиче-
ских изысканий, широкому привлечению различных видов исследований (геофизических, 
3D-моделирования и др.), к разработке строительных норм и критериев опасности закар-
стованных территорий, появилась возможность более объективной оценки степени их ус-
тойчивости, обоснованного прогноза местоположения, частоты и размеров провалов. Это 
позволяет теперь вести строительство даже на территориях недостаточно устойчивых с 
применением конструктивных мер противокарстовой защиты, осваивать и неустойчивые 
территории после ликвидации обнаруженных карстовых полостей. Весьма актуальным 
является продолжение карстового мониторинга различного уровня и целевого назначения, 
который позволяет дать научно обоснованный анализ размещения карста, прогнозировать 
его развитие для решения практических задач в области жилищного строительства на за-
карстованных территориях. С давних времен Уфа стала широко известной своими катаст-
рофическими провалами, вызывающими у человека постоянную тревогу, а нередко и при-
чиняющими немалый ущерб, также исключает возможность строительства подземных 
станций и трассы «Метро». 

В своей работе мы опирались не только на теоретические, научные факты, но и 
проверили свои исследования. 

Первым делом, заинтересовавшись проблемой карста в Уфе, беседовали с препода-
вателями на кафедре « Геология», Никифоровом В.В и Рыкус Н.Г. Они сообщили, что 
«Около 300 миллионов лет назад на месте, где сейчас стоит Уфа, было море. В результате 
чего было накопление карбонатных отложений. Это известняки, которые хорошо взаимо-
действуют с водой. Происходит процесс вымывания горных пород, в результате чего об-
разуются пустоты. Чтобы обезопасить себя, надо хорошо провести инженерно-геологиче-
ские исследования. Не только в том районе, где ведется строительство, но и по всей тер-
ритории Уфы» 
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Рыкус Н.Г рассказала нам, что в парке Зеленая роща, есть несколько карстовых 
провалов, в чем потом мы сами удостоверились. В парке мы собрали образцы почвы, 
такие как глина, чернозем, обычная земля, песок. В лабораторных условиях мы проверили 
образцы на растворимость. Тем самым доказали, что существует реальная угроза 
карстовых провалов, так как все образцы хорошо растворимы в воде. 

3) Далее мы изучили книгу Абдрахманова, которая написана содействием Уфим-
ского научного центра института геологии. Составили свою статистику карстовых прова-
лов. 

4) Связались с заслуженным строителем Республики Башкортостан, геолого-мине-
ралогических наук, директором Центра Прикладных проблем карста Виталием Марти-
ным. Он один из руководителей гидрогеологической станции, открытой в Уфе еще в годы 
Великой Отечественной войны. Он рассказал, что эта станция изучала режим движения 
подземных вод и процессы карстообразования. Карст изучался для того, чтобы обезопа-
сить движение поездов по уфимскому косогору, где пустоты проявляют угрозу. Ведь че-
рез Уфу шли эшелону с грузом для армии, воевавшей с фашистами. В этом районе карсто-
вых образований великое множество, в чем мы убедились. 

5) Прозондировав карту «Провалы и трещины в Уфе», мы посетили места наиболее 
поврежденные, побывали там. В столице насчитывается сотни провалов: в междуречье –
это провалы средним диаметром 5м, на склонах-3м, в долинах-6м. 

6) Карстовые провалы и пещеры, воронки и озера, а также большие подземные по-
лости на территории Уфы, возникли в результате растворения поверхностными и подзем-
ными водами известняков, доломитов, гипсов и других горных пород, слагающих ланд-
шафт города. Проверили на реакцию с кислой средой такие минералы как известняк орга-
ногенный и хемогенный, доломиты, гипсы, ангидриты, и у всех мы наблюдали бурную 
реакцию с выделением газа. 

Возникает такой вопрос, откуда ты же возникает агрессивная водная среда? Прежде 
всего, это выбросы в атмосферу, формирующие кислотные дожди, обработка дорожного 
покрытия едкими веществами, автомобильные выхлопы и выбросы промышленных пред-
приятий утечка из систем водоснабжения и канализации, все это с парами поднимается в 
атмосферу и в последствии с атмосферными осадками проникают в почву. 

7) Мы встретились с генеральным директором ООО Строительной фирмы «Про-
гресс» Тонояном Арменаком Сиракановичем. Он выявил свои методы: защищать земли от 
таких разрушительных процессов принято тремя основными способами: избегать строи-
тельства на опасных участках территорий; оптимально минимизировать возможность об-
разования провалов над подземными пустотами и полостями; подготовить здания и со-
оружения к возможным обвалам и проседанием с точки зрения инженера. 

В обязательном порядке проводить работы для определения обильности воды в по-
роде и для того, чтобы выяснить направление и скорость течения подземных вод путём 
окрашивания этих вод. 

Таким образом, мы доказали, что проблема карста очень актуальна и опасна, и ее 
нельзя оставлять без внимания. Мы решили не останавливаться на достигнутом, а про-
должать изучать эту проблему. 
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ПРОЦЕССЫ ГИДРАТАЦИИ МИНЕРАЛОВ ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА 
 

Федюк Р.С., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А. 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток  

 
Твердение портландцемента происходит за счет химического взаимодействия (гид-

ратация и гидролиз) минералов клинкера с водой. Результатом этих процессов является 
образование сложных по составу кристаллогидратов. Они со временем сращиваются и об-
разуют пространственную решетку, которая обеспечивает прочность цементного камня. 

С точки зрения нанотехнологии представляется уместным рассмотреть вопрос об-
разования продуктов гидратации основных минералов клинкера и отметить пути форми-
рования нужных наносистем. 

Поскольку все реакции происходят на поверхности цементного зерна, то и кри-
сталлизация новообразований, как правило, происходит на последней, постепенно запол-
няя свободное пространство между частицами цементных зерен (пространство пор), фор-
мируя новую структуру камня. При этом можно выделить совершенно разные структуры 
внутреннего и внешнего ритмов. Структура внутреннего ритма формируется в основном 
из продуктов гидратации C3S и C2S. 

Гидросиликат кальция C2SH (A) образуется при температурах выше 1200С в ранние 
сроки твердения. Время образования фазы C2SH (A) зависит от вида системы (вяжущего) 
и температуры твердения. 
 Времени в 36 ч достаточно для образования C2SH (A) в смеси CaO+SiO2 при 
температуре 1200С и выше. 

Продукты взаимодействия трёхкальциевого силиката в первые минуты представ-
ляют собой силикагель, высокоосновный гидросиликат – двуводный трёхкальциевый си-
ликат (C3SH2), неустойчивые (метастабильные) новообразования, постепенно превра-
щающиеся в более стабильные гидросиликаты сложного состава типа nCaOSiO2 у H2O.  

При обычных условиях они образуются преимущественно в виде ЗСаО·2SiO2·ЗН2О. 
Если же в системе щелочность среды изменяется, то гидросиликаты тут же реагируют на 
это и изменяют свой состав. Это обстоятельство является важным фактором регулирова-
ния вида продуктов гидратации. При концентрации гидроксида кальция в жидкой среде (в 
расчете на СаО) от 0,05 до 1,1 г/л возникают новообразования типа (0,6÷1,5) 
CaO·SiO2(0,5÷2,5)Н2О, СSН (I) или СSH (В). При этом основность этих продуктов будет 
тем выше, чем больше концентрация СаО в жидкой фазе. 

Образующиеся продукты гидратации представляют собой новообразования в виде 
частиц-чешуек или лепестков, которые вследствие их слабой закристаллизованности и 
большого количества воды, адсорбированной на поверхности, называют цементным ге-
лем. Лепестки толщиной 2–3 нм (2–3 молекулярных слоя), шириной 40–50 нм при средней 
длине около нескольких сотен нанометров формируют слоистую структуру, похожую на 
структуру пластинчатого природного минерала – тоберморита: 
5СаО·6SiO2·3H2O(C5S6H3), 
поэтому цементный гель часто называют тоберморитовым или тоберморитоподобным ге-
лем. Чешуйки срастаются в отдельные блоки различного строения с плотнейшей упаков-
кой. Некоторые блоки образованы игольчатыми кристаллами, сросшимися в двойниковом 
положении. Размер кристаллов ограничен размерами блоков, а те в свою очередь формой 
и расположением близких цементных зерен. 
 В микроструктуре цементного камня свойства каждого блока зависят от формы, 
размеров и состава поверхности клинкерного зерна, которые, в свою очередь, определя-
ются условиями обжига, помола клинкера и его микроструктурой. Важно и то, что кри-
сталлизация гидросиликата кальция сопровождается локальным выделением тепла в мик-
рообъеме, что вызывает нагрев жидкой фазы и способствует изменению вязкости рас-
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твора, поверхностного натяжения и резкому уменьшению концентрации СаО в кристалли-
зационной фазе (последнее связано с возникновением новых зародышей). 
 С увеличением концентрации СаО в растворе свыше 1,25 г/л в пространстве между 
зернами создаются условия для формирования внешних гидросиликатов кальция состава 
(высокоосновные гидросиликаты) (1,5÷2) СаО·SiO2·nН2О CSH (II) и C2SH2. При этом че-
шуйки гидросиликатов способны сворачиваться в трубочки – тончайшие иглы и волокна 
особенно при соотношении СаО/SiO2 > 1,3, отличающиеся более высокой степенью за-
кристаллизованности по сравнению с CSH (I). 
 За счет того, что внутренние ритмические структуры формируются в объемах 
растворенного клинкера и представляют собой слои из зародышей кристаллов – чешуек, а 
наружные ритмические структуры образуются в результате выноса вещества на поверх-
ность, подчиняясь законам коллективного роста, в конечном итоге, после многократных 
циклических повторений появляется блочно-ритмичная структура цементного камня C3S. 
 Различия в структуре низко- и высокоосновных гидросиликатов (более плотной и 
более пористой) определяют различие их свойств. По данным исследований, низкооснов-
ные гидросиликаты обладают большей прочностью, и присутствие их в структуре це-
ментного камня весьма желательно. 
 Объяснением этому может служить следующее обстоятельство. У низкоосновных 
гидросиликатов система насыщена элементами с более высокими ковалентными связями. 
Здесь присутствуют более сильные кремнекислородные атомные связи. В высокооснов-
ных же гидросиликатах преобладают кальцийкислородные ионные связи, что приводит к 
снижению прочностных свойств цементного камня. 
 Таким образом низкоосновные гидросиликаты кальция придают цементному 
камню высокую устойчивость против гидротермальной перекристаллизации, а такие гид-
росиликаты, как C-S-H (I), ксонотлит и тоберморит, - высокую прочность и низкую во-
догазопроницаемость. 
 С другой стороны, морозостойкость низкоосновных гидросиликатов кальция ниже, 
чем высокоосновных. Это связано с тем, что гидросиликаты кальция группы CSH (В) и 
тоберморит имеют сложную кристаллическую структуру с меняющимся количеством мо-
лекул воды, размещенной между слоями кристаллической решетки. 

Процесс гидратации двухкальциевого силиката (С2S) идет аналогично вышеопи-
санному, но гораздо медленнее и при намного меньшем выделении тепла. 

Структура внешнего ритма, образующаяся наружу от исходной поверхности це-
ментного зерна и состоящая из кристаллов, подчиняющаяся законам коллективного роста, 
формируется не только из гидросиликатов. Она состоит из небольшого количества гидро-
силикатов, крупных кристаллов гидроксида (СН) и эттрингита (продукта взаимодействия 
гидроалюминатов с гипсом, вводимым в цемент при помоле для регулирования сроков 
схватывания). 

Ввиду большого размера по сравнению с гидросиликатами, кристаллы эттрингита 
на ранней стадии гидратации оказывают преимущественное влияние на формирование 
микроструктуры цементного камня. 
 В результате взаимодействия трехкальциевого алюмината С3А с водой в зависимо-
сти от температуры и щелочности среды, влажности окружающей среды и длительности 
твердения образуются гидроалюминаты переменного состава. Первоначально здесь фор-
мируются кристаллы продуктов гидратации алюминатов, представляющих собой рыхлый 
слой неустойчивых гидратов 

4CaOAl2O3·13H2O(C4AH13) и 2CaOAl2O3·6H2O (C2AH6) 
в виде тонких гексагональных пластинок, образующих структуру «карточного домика». 
Затем они быстро перекристаллизовываются в стабильную форму гидроалюмината 
3CaOAl2O3·6H2O(C3AH6) с кристаллами кубической формы. Для микроструктуры камня 
С3А различного возраста твердения характерна чрезвычайная гетерогенность. Его струк-
тура, как правило, пористая, благоприятствующая росту кристаллов правильной кубиче-
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ской формы. В некоторых местах кубические кристаллы приобретают форму параллеле-
пипедов, октаэдрических и кривогранных кристаллов. Одновременно встречаются гнезда 
с достаточно плотной структурой сросшихся кривогранных кристаллов, гексагональных 
пластинок и удлиненных, частично растворенных по вертикали, пластинчатых кристал-
лов. Подобная гетерогенность микроструктуры камня С3А свидетельствует о различных 
условиях кристаллизации, которые он создает зачастую сам себе, обладая стремительным 
взаимодействием с водой, выделением большого количества тепла, что связано со значи-
тельно большей растворимостью С3А по сравнению с продуктами гидратации [1]. 
 Уже через несколько минут температура теста С3А поднимается до 84°С, выделя-
ется большое количество пара. На этом этапе происходит кристаллизация первичных наи-
более крупных кубических кристаллов правильной и удлиненной формы. Через 10–15 ми-
нут температура снижается до 30°С, появляется возможность для кристаллизации гекса-
гональных гидроалюминатов кальция. Большое количество тепла и пара в начальный пе-
риод способствует разрыхлению структуры, создает предпосылки для роста кристаллов в 
свободном пространстве, вследствие чего значительно снижается прочность камня. Через 
сутки твердения алюминатов количество H2O в камне уменьшается вдвое, причем боль-
шая часть ее находится в связанном состоянии и лишь 5,2 % – в виде адсорбированной 
воды. Этого количества недостаточно для интенсивной гидратации остальных 32 % не-
гидратированного C3A. Поэтому наблюдается снижение скорости его твердения по срав-
нению, например, с C3S. В конечном итоге рыхлая крупнокристаллическая структура 
камня C3A является причиной его низкой прочности. 
 Для продуктов гидратации C4AF [твердого раствора C2(A,F)] во все сроки тверде-
ния характерна чрезвычайно высокая неоднородность. Основными элементами структуры 
в начальный период твердения являются сростки кубических и октаэдрических кристал-
лов, а также небольшое количество кристаллов гексагональной формы, растущих в стес-
ненных условиях, а поэтому находящихся на различных стадиях геометрического отбора. 
Гексагональные пластинки растут на поверхности минералов перпендикулярно к ней. 
Процесс гидратации, сопровождающийся выделением тепла, способствует переходу гек-
сагональных кристаллов в кубические. С возрастом твердения в структуре алюмоферри-
тов кальция начинают преобладать крупные сросшиеся кристаллы в основном кубической 
и октаэдрической форм, находящиеся в стадии растворения. Размер некоторых из них 
достигает 1 мк. При кристаллизации гидроалюмоферритов кальция в небольшом количе-
стве воды и ограниченном объеме формируются структуры обтекания, в которых один 
кристалл как бы охватывает и повторяет форму другого, рядом расположенного кри-
сталла. Поэтому отдельные грани таких кристаллов не имеют правильного и четкого ог-
раничения. При таких структурах обтекания характерна наиболее плотная упаковка кри-
сталлов, обеспечивающая сцепление частиц и прочность камня [2]. 
 Алюмоферриты кальция, как и трехкальциевый алюминат, относятся к группе 
быстротвердеющих минералов. Конечным соединением алюмоферритной серии твердых 
растворов является двухкальциевый феррит 2CaOFe2O3·H2O. Возникновение серии твер-
дых растворов алюмоферритов происходит в результате изоморфного замещения Fe3+ на 
Al3+. Алюмоферриты кальция обладают пониженной гидратационной активностью по 
сравнению с С3А и при гидратации C4AF с повышенным содержанием Fe2O3 скорость те-
пловыделения понижается. Однако прочность камня состава С4АF возрастает вследствие 
снижения скорости тепловыделения. Это и обусловливает повышенную на порядок проч-
ность камня алюмоферритов по сравнению с камнем С3А. Определенный вклад в развитие 
прочности вносит и наличие гелеобразной фазы, хотя чрезмерное ее количество при 
усадке камня способствует появлению трещин. Структура внешнего ритма с возрастом 
цементного камня подвергается генезису. Кристаллы СН, например, первоначально кри-
сталлизовавшиеся из сильно пересыщенных растворов в виде шестигранных призматиче-
ских кристаллов, затем при уменьшении концентрации жидкой фазы перекристаллизовы-
ваются в гексагональные пластины. Причем эта кристаллизация начинается внутри поры и 
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обращена к её поверхности. Пластинки СН имеют размеры 0,1–0,3 мк и могут объеди-
няться в кристаллы размерами до 6 мк. 
 Изменениям подвержен и образовавшийся эттрингит. Через 3 часа после начала 
гидратации можно заметить округление ребер крупных кристаллов эттрингита, что свиде-
тельствует о его растворении, а через 6 часов гидратации эттрингит полностью перекри-
сталлизовывается в низкосульфатный гидросульфоалюминат кальция. При этом образу-
ются гексагональный гидроалюминат С4АН13, гидроферрит C4FH13 и кубический С3AH6. 
Понижение концентрации Са(ОН)2 CaSO4 приводит к возникновению еще одной модифи-
кации кристаллов гидроалюминатов 
3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O. 
 При длительном взаимодействии в водной среде с различными компонентами, 
входящими в состав клинкера, или привносимыми в камень с водой затворения, или 
фильтрующейся водой, в структуре твердого сростка появляются частицы: 
 - гидросиликоалюминатов кальция 
3CaO·Al2O3·CaSiO3·12H2O и 3CaO·Al2O3·3CaSiO4·31H2O; 
 - гидрохлорадиалюминатов кальция  
3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O; 
 - гидрокарбоалюминатов кальция  
3CaO·Al2O3·CaСO3·10H2O и CaO·Al2O3·3CaСO3·31H2O; 
  - гидроферритов кальция  
CaO·Fe2O3·3H2O, 
перекристаллизовывающихся в 4CaO·Fe2O3·13H2O и способных подобно гидроалюмина-
там давать комплексные соединения с гипсом, хлористым кальцием и др., например,  
3CaO·Fe2O3·СaSO4·10H2O·3CaO·Fe2O3·3СaSO4·31H2O. 
 Одновременное образование трех и четырех кальциевых гидроалюминатов и 
гидроферритов приводит при гидратации С4AF к возникновению кубических кристаллов 
твердых растворов типа: 3CaO·(Al2O3·Fe2O3)·6H2O, 4CaO·(Al2O3·Fe2O3)·13H2O. Гидратация 
компонентов клинкерного стекла насыщает твердую фазу кристаллами гидрогранатов 
3CaO·(Al2O3·Fe2O3)·SiO2·(8-2х)·H2O, a также кристаллами NaOH, KOH, Na2SO4, K2SO4, 
Ca(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, MgCO3 и другими, имеющими каждый свою характерную 
структуру. 
 При всем разнообразии продуктов гидратации следует помнить, что в общем объ-
еме преобладают гидросиликаты, поскольку в исходном составе клинкерных частиц об-
щий объём силикатов составляет 75–80 %. Основная масса продуктов гидратации цемента 
при температурах ниже 100 °С возникает в виде гелевидной массы, состоящей в основном 
из субмикрокристаллов, размер которых колеблется от 5 до 20 нм. Обладая размерами 
коллоидных частиц, закрытые оболочками воды эти субмикрокристаллы из-за своей вы-
сокой дисперсности обладают коллоидными свойствами. В этой массе содержатся также и 
непрореагировавшие частицы цемента, и хорошо оформленные крупные блоки кристал-
лов гидрооксида кальция размерами 500–600 нм. В начальном возрасте вся гелевидная 
масса пронизана редкосшитыми кристаллами гидроалюминатов, внутри которых со вре-
менем начинают кристаллизоваться гидросиликаты. Объём кристаллической части твер-
деющего цементного камня увеличивается, гелевой составляющей – постепенно уменьша-
ется. Плотность цементного камня постепенно увеличивается, промежутки между части-
цами, заполненные первоначально водой, зарастают кристаллизующимися продуктами 
гидратации. Таким образом, твердый сросток цементного камня со- стоит примерно из 
десятков различного рода новообразований, представляющих собой частицы размером до 
6 мк, и более пяти основных типов:  
 – призматических или игольчатых кристаллов; 
 – гексагональных пластинок; 
 – кристаллов, образующих гранулы; 
 – деформированных пластинок, таблеток или чешуек;  
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 – аморфных масс. 
  В результате чрезвычайно сложного процесса формируется блочно-ритмическая 
микроструктура твердого сростка цементного камня, представляющая собой гелевидную 
массу, пронизанную относительно крупными кристаллами гидрата окиси кальция, алю-
минатов и эттрингита. Сросток имеет большую удельную поверхность порядка 220 м2 /г и 
весь пронизан межкристаллической пористостью, характерной для основной составляю-
щей – сростка гидросиликатов (микрокапилляров). 
 Такое своеобразное «комбинированное» строение предопределяет специфические 
свойства цементного камня, резко отличающиеся от свойств других материалов – метал-
лов, стёкол, гранита и т. д., а неоднородность вещественного состава, размеров частиц оп-
ределяет разнообразие реакций составляющих сростка на изменение температуры и влаж-
ности окружающей среды, воздействия внешних сил и др. Со временем, за счет развора-
чиваний продуктов гидратации в объемах пор последние зарастают, плотность камня по-
вышается. Введение крупного и мелкого заполнителей в цементное тесто (получение бе-
тона) приводит к дополнительному увеличению разнообразия размеров частиц в твердой 
фазе. Инертные в большинстве случаев заполнители не оказывают влияния на химический 
состав новообразований, но играют определенную роль в создании структуры бетона.  
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Современный восточный край ВЕП, являющийся одновременно западным палео-

континентальным склоном современного Урала, характеризуется неоднократным прояв-
лением процессов эпиплатформенного рифтогенеза в диапазоне нижний–средний рифей. 
Максимальная рифтогенная активность имела место в среднем рифее. Среднерифейские 
жильные, интрузивные и другие магматические породы с возрастом 1395-1385 млн лет 
образуют типичную крупную изверженную провинцию (LIP) в понимании Р. Эрнста [18], 
формирование которой объясняется влиянием плюма. Породы этого этапа обладают 
некоторыми общими особенностями геохимии, не противоречащими их плюмовой 
природе. Последующее раскрытие среднерифейских грабенов Кувашско-Машакского 
рифта повторяет практически все этапы деструкции континентальной коры, предшест-
вующие образованию здесь “субокеанических” структур, возможно, и с практически пол-
ным разрывом сплошности литосферы (метавулканиты назямского рифта). Для состава 
вулканитов и дайковых роев этого периода здесь в Башкирском мегантиклинории (БМА), 
как и для наиболее типичных внутриконтинентальных рифтовых систем мира, характерна 
направленная эволюция химизма пород: от ранних более щелочных и субщелочных раз-
ностей до существенно деплетированных пород в отношении калия и некогерентных ли-
тофильных редких элементов.  

Особенно четко такая эволюция выражена в породах самого северного кувашского 
грабена. Здесь на востоке появляются поздние толеитовые вулканиты (назямская толща 
метавулканитов) с наиболее низкими содержаниями калия и ассоциированных с ним не-
совместимых редких элементов. По составу назямские амфиболиты приближаются к 
океаническим базальтам N-MORB типа. Появление таких пород, по-видимому, определя-
ется тем, что на севере Кувашско-Машакской рифтовой структуры (именно в восточной 
части кувашского грабена!) растяжение континентальной коры было наиболее интенсив-
ным. Это определило формирование здесь глубокой рифтовой впадины (назямского 
рифта), с погружение кристаллического дна этого грабена на значительную глубину - не 
менее, чем на 20 км, а возможно и более. Об этом свидетельствуют опубликованные ранее 
петрологические данные [10, 11, 12, и др.]. Ранее, в работе [2], на основании анализа 
геохимических данных по вулканитам машакской свиты был сделан вывод о том, что в 
среднем рифее вулканизм в БМА был не изначально континентально-рифтогенным по 
своей природе, а отвечал сильно утоненной коре субокеанического типа.  

В целом весь спектр составов среднерифейских магматитов БМА отражает общий 
тренд эволюции: от пород c геохимическими параметрами обогащенной мантии типа E-
MORB и OIB (трахибазальты айской свиты, базальты машакской свиты, трахибазальты 
Сибирки, габбронориты Медведевского массива и др.) к породам, близким N-MORB (на-
зямские амфиболиты) (рис. 1). Это и позволяет проводить аналогию с геодинамическими 
обстановками, непосредственно предшествующими и сопровождающих раскрытие риф-
товых структур типа Восточно-Африканского рифта, Красного моря и Аденского залива. 
Вместе с тем, длительность существования красноморской “океанической” структуры на 
территории БМА (назямского рифта) была не очень значительной. Как свидетельствует K-
Ar датирование амфиболов в наиболее метаморфизованных назямских вулканитах, эта 
структура, по-видимому, закрылась в диапазоне 1250-1150 млн лет.  
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Рис. 1. Соотношение Nb/Yb - Th/Yb в магматических породах Башкирского 
мегантиклинория. 

1 - Мантийная последовательность и точки средних составов мантийных (N-
MORB, E-MORB, OIB) и коровых источников (ВКК и НКК - верхняя и нижняя 
континентальная кора); КМР - Красноморский рифт по [21, 24]; ВАР - Восточно 
африканский рифт по [15, 16, 17, 19, 20, 22 и др.]; 2 - Дайковые комплексы; А - Айская 
свита; М - Машакская свита; С - Трахибазальты “Сибирки”; Н - среднее значение и 3 - 
точки анализов амфиболитов Назямских гор; ККИ - габбро-нориты массивов Кусинско-
копанской интрузии; Берд - габбро Бердяушского массива. 

 

Возможно, это было связано с проявлением одного из ранних этапов гренвильского 
тектогенеза, следы которого выявляются и в некоторых других структурно-вещественных 
комплексах западного склона Урала [4, 6].  

Эволюция петрохимических и геохимических характеристик среднерифейских по-
род БМА в направлении к MORB коррелируется с эволюцией изотопно-геохимических 
данных – как отражение нарастания во времени степени деплетирования литосферной 
мантии. Зрелая дорифейская континентальная кора БМА в течение нижнего и среднего 
рифея преобразуется в грабенах (назямский рифт) в кору “субокеанического” типа. Пер-
вичные отношения изотопов неодима меняются от отрицательных значений, характерных 
для магматитов зрелой континентальной коры, до положительных (+4..+5 и более высо-
ких), характеризующих участие в петрогенезе магматических пород (назямские метавул-
каниты) уже сильно деплетированной в процессе рифтогенеза мантии. 
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Рис. 2. Диаграмма T – εNd в диапазоне возрастов 2000-450 млн лет для магматических, 
рудно-метасоматических и метаморфических комплексов Среднего и Южного Урала. 

На основе анализа данных по эволюции магматизма западного склона Урала в 
нижнем и среднем рифее, с привлечением данных по изотопии неодима и стронция всех 
последующих этапов формирования Уральского эпиокеанического орогена (в диапазоне 
1400-250 млн. лет), может быть сделан вывод о том, что, пройдя предрифтовый этап, 
Уральский палеоокеан мог начать своё активное раскрытие еще во второй половине сред-
него рифея. Этому предшествовало образование относительно небольших по размерам 
(как, например, в границах БМА) рифтовых структур типа Красного моря. В дальнейшем, 
по-видимому, начиная с диапазона 1300-1200 млн. лет к востоку от ВЕП подобные пер-
вичные “рифтогенно-спрединговые” структуры раскрылись с образованием крупного 
Уральского рифей-вендского океана. Длительный относительно амагматичный период 
(1250-700 млн лет), который отражен на рис. 2, по-видимому, и характеризует длительное 
раскрытие к востоку от ВЕП этого палеоокеана. 

Приведенные выше изотопные и возрастные данные по магматическим породам в 
возрастном интервале 1400-250 млн лет свидетельствуют о том, что на Урале может быть 
выделен крупный мегацикл Вильсона длительностью более 1,0 млрд лет. Этот мегацикл 
включает, как ранние этапы эпиплатформенного рифтогенеза ВЕП в диапазоне 1750-1300 
млн. лет, так и последующие этапы наиболее активного раскрытия Уральского океана 
(1300-700 млн лет) и его закрытие в диапазоне 700 -250 млн. лет, с образованием новой 
континентальной коры Уральского эпиокеанического орогена. 

Изложенные выше представления согласуются, в целом, с независимыми данными 
об истории формирования континентальной окраины Уральского палеоокеана, получен-
ные в последние годы Г.А. Петровым [6 и др.] В пределах Кваркушско-Каменногорского 
мегантиклинория (в одной из краевых структур ВЕП) для проявлений позднепротерозой-
ского магматизма им установлена геохимическая и петрографическая зональность, харак-
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терная для пассивных континентальных окраин, открытых в сторону океана. С запада на 
восток в составах допалеозойских базальтоидов составы пород здесь меняются от щелоч-
ных высокотитанистых базальтов, близких вулканитам современных континентальных 
рифтов, к толеитам с нормальной и низкой титанистостью и щелочностью, имеющих уже 
сходство с океаническими и раннеостроводужными базальтами. Присутствие к востоку от 
этой рифтогенной окраины фрагментов допалеозойской коры океанического и острово-
дужного типа отражается также в составах пород колпаковской свиты. Метавулканиты 
этой свиты на дискриминационных диаграммах попадают в поля MORB и внутриплитных 
базальтов. Г.А. Петров предполагает, что породы колпаковской свиты формировались на 
утоненной континентальной коре в области перехода от континента к океану. Позднери-
фейский возраст колпаковской свиты подтверждается ранневендскими датировками гра-
нитов А-типа, слагающих штоки и дайки среди метабазальтов и метаалевролитов колпа-
ковской, а также и велсовской свит [5]. Еще далее на восток от позднерифейско-вендской 
окраины ВЕП отложения колпаковской свиты сменяются океаническими и островодуж-
ными вулканическими комплексами, фрагменты которых присутствуют в составе Бело-
горского метаморфического комплекса и в фундаменте Тагильской палеозойской остро-
водужной системы. Магматические породы протолита допалеозойского (поздний рифей – 
ранний венд) белогорского метаморфического комплекса представляют собой фрагмент 
коры примитивного островодужного типа [6].  

Фрагменты рифтогенного базит-гранитного магматизма фиксируются и в более 
южных частях Центрально-Уральского поднятия, примыкающих с запада к зоне ГУР 
(Уфалейский блок, зона Уралтау). В центральной части Уфалейского блока гранито-
гнейсы и ассоциированные с ними амфиболиты (в составе егустинской и слюдяногорской 
свит) по геохимическим характеристикам близки к рифтогенным образованиям среднего 
рифея БМА [12-14]. С этим согласуется наличие в восточной части Уфалейского блока 
месторождений и рудопроявлений магнетит-гематит-ильменитовых руд, таких как Анци-
феровское, Маукское, Захаровское, Теплогорское, Куртинское, которые представляют со-
бой метаморфизованные аналоги титаномагнетитовых и ильменитовых руд, выделяемых 
на Южном Урале в кусинский тип. Наличие в метаморфизованных базитах Уфалейского 
блока данной Fe-Ti минерализации, близкой по составу к среднерифейским месторожде-
ниям БМА – это независимый аргумент в пользу пространственной, возрастной и генети-
ческой связи охарактеризованных выше структурно-формационных мегазон западного 
склона Южного Урала (БМА, Уфалея, возможно и др.). Отметим также, что в пределах 
Уфалейского блока, примыкающего к БМА, для гнейсо-гранитов Никольского массива 
определен возраст 579-533 млн лет (Rb-Sr, Ar-Ar), при отношении 87Sr/86Sr=0.703389. Это 
означает, что доля деплетированного мантийного вещества в субстрате и здесь на этом 
этапе была существенной [14].  

По-видимому, восточная граница проявлений среднерифейского рифтогенеза в 
краевой части ВЕП могла быть и более удаленной на восток. Фрагменты микроконтинен-
тальных рифейских рифтогенных структур могут находиться также и среди различных по 
возрасту островодужно-океанических террейнов Восточного склона Урала, позднее при-
члененных к окраине ВЕП. Фрагменты океанических и островодужных позднерифейско-
вендских пород известны, например, в максютовском эклогит-глаукофановом комплексе, 
их наличие предполагается в сысертско-ильменогорском [3, 7]. В казахстанской части 
Южного Урала (Эбетинская зона) выделен вендский лушниковский надсубдукционный 
вулканогенно-осадочный комплекс, датированный возрастом 590 млн лет (циркон в туфах 
риолитов). Формирование вендских вулканитов лушниковской свиты в надсубдукционной 
обстановке на активной континентальной окраине [8, 9], как и нахождение тиманид на по-
лярной окраине ВЕП, также предполагает наличие океана к востоку от ВЕП в позднем 
протерозое и венде. 

Изложенные выше представления о начальном времени раскрытия Уральского 
океана и формирования одной из его континентальных окраин (восточная периферия 
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ВЕП), основанные на новых фактических данных, согласуются с рядом концепций [1, 9, 
23 и др.], которые также обосновывают существование океанического бассейна к востоку 
от ВЕП на протяжении рифея, венда, раннего и среднего палеозоя.  

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 
15-05-00576 и проекта ФАНО и УрО РАН № 15-18-5-24.  
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СИЛИКАТНО-КАРБОНАТНАЯ ЛИКВАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ 
ОТДЕЛЯЕМОГО ФОСФАТНО-ФТОРИДНО-КАРБОНАТНОГО РАСПЛАВА НА 

ПРИМЕРЕ ДАЕК ЛАМПРОИТОВОЙ СЕРИИ МАССИВА РЯБИНОВЫЙ 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛДАН) 

 
Чайка И.Ф., Изох А.Э. 

Институт Геологии и Минералогии им. В.С.Соболева СО РАН, Новосибирск 
 

Лампроитовый магматизм – одна из наиболее активно развивающихся тем в совре-
менной петрологии. В K-щелочном массиве Рябиновый (Центральный Алдан) выделяется 
тобукский дайковый комплекс, представляющий уникальный случай полной эволюции 
лампроитовой магмы от Ol-Di-Bt-лампроитов до сиенитов. Ранее нами была подробно 
изучена эволюция минерального состава и химизма данных пород. Однако большой инте-
рес представляет и несиликатная составляющая данной системы – карбонатные и фос-
фатно-фторидные образования, присутствующие в породах, так как подобная минерали-
зация схожа с минерализацией промышленно-интересных REE-содержащих комплексов 
(Maoniuping и Dalucao в южном Китае и Don Pao и Nam Xe – северный Вьетнам) [3, 2]. 
Данное исследование посвящено вопросам генезиса и эволюции фосфатно-фторидно-кар-
бонатной системы в породах лампроитовой серии массива Рябиновый. 

 
Петрографические и минералогические особенности пород. 
 
Оливин-диопсидовые и биотит-диопсид-оливиновые лампроиты – породы, состоя-

щие из фенокристов оливина, мелких идиоморфных вкрапленников биотита и диопсида, 
ксеноморфного калишпата. В качестве акцессорных минералов встречаются апатит, бари-
тоцелестин, сфен. Оливин большей частью замещен карбонатами и серпентином.  

Минетты сложены биотитом во вкрапленниках (5-20%) и ксеноморфным калишпа-
том. В некоторых образцах в большом количестве встречается карбонат и магнетит. В ка-
честве второстепенных и акцессорных минералов – апатит, эгирин-авгит, пирит, барит, 
баритоцелестин. Карбонат, если присутствует, то образует либо обособления округлой или 
неправильной формы размером до 1,5 мм, либо наряду с калишпатом слагает основную 
массу. Также в одной из даек минетт было встречено несколько крупных (до 2,5 см) кар-
бонатных обособлений с выраженной зональностью, в одном из которых обнаружено 
зерно фиолетового флюорита. 

Сиенит-порфиры – породы, главным минералом в которых является идиоморфный 
калишпат, слагающий 70-85% всей породы. Биотит слагает менее 15% породы. В боль-
шом количестве встречается магнетит в виде мелких зерен. В заметном количестве в по-
родах этого типа содержится карбонат, преимущественно – кальцит. Он ксеноморфной 
мелкозернистой массой заполняет интерстиции между другими минералами или же обра-
зует обособления, подобные тем, что встречаются в минеттах. В качестве второстепенных 
и акцессорных минералов встречаются: эгирин-авгит, апатит, рутил, ильменит.  

В дайке калишпатового сиенита обнаружена жила темно-фиолетового флюорита 
с РЗЭ-содержащим апатитом, баритом и редкоземельной минерализацией. 

По химическому составу породообразующих и акцессорных минералов, можно от-
метить следующие особенности: 

1. Биотит изученных пород имеет резкую зональность: центральные зоны более 
магнезиальные (флогопит), а краевые – менее магнезиальные и содержат 
больше Ba и Ti. При этом отдельно стоит отметить, что центральные части 
фенокристов содержат в среднем в 2 раза больше F (до 0,3 форм.ед), чем 
краевые (0,1-0,2 форм.ед.). 

2. Состав пироксена изменяется от диопсида через диопсид-геденбергит к эгирин-
авгиту и эгирину. Переход к натровому миналу отмечается в конце кристалли-
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зации лампроитов, в минеттах подавляющее количество пироксенов – натро-
вые. 

3. Апатит, как и биотит, имеет четко выраженную обратную зональность по 
содержанию F. 

 
Исследование силикатно-карбонатных микрообособлений. 
 
Как уже упоминалось, во многих образцах наблюдаются окруженные биотитом гло-

булы, содержащие карбонатные и силикатные минералы в различных пропорциях. Ус-
ловно их можно разделить на 4 типа: 

1. Кальцит-биотитовые обособления (рис. 1.4). 
2. Незональные обособления биотит-доломит-кальцитового состава (рис. 1.3). 
3. Крупные (до 1 мм) зональные обособления биотит-доломит-кальцитового со-

става с баритоцелестином и второстепенным хлоритом (рис. 1.1). 
4. Калишпат-кальцитовые обособления (рис. 1.2). 
 

 

Рис. 1. Типы силикатно-карбонатных микрообособлений в изученных породах (элек-
тронно-сканирующий микроскоп, обратно-рассеянные электроны). 
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Кальцит-биотитовые обособления широко распространены в лампроитах. Больший 
их объем занимает биотит (часто хлоритизированный), а кальцит, если присутствует, то 
занимает лишь центральную часть. По форме такие обособления похожи на гидротер-
мально-измененный оливин, зерна которого в лампроитах также часто окружены скопле-
ниями биотита. И хотя в этих обособлениях не всегда присутствует типичная для таких 
псевдоморфоз магнетитовая оторочка, в них в ряде случаев обнаруживается хромит, что 
ставит под вопрос их ликвационный генезис. Поэтому было принято решение не рассмат-
ривать эти структуры как результат предполагаемой силикатно-карбонатной ликвации. 

Незональные обособления биотит-доломит-кальцитового состава встречаются в маг-
незиальных минеттах и лампроитах. В них биотит по составу отвечает центральной части 
биотитовых вкрапленников, что позволяет говорить об отделении карбонатитовой состав-
ляющей на ранних стадиях эволюции расплава. 

Третий тип обособлений был обнаружен в одном из образцов сиенита. В них четко 
выделяется 3 зоны: биотит-доломитовый мелкозернистый агрегат, узкая зона, обогащен-
ная магнетитом и баритоцелестином, кальцитовая зона с интерстициальным хлоритом. 
Судя по высокой магнезиальности биотита, эти обособления образовались достаточно 
рано, в камерах кристаллизации, когда расплав отвечал лампроитовому составу. Об этом 
также свидетельствует доломит-биотит-баритоцелестиновое включение в одной из лейст 
биотита. 

Последний тип силикатно-карбонатных глобул наиболее распространен, к нему от-
носится подавляющее большинство обособлений в сиенитах и значительная часть обособ-
лений в минеттах. Иногда они представляют собой глобулы достаточно крупного размера 
(до 4 мм в диаметре). Особенностью их структуры является то, что лейсты калишпата об-
разуют агрегаты, близкие к лучистым, на периферии обособления, и их скопления при-
урочены к «дыркам» в биотитовом окружении глобулы.  

В целом наибольшее количество силикатно-карбонатных обособлений наблюдается 
в низкомагнезиальных минеттах и породах, переходных от минетт к сиенитам, а первые 
обособления появляются в породах, переходных от лампроитов к минеттам.  

 
Минералогия и геохимия крупных карбонатных глобул. 
 
В одной из даек минетт были встречены крупные карбонатные глобулы, одна из ко-

торых также содержала и флюорит. Размер этих обособлений позволил более детально 
изучить их минералогию, а также провести анализ содержания trace-элементов и изотоп-
ного состава.  

По данным анализа изотопного состава C, карбонат этих глобул имеет мантийное 
происхождение, что исключает их генезис как результат контаминации магмы вмещаю-
щими известняками. Изотопный состав O значительно варьирует. Это может быть связано 
с тем, что карбонатные глобулы содержат значительное количество кварца, некоторое ко-
личество силикатных минералов и барита, макроскопически неотделимых от карбоната 
при пробоподготовке. Стоит отметить близость изотопного состава C и O карбоната изу-
ченных глобул и карбонатитов Мурунского массива, расположенного также в Алданской 
провинции и имеющего проявления схожих лампроитов [1]. 

Проведенный LA-ICP-MS анализ содержания trace-элементов показал, что материал 
карбонатных глобул (не содержащих флюорита) значительно обеднен REE и HFSE по 
сравнению с силикатным матриксом и обогащен Ba и Sr. Это хорошо согласуется с экспе-
риментальными данными [4]. 

Что касается внутреннего строения и минерального состава обособлений, то в них 
четко выделяются следующие зоны (от периферии) (рис. 2): 

1. Приконтактовая зона, сложенная карбонатно-силикатным агрегатом с хлори-
том, нередко с хорошо образованными зернами апатита и пронизанная про-
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жилками барита. Силикатные минералы – высоко-Ba калишпат и биотит. 
Апатит содержит до 1,9% SrO. 

2. Зона скрытозернистого кальцит-доломитового агрегата с резким преоблада-
нием Fe-доломита. В качестве акцессорных минералов встречаются неболь-
шие (до 20 мкм) вкрапленники Sr-барита и Ba-целестина, а также единичные 
зерна Ce-монацита (до 10 мкм). 

3. «Ельчатая» зона – послойное чередование слоев доломита и кальцита, обра-
зующее зубчатые текстуры нарастания. Толщина слоев 10-50 мкм. 

4. Кварцевая зона, в которой кварц имеет порой кристаллические формы, 
направленные вершиной к центру обособления. В нем также содержится 
вкрапленность барита и целестина. 

5. Зона мономинерального прозрачного кальцита -- кальцитовое ядро, аналогич-
ное наблюдаемому в ряде микрообособлений.  

6. Флюоритовая зона (обнаружена лишь в одной из глобул, но чрезвычайно 
важна для понимания эволюции системы). Ее можно разделить на неокра-
шенную (низкие содержания Y) и окрашенную в фиолетовый цвет (повышен-
ные содержания Y) части. Она разбита трещинами, залеченными баритом и 
целестином. 

 

 
Рис. 2. Строение крупной карбонатной глобулы с флюоритом (электронно-сканирующий 
микроскоп, обратно-рассеянные электроны), цифрами подписаны зоны. 
 

Рассмотрим химизм минералов карбонатных глобул. Как уже отмечено, карбонатная 
составляющая в них разделяется на Fe-доломит и кальцит. Fe-доломит содержит 28-33 
масс.% CaO, 13-21% MgO, до 7% FeO и, в ряде случаев – SrO до 1,2%. В одном из анали-
зов было обнаружено 0,23% Ce2O3. Кальцит в большинстве случаев является относи-
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тельно чистым и содержит примеси SrO, MgO, FeO и MnO в количестве менее 1%. Каль-
цит из кальцитового ядра не содержит примеси SrO, но в приконтактовой зоне с флюори-
том в нем определяется примесь Y2O3 до 0,5%. 

Барит содержит SrO до 11%, а также существенную примесь La2O3 – до 1%, при 
этом не прослеживается четкой корелляции содержания этих компонентов от структур-
ного положения барита. 

Флюорит по данным электронно-сканирующей микроскопии и микрозондового ана-
лиза не содержит REE в количествах, определяемых этими методами, однако характери-
зуется, особенно в окрашенной части зерна, существенной примесью Y. Содержание Y в 
флюорите из карбонатной глобулы доходит до 0,42 %. 
 

Минералогия и геохимия флюоритовой жилы. 
 
Флюоритовая жила была обнаружена в дайке измененного калишпатового сиенита, 

причем макроскопически этот флюорит был схож с флюоритом, широко проявленным в 
минерализации предыдущего этапа магматизма (щелочные сиениты Алданского ком-
плекса) и с флюоритом Самолазовского месторождения золота. 

Изучение минерализации этой жилы показало, что в ней преобладают флюорит и 
апатит, в многочисленных прожилках встречается барит. Очень интересна и разнообразна 
редкоземельная минерализация. Были обнаружены следующие минералы РЗЭ и U: 

1. Бурбанкит (Na,Ca)3(Sr,Ba,REE)3(CO3)5 – широко встречается в виде округлых 
глобул в флюоритовом матриксе, скопления которых нередко образуют линей-
ные текстуры и напоминают структуры распада. В изоморфной паре Ba/Sr резко 
преобладает Sr, суммарное содержание REE2O3 варьирует от 0 до 8,5 масс.% с 
преобладанием Ce и La. Количество Ba несколько кореллирует с содержанием 
Na, зависимости между содержанием Na, Ba и REE не прослеживается. 

2. U-пирохлор (Ca,U,Na)2(Nb,Ti)2(O,OH)6F – встречается в виде микроскопических 
(до 7 мкм), часто идиоморфных зерен в флюоритовом матриксе. Для него ха-
рактерно отсутствие Ta, равное содержание Ti и Nb (Ti/Nb = 0,9-1), REE отстут-
ствуют или содержатся в виде примеси (до 0,2% Ce, Nd). 

3. Паризит Ca(Ce,La,Nd)2(CO3)3F2 – наряду с бурбанкитом проявлен как округлые 
глобулы в флюорите, однако встречается значительно реже первого. Точный 
его состав установить сложно из-за захвата вмещающего флюорита при ана-
лизе, однако можно отметить, что среди REE в его составе преобладает Ce, чуть 
меньше La и Nd. 

4. Зерно Ce-La-Nd-монацита обнаружено в эгирин-калишпатовом матрисе дайки в 
непосредственной близости от флюоритовой жилы.  

Повышенное содержание REE отмечается также в апатите (Ce2O3 до 0,3%, La2O3 до 
0,2%, Nd2O3 до 0,1%), барите (La2O3 до 1%). Значительная примесь Y (до 0,5% Y2O3) на-
блюдается в кальците, ассоциирующем с флюоритом. 

Исходя из структурных взаимоотношений флюорита, апатита, REE-карбонатов и ба-
рита, можно сделать предположение о том, что изученная жила кристаллизовалась из 
фосфатно-фторидного флюида с некоторым содержанием карбонатной и сульфатной со-
ставляющей. При этом в ходе кристаллизации REE концентрировались на раннем этапе в 
пирохлор и апатит, а на более позднем выделялись из среды кристаллизации совместно с 
флюоритом, образуя в нем закономерные включения бурбанкита и паризита. В позднюю 
гидротермальную стадию по трещинам кристаллизовался Sr-барит, также содержащий 
примесь REE. 

Сопоставив состав флюорита из карбонатного обособления и из апатит-флюорито-
вой жилы, можно заметить, что фиолетово-окрашенный флюорит в обоих случаях содер-
жит Y до 0,45 ат.% (в среднем 0,25-0,35%). Отсюда можно предположить, что самостоя-
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тельные апатит-флюоритовые скопления образовались в результате отделения фосфатно-
фторидной составляющей из насыщенного CO2-флюидом расплава  

 
Выводы. 
 
По результатам проделанной работы можно достаточно уверенно утверждать, что в 

ходе эволюции рассматриваемой лампроитовой системы имела место силикатно-карбо-
натная несмесимость с отделением карбонатитового расплава. При этом в карбонатито-
вую составляющую распределялся фосфатно-фторидный флюид, который в ходе эволю-
ции карбонатитовой системы, в свою очередь, отделялся от карбонатной составляющей с 
формированием собственных флюоритовых жил. Большинство некогерентных элементов, 
такие как Sr, Ba, LREE, U, Nb, Y при ликвации распределялись в карбонатитовый расплав, 
концентрируясь, однако, в фосфатно-фторидном флюиде. С этим связано обеднение кар-
бонатитовой составляющей этими элементами и, наоборот, сравнительно обильная редко-
элементная минерализация в флюоритовой жиле.  

Силикатно-карбонатная ликвация в подобной системе происходит на ранних этапах 
эволюции расплава – об этом свидетельствует «обратная» зональность по F и Sr биотитов 
и апатитов всех рассмотренных пород, начиная с самых ранних лампроитов, а также осо-
бенности строения обособлений, о которых упоминалось раньше. При этом фосфатно-
фторидная составляющая могла отделяться в позднемагматический или даже гидротер-
мальный этап, но чтобы достоверно это установить, требуются более детальные исследо-
вания. Редкоземельные элементы ведут себя достаточно неоднозначно, так как несмотря 
на концентрацию их в фосфатно-фторидном флюиде, в конечном счете они выделяются в 
виде включений карбонатов или фтор-карбонатов в флюорите. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-17-
20036). 
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Введение 

 
Новоафонская (Анакопийская) пещера расположена на черноморском побережье 

Абхазии, в городе Новый Афон (рис. 1а). Протяжённость пещеры составляет 3285 м. Ес-
тественный вход представляет собой систему вертикальных колодцев глубиной 183 м, со-
единяющуюся с субгоризонтальной частью узким проходом в северо-восточной части 
зала Анакопия. Пещерная система была исследована в начале 60-х годов, а с 1975 г. функ-
ционирует в качестве экскурсионного объекта. Для обеспечения доступа туристов был 
пробит 1175-метровый тоннель. Также пройдены три штольни и дренажный тоннель про-
тяжённостью более 2000 м (см. рис. 1б). 

В пещере много гипса, о наличии которого впервые сообщил З.К. Тинтилозов [5]. 
Согласно его точке зрения, гипс в пещере имеет морское эвапоритовое происхождение. 
Альтернативная точка зрения на происхождение гипсовых отложений пещеры за счёт 
взаимодействия глубинных минеральных вод с карбонатными породами была высказана 
В.Н. Дублянским в рамках гипотезы о гипогенном гидротермальном генезисе пещеры [1, 
10]. Условия для участия термальных минеральных вод в спелеогенезе южных полостей 
пещеры имелись в позднем плиоцене, когда был заложен Калдахварский сброс и связан-
ные с ним кулисообразные нарушения, служившие барражами для вод глубинной цирку-
ляции. Предложенная гипотеза была критично встречена рядом исследователей, по-
скольку современный гидрогеологический режим пещеры формируется исключительно за 
счёт питания пресными холодными водами метеорного происхождения, поэтому про-
блема генезиса гипса Новоафонской пещеры до настоящего времени однозначно не ре-
шена.  

Гипотеза о формировании гипса за счёт взаимодействия термальных сероводород-
ных вод с карбонатными породами по В.Н. Дублянскому [10] делает актуальным рассмот-
рение генезиса пещеры с точки зрения современных представлений о сернокислотном 
спелеогенезе  sulfuric acid speleogenesis (SAS). 

 
К проблеме сернокислотного спелеогенеза 

 
Роль серной кислоты, образующейся за счёт окисления сероводорода и сульфидов, в 

растворении карбонатных пород, хорошо известна и обсуждается ещё с середины про-
шлого столетия [2, 3, 12, 27]. Термин «сернокислотный спелеогенез» был введён в науч-
ный оборот С. Эгемейром в 1981 г. при объяснении генезиса и эволюции пещеры Нижний 
Кейн в штате Вайоминг, США [11]. В настоящее время для ряда крупных пещерных сис-
тем доказано преимущественно сернокислотное происхождение: это пещеры гор Гвада-
лупе в штате Нью-Мексико, США [14, 21]; пещера Вилла Луз в Мексике [17], пещерная 
система Фрасасси в Италии [13], пещера Краусхёлле в Австрии [20], пещеры долины 
Чёрна в Румынии [18] и другие. Под сернокислотным спелеогенезом понимают формиро-
вание полостей при массированном растворении карбонатных пород серной кислотой, об-
разующейся при окислении H2S из сероводородных вод в зоне аэрации. Причиной появ-
ления H2S обычно являются процессы бактериальной сульфатредукции, анаэробно проте-
кающие в нижней гидродинамической зоне при наличии сульфатов и углеводородов [12].
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Рис. 1. Расположение (а) и план (б) Новоафонской пещеры. 
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Основным продуктом сернокислотного растворения известняка является гипс 
CaSO42H2O, поэтому в полостях карбонатного карста его рассматривают в качестве по-
тенциального индикатора этого процесса. Сульфатные минералы в пещерах карбонатного 
карста имеют один из четырёх возможных источников: окисление сульфидов и сероводо-
родных вод; переотложение из растворённых морских эвапоритов; разложение гуано ле-
тучих мышей; миграция глубинных газов при поствулканической активности [15]. Часто 
сульфатные минералы образуются при выходе поровых растворов породы в аэрируемую 
полость. Достоверно определить источник гипса часто бывает затруднительно. При диаг-
ностике сернокислотного спелеогенеза необходимо исключить возможность переотложе-
ния гипса из морских сульфатов в разрезе вмещающих пород (которые не всегда бывают 
отображены на имеющихся в распоряжении исследователя геологических картах и разре-
зах, особенно в районах со сложным тектоническим строением). Наиболее информатив-
ным методом для определения генезиса сульфатов является изучение изотопного состава 
серы. 

Поэтому оставляя за скобками информацию о картировании широкого развития 
гипса в Новоафонской пещере, описание разнообразия его морфологии и агрегатного со-
стояния на макро- и микроуровне и отсылая к подготовленным к печати нашим работам 
по этой проблематике [4, 6, 7], переходим непосредственно к рассмотрению изотопного 
состава гипса Новоафонской пещеры. 

 
Изотопный состав серы гипса Новоафонской пещеры 

 
Области распространение различных морфологических типов гипса, выделенных 

нами по результатам полевых наблюдений, а также положение изученных на масспектро-
метре образцов, показаны на вырезках с плана пещеры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Области распространения гипсовых отложений в Новоафонской пещере. По-

ложение врезок и отобранных образцов см. рис. 1. 
 

Определение изотопного состава серы гипса проб проведено на масс-спектрометре 
DeltaPlus Advantage фирмы Thermo Finnigan, сопряжённом интерфейсом ConFlo III с эле-
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ментным анализатором EA Flash1112 в Институте минералогии УрО РАН, г. Миасс (ана-
литик С.А. Садыков). При измерениях использовался стандарт NBS-123. 

Как известно, средние значения δ34S в различных геологических объектах изменя-
ются в широком диапазоне: от –50 до +35 ‰ CDT. Сера магматического происхождения 
обычно незначительно обогащена тяжёлым изотопом. Остаточные нередуцированные 
сульфаты в океанических водах, а также формировавшиеся из них эвапориты имеют тя-
жёлый изотопный состав серы, который в геологической истории Земли варьировал в ши-
роком диапазоне с максимумом +30...+35 ‰ в кембрии и ордовике и минимумом +9...+13 
‰ в пермском периоде. При кристаллизации гипса из водных растворов происходит не-
значительное фракционирование изотопов серы, приводящее к обогащению гипса тяжё-
лым изотопом на +1.65±0.12 ‰ [26]. 

Наиболее значительным фактором фракционирования изотопов серы является бакте-
риальная сульфатредукция, приводящая к отрицательному «сдвигу» в среднем на –30 ‰ 
для продуцируемого сероводорода (величина изотопного сдвига изменяется в широких 
пределах в зависимости от скорости реакции, количества доступных сульфатов, и т.д.). 
При этом резервуар остаточного сульфата обогащается тяжёлым изотопом. Изотопный 
состав сульфидов и серы, образованных при процессах биологической редукции, широко 
варьирует, составляя в среднем –12 ‰ [23]. 

 
Таблица. Изотопный состав серы гипса в Новоафонской пещере 

Ошибка измерений равна ±0.21 ‰.  

Нами проведено сравнение изотопного состава серы 8-ми образцов гипса из Ново-
афонской пещеры с таковым для древних и современных морских сульфатов и современ-
ных минеральных образований в ряде пещер сернокислотного спелеогенеза (табл., рис. 3). 
Массивный микрокристаллический гипс, описанный З.К. Тинтилозовым как эвапорито-
вый (образец NAP-1), и микритизованная гипс-карбонатная порода (образец NAP-7) 
имеют лёгкий изотопный состав (от –8.9 до –9.9 ‰), что не согласуется с гипотезой о мор-
ском осадочном происхождении гипса в Новоафонской пещере, поскольку состав серы 

№ 

п/п 

№ 

пробы 
Описание 

д34S  ‰, 

CDT 

Коры замещения в зале Анакопия 

1 NAP-1 Белый гипс микрокристаллической структуры, описанный 
З.К. Тинтилозовым (1983), как морской эвапоритовый.  

-8.94 

2 NAP-2 Белая микрокристаллическая вторично переотложенная 
гипсовая корочка.  

-8.83 

3 NAP-3 Корродированные кристаллы гипса (1-2 см) в трещине. -9.89 

4 NAP-4 Крупнокристаллический агрегат гипса.  -10.98 

5 NAP-7 Гипс-карбонатная микритизованная порода вокруг 
кремнистого включения.  

-9.35 

6 NAP-8 
Современная волокнистая "селенитовая" корка 
капиллярного питания, переотложенная из гипс-
карбонатной породы. 

-9.34 

Грот Оленя − начало Кораллитовой галереи 

7 NAP-5 Неконсолидированный микрокристаллический гипс на 
верху грота Оленя. 

-9.49 

8 NAP-6 Кристаллически-зернистые корки гипса на глыбах и 
кальцитовых отложениях в начале Кораллитовой галереи. 

-14.33 
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нижнемеловых эвапоритов находится в диапазоне +13 ‰…+19 ‰ (Claypool et al., 1980; 
Strauss, 1997) [8, 24]. Вторичные гипсовые отложения зала Анакопия, образованные путём 
переотложения и перекристаллизации (NAP-2, 3, 4, 8), имеют состав от –10.98 до –8.83 ‰. 
 

 
Рис. 3. Изотопный состав серы гипса Новоафонской пещеры в сравнении с составом 

серы гипса в известных пещерах сернокислотного спелеогенеза. 
 

Обсуждение результатов 
 
Согласно современным представлениям о сернокислотном спелеогенезе [9, 12, 13, 

16], можно предположить, что формирование кор и «карманов замещения» в зале Анако-
пия происходило в субаэральных условиях при окислении на стенах пещеры конденсата, 
насыщенного сероводородом при дегазации последнего из сероводородных вод. Макро-
кристаллические формы гипса, в большом количестве присутствующие в гипсовых отло-
жениях, судя по всему, являются продуктом преобразования первичного «спелеогенного» 
микрокристаллического гипса. Представленная схема (рис. 4) в обобщённом виде иллюст-
рирует динамику процессов сернокислотного спелеогенеза в зале Анакопия Новоафон-
ской пещеры. 

По изотопному составу серы все исследованные образцы гипса попадают в диапазон, 
характерный для сульфатов пещер сернокислотного спелеогенеза (растворения) (см. рис. 
3). Лёгкий изотопный состав гипса в таких пещерах (являющийся одним из важнейших 
индикаторов этого процесса) обусловлен упомянутым выше фракционированием при бак-
териальной сульфатредукции (в карбонатных толщах окисляется сероводород, являю-
щийся её продуктом). Полученные нами данные подтверждают гипотезу о сернокислот-
ном происхождении гипса Новоафонской пещеры. 

Отметим, что «классические» признаки SAS (мощные коры замещения, большое ко-
личество консолидированного и неконсолидированного микрокристаллического гипсо-
вого материала в отложениях) проявлены только в зале Анакопия и в ближней части зала 
Махаджиров  в зоне, не подвергающейся затоплению при паводках. Область, в которой 
встречаются «карманы», ещё более локальна и расположена вблизи озера Анатолия (наи-
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более высокая плотность «карманов» отмечается на сводах над озером), что позволяет 
предположить, что сероводородные воды вторгались в полость пещеры на данном уча-
стке. 

 

 
Рис. 4. Схема процессов сернокислотного спелеогенеза в Новоафонской пещере на 

примере коры замещения зала Анакопия. 
1 – этап сернокислотного спелеогенеза (SAS); 2 – формирование крупнокристалличе-

ского гипса; 3 – современный этап − разрушение и обрушение гипсовых кор. 
 

Полученные нами данные по изотопному составу серы позволяет уверенно говорить, 
что гипс в Новоафонской пещере не является первично-осадочным. В то же время, изо-
топный анализ серы не даёт возможности различить «спелеогенный гипс», образовав-
шийся по SAS-механизму, от других типов гипса − будь то продукты преобразования (пе-
реотложения) SAS-гипса или других процессов (например, за счёт образования серной ки-
слоты при окислении сульфидов или органической серы во вмещающих породах). 

 
Заключение 

 
Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что формирование мас-

сивных гипсовых отложений в южных залах Новоафонской пещеры происходило путём 
замещения гипсом карбонатных пород в сернокислотных условиях. Наиболее важными 
аргументами в поддержку этого заключения является: наследование гипсом текстурных и 
структурных особенностей известняка; присутствие в гипсовом слое остатков нижнемело-
вой фауны; наличие в известняках и в гипсе криноидей, маркирующих нормальную солё-
ность морской воды палеобассейна; наличие в гипсе кремнистых стяжений, типичных для 
вмещающих известняков; наличие так называемых «карманов замещения» − характерной 
морфологической формы пещер сернокислотного растворения. Все исследованные об-
разцы гипса имеют лёгкий изотопный состав серы (от –14.3 до –8.8 ‰), характерный для 
сульфатов пещер сернокислотного растворения и значительно «облегчённый» по отноше-
нию к осадочным сульфатам верхнемелового возраста (от +13 до +19 ‰). 

Полученные результаты согласуются с гипотезой В.Н. Дублянского [10] о гипоген-
ном происхождении южных залов пещеры с участием минеральных сероводородных вод 
глубинной циркуляции и делают актуальным изучение пещеры с позиции современных 
представлений о сернокислотном спелеогенезе (SAS). 
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ГЕОХИМИЯ АПАТИТА ИЗ ГРАНИТНОГО ПЕГМАТИТА АДУЙСКОГО 
МАССИВА 

 
Шагалов Е.С.1, 2, Михайлова О.Э.1  

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Екатеринбург 
2Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург 

 
В каменном карьере «Крутиха 1» расположенном в 2 км западнее посёлка Крутиха 

среди гранитоидов представляющих корневые части Адуйского массива обнаружена 
пегматитовая жила, которая содержит повышенные концентрации апатита (более 10%) не 
характерные для гранитных пегматитов. 

Кристаллы апатита (Ар) приурочены как к слюдяным обособлениям, так и к 
полевошпат-кварцевой матрице. Размер кристаллов до 3-4х0,5-1 мм. Зёрна 
гипидиоморфные с заливчатыми и округлыми гранями. На изображении полученных в 
обратно-рассеянных электронах (рис. 1) на электроном микроскопе JEOL JSM-6390 в 
лаборатории ФХМИ Института геологии и геохимии УрО РАН видно, что зёрна апатита 
содержат округлые многофазные включения силикатов (Q и Bi) и мелкие включения 
монацита (Mc) и ксенотима (Xt). Минерал относится к фторапатиту, содержание хлора 
достигает 0,39 вес. % в центральных частях кристаллов и ниже предела обнаружения 
(менее 0,1 вес. %) в краю. Кроме этого отмечено зональное распределение марганца от 
0,8-1 вес. % в центре до 1,00-1,29 вес. % в краю. 

 

 
 

Рис. 1. Изображение апатита в полированном шлифе пегматита в обратно-рассеянных 
электронах. 

 
Исследования микроэлементного состава апатита выполнено в лаборатории ФХМИ 

Института геологии и геохимии УрО РАН (аналитик к.г.-м.н. Киселёва Д.В.). Навеска 
монофракции апатита растворена в азотной кислоте, и после добавления внутреннего 
стандарта индия измерена на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ELAN-
9000. Результаты представлены в таблице и на рисунке 2. 
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Таблица - Содержание элементов-примесей в апатите из пегматита Адуйского массива. 
 

Элемент Содержание Элемент Содержание Элемент Содержание Элемент Содержание 
Li 4.200 Cu 3.375 Cd 0.896 Dy 481.371 
B 0.147 Zn 4.946 Sn 0.090 Ho 90.880 

Na 2870.408 Ga 4.746 Sb 0.088 Er 257.771 
Mg 560.257 Ge 1.277 Cs 0.036 Tm 36.994 
Al 765.926 As 3.906 Ba 6.854 Yb 223.094 
Sc 2.481 Se 39.215 La 391.039 Lu 29.401 
Ti 13.589 Rb 1.713 Ce 1176.557 Hf 3.147 
V 0.375 Sr 241.315 Pr 192.708 Ta 0.712 
Cr 1.304 Y 2636.003 Nd 853.241 W 1.721 
Fe 3248.776 Zr 5.512 Sm 318.463 Pb 8.619 
Mn 6561.720 Nb 0.052 Eu 26.832 Bi 1.433 
Co 0.709 Mo 0.061 Gd 406.774 Th 1.276 
Ni 5.348 Ag 0.086 Tb 73.659 U 41.309 

 

 
Рис. 2. Хондрит-нормализованный график распределения редкоземельных элементов (а) и 

соотношение некоторых компонентов (б-д) в апатите в сравнении апатитами из 
гранитоидов различных типов по [2]. 

 
Исходя из содержания некоторых элементов, используя диаграммы по [2] можно сделать 
вывод, что источником для пегматитов послужили гранитоиды S-типа либо гранитоиды 
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фельзитового I-типа, то есть породы, в которых повышена континентально-коровая 
составляющая. 
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Ультрамафиты офиолитовых комплесов вызывают интерес геологов как с позиции 
генезиса, учитывая их мантийную природу образования и связь с ранними этапами разви-
тия складчатых сооружений, так и с позиции рудоносности. Они являются источником 
рудных и нерудных полезных ископаемых – Cr, ЭПГ, Au, Co, Ni, асбеста, брусита, 
магнезита, змеевика и др. Внимание к объектам данного типа, как единственным источни-
кам хромитового сырья, в России резко возросло после распада СССР, когда крупнейшие 
в мире хромитовые месторождения в офиолитовых комплексах Южного Урала отошли 
Казахстану, и государство столкнулось с острым дефицитом легирующих добавок для 
черной металлургии. 

Харчерузский массива является южным фрагментом Хадатинского офиолитового 
пояса, который замыкает на севере офиолитовые комплексы Полярного Урала [2]. Со-
гласно геолого-геофизическим данным, полученным при проведении групповой геологи-
ческой съемки масштаба 1:50000 (по данным А.К. Афанасьева, 1984 г.), он представлен 
самостоятельным телом, отделенным от более крупного ультрамафитового массива Сыум-
Кеу [3-4] метаморфизованными габбро и амфиболитами, и, вероятно, является эрозионно-
тектоническим клипом от данного массива [5].  

Морфологически Харчерузский массив представляет собой клинообразное тело 
субширотного простирания, которое выклинивается на восток, его протяженность состав-
ляет ~18 км, при максимальной ширине в западной части 7 км. Массив разделен разломом 
северо-восточного простирания на западную и восточную части и сложен, главным обра-
зом, дунитами, среди которых очень редко встречаются гарцбургиты. Отмечаются также 
мелкие тела габброидов, обычно интенсивно метасоматически измененные. В экзоконтак-
товых зонах габброидов устанавливаются верлиты и клинопироксениты, которые, веро-
ятно, являются высокотемпературными реакционно-метасоматическими образованиями 
[5-7].  

Среди дунитов отмечаются линейные и линзообразные тела хромититов, имеющие 
преимущественно субширотное простирание. Мощность отдельных тел обычно менее 1 
м при протяженности до 10 м. Рудные тела нередко группируются в рудные субширот-
ные зоны, в которых количество хромшпинелидов существенно возрастает и может зна-
чительно варьировать от 10 до 50-90 %, с образованием от убоговкрапленных до густов-
крапленных и сливных руд. Иногда в рудных зонах отмечается полосчатое строение, обу-
словленное различной концентрацией хромшпинелидов. Ширина отдельных полос до 2 м. 
Полосчатость ориентирована диагонально к простиранию рудных зон и согласно с клива-
жом пластического течения северо-восточного простирания. 

Среди хромититов по количественной роли хромшпинелидов и структуре выделено 
три разновидности: вкрапленные, густовкрапленные и сливные. 

Хромититы вкрапленные. Структура мелко-, среднезернистая, текстура однород-
ная, иногда сланцеватая. Часто отмечается трещиноватость. Количественно-минералоги-
ческий состав: хромшпинелиды ~ 55-60 %, хлорит, антигорит ~ 35-50 %. Отмечаются оли-
вин, лизардит, хризотил, антигорит, тальк, шпинель. 

Зерна хромшпинелидов имеют субизометричную, неправильную форму, обычно с 
плавными, прямолинейными границами (рис. 1, а–б). В сланцеватых хромититах зерна 
имеют округлую, удлиненную и линзовидную форму, которые ориентированы субпарал-
лельно (рис. 1, ж). Нередко встречаются дезинтегрированные, раздробленные индивиды с 
неправильной, угловатой формой. Размер зерен хромшпинелидов изменяется от долей до 
4 мм, чаще 1-2 мм. Иногда они образуют между собой тесные срастания. Хромшпинелиды  



 152 

 
Рис. 1. Хромититы Харчерузского массива Полярного Урала: а-б – вкрапленный, николи 
параллельны и скрещены соответственно; в-г – густовкрапленный, николи параллельны и 
скрещены соответственно; д-е – сливной, николи параллельны и скрещены соответст-
венно; ж – вкрапленный сланцеватый, николи скрещены; з – хлорит двух модификаций в 
сливном хромитите, николи скрещены. Хр – хромшпинелид, Ол – оливин, Серп – серпен-
тинит, Ант – антигорит, Хл – хлорит 
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представлены алюмохромитом и хромитом (табл. 1) и просвечивают темным красно-бу-
рым цветом, а по краям и вдоль трещинок черную, вследствие замещения магнетитом. 
Иногда в зернах хромшпинелидов отмечаются субпараллельные трещинки спайности, 
редко в трех направлениях под углом ~ 60°, с образованием треугольных выколов. В них 
часто отмечаются мелкие пойкилитовые включения серпентинизированного оливина и 
хлорита. Зерна хромшпинелидов часто разбиты трещинками, выполненными тонкими по-
перечно-волокнистыми жилками хризотил-лизардитового состава.  

 
Таблица 1. Составы хромшпинелидов из хромититов Харчерузского массива, масс. % 

Вкрапленная структура Густовкрапленная 
структура Рассланцованная текстура Элем-т 

Хромит Алюмохромит Хромит Хромит 
MgO 8,27 7,37 8,34 10,34 11,15 11,10 11,03 8,31 8,05 9,38 9,64 7,35 8,00 6,19 6,43 
Al2O3 10,87 8,84 7,49 15,18 17,92 16,06 17,18 5,08 4,41 6,93 7,00 5,84 6,20 5,16 5,50 
TiO2 0,14 0,33 0,21 0,13 0,17 - 0,09 0,19 0,19 0,05 0,10 - 0,03 0,04 0,02 
V2O5 0,22 0,17 0,14 0,12 0,13 0,13 0,08 0,22 0,15 0,03 0,08 0,08 0,07 0,20 0,09 
Cr2O3 55,24 56,81 57,90 52,12 48,99 51,90 52,27 62,27 63,38 60,89 60,99 62,42 61,21 62,67 63,45 
MnO 0,60 0,44 0,60 0,32 0,55 0,32 0,50 0,49 0,62 0,33 0,50 0,60 0,48 0,59 0,51 

FeOобщ 24,33 25,66 25,29 21,60 20,92 20,24 18,56 23,18 23,12 22,21 21,40 23,60 23,86 24,82 23,79 
ZnO 0,25 0,38 - 0,13 0,03 0,19 0,11 0,18 0,03 - 0,08 0,03 0,06 0,14 0,15 
NiO 0,07 - 0,03 0,06 0,14 0,06 0,18 0,07 0,06 0,17 0,21 0,08 0,08 0,18 0,07 

Сумма 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fe2O3* 4,21 4,10 5,71 3,56 3,97 3,35 1,41 3,82 3,49 4,17 3,94 2,77 3,92 2,43 1,41 
FeO* 20,55 21,97 20,14 18,39 17,34 17,23 17,29 19,74 19,98 18,46 17,86 21,11 20,33 22,63 22,51 

Пересчет на кристаллохимическую формулу (на 4 «О») 
Mg 0,410 0,371 0,419 0,496 0,526 0,528 0,523 0,423 0,411 0,469 0,482 0,375 0,406 0,320 0,331 
Al 0,426 0,352 0,297 0,576 0,668 0,604 0,644 0,204 0,178 0,274 0,276 0,236 0,249 0,211 0,224 
Ti 0,004 0,008 0,005 0,003 0,004 - 0,002 0,005 0,005 0,001 0,003 - 0,001 0,001 0,001 
V 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,005 0,003 0,001 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 
Cr 1,452 1,517 1,542 1,326 1,225 1,309 1,314 1,679 1,717 1,616 1,615 1,690 1,646 1,716 1,733 
Mn 0,017 0,013 0,017 0,009 0,015 0,009 0,013 0,014 0,018 0,009 0,014 0,017 0,014 0,017 0,015 
Zn 0,006 0,009 - 0,003 0,001 0,004 0,003 0,005 0,001 - 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 
Ni 0,002 - 0,001 0,002 0,004 0,002 0,005 0,002 0,002 0,005 0,006 0,002 0,002 0,005 0,002 

Fe3+ 0,105 0,104 0,145 0,086 0,095 0,081 0,034 0,098 0,090 0,105 0,099 0,071 0,100 0,063 0,037 
Fe2+ 0,571 0,621 0,568 0,495 0,459 0,460 0,460 0,563 0,572 0,518 0,500 0,605 0,578 0,656 0,651 

Сумма 2,998 2,999 2,998 2,999 2,998 2,999 2,999 2,997 2,997 3,000 2,999 2,999 2,999 2,997 2,999 
Примечание. Определение химического состава выполнено на электронном сканирующем микроскопе 
«Tescan Vega II LMU», оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с детектором Si(Li) Standard) 
INCA Energy 350 и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 в ЦКП «Аналитический центр 
геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск), оператор А.С. Кульков. FeOобщ – суммарное железо. Расчет 
трех- и двухвалентного железа: Fe2O3*(вес.%)=52,832×[(ΣFeO+MgO+MnO+NiO+Co)-
(Cr2O3+Al2O3+2×TiO2)]/1000 мол. кол-ва, FeO*(вес. %)=ΣFeO(вес. %)–0,9×Fe2O3*(вес. %) [1].  
 
 

Цементирующая масса сложена мелкочешуйчатыми серпентин-хлоритовыми агре-
гатами с различными количественными сочетаниями минералов в разных участках, ино-
гда вплоть до мономинеральных (рис. 1, а–б). Серовато-бурые серпентиновые агрегаты 
имеют микрозернистое строение и лизардит-хризотиловый состав. В других случаях це-
ментирующая масса представлена тонкозернистыми агрегатами антигорита, среди кото-
рых иногда отмечаются фрагменты уцелевших зерен оливина. Отмечаются чешуйки хло-
рита и талька.  

Иногда цементирующая гранолепидобластовая масса обнаруживает отчетливо слан-
цеватую текстуру (рис. 1, ж), она плавно огибает вкрапленные зерна хромшпинелидов и 
придает им форму будин. При этом основная масса преимущественно сложена игольчатыми 
индивидами антигорита, которые вытягиваются субпараллельно и отражают направление 
сланцеватости, среди антигорита отмечаются мелкие, мозаичные зерна оливина с размерами 
менее 0,1 мм. В основной массе также отмечается тонкая вкрапленность магнетита с разме-
рами индивидов менее 0,5 мм, которые, вероятно, возникли в результате дезинтеграции 
краевых частей зерен хромшпинелидов с последующим их растаскиванием вдоль сланцева-
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тости. 
Хромититы густовкрапленные. Структура мелко-, среднезернистая, текстура од-

нородная, нередко отмечается интенсивная трещиноватость. Количественно-минералоги-
ческий состав: хромшпинелиды ~ 75-85 %, оливин, антигорит, хлорит ~ 15-25 %, отмеча-
ются кальцит, брусит. 

Хромшпинелиды в одних случаях наблюдаются преимущественно в виде отдель-
ных обособленных зерен, реже в виде их тесных срастаний. Размер зерен составляет 1,0-
2,5 мм. Они имеют субизометричную, чаще неправильную форму с плавными грани-
цами. В других случаях – хромшпинелиды представлены многочисленными разновели-
кими обломками, которые образовались в результате интенсивного проявления трещи-
новатости, которая сопровождалась дезинтеграцией, как отдельных зерен, так и сростков 
(рис. 1, в–г). Обломки имеют как округлую, так и остроугольную форму, их размер из-
меняется от долей до 4-5 мм. Трещинки в зернах и обломках часто выполнены тонкими 
жилками хлорита. Границы индивидов прямолинейные, либо округлые, заливообразные. 
По краям они обычно резорбированы и часто дезинтегрированы на очень мелкие инди-
виды. Хромшпинелиды представлены только хромитами (табл. 1) и имеют вишнево-
красный цвет, а по краям и трещинкам черный вследствие замещения магнетитом. Мел-
кие индивиды обычно полностью черные.  

Промежутки между зернами, сростками и обломками хромшпинелидов и трещины 
в них выполнены преимущественно бесцветными агрегатами хлорита (рис. 1, в–г). Не-
редко в центральных частях интерстиций наблюдаются реликты зерен оливина, заме-
щающиеся магнетитом и игольчатыми индивидами антигорита. Последний часто образует 
тесные срастания с хлоритом, среди которых наблюдаются редкие мелкие агрегативные 
скопления кальцита и единичные пластинчатые зерна брусита. 

Хромититы сливные имеют однородную текстуру с наложенной директивностью, 
отмечается обильная трещиноватость. 

Они представляют собой сливные агрегаты хромшпинелидов, которые разбиты 
многочисленными субпараллельными трещинками на многочисленные остроугольные об-
ломки, часто вытянутой формы. Обломки обнаруживают предпочтительную ориенти-
ровку и отражают направление наложенной директивности (рис. 1, д–е). Размер обломков 
по длине до 8 мм. Они имеют преимущественно прямолинейные границы, реже округлые. 
Края их часто резорбированы и нередко дезинтегрированы. Крупные обломки имеют 
вишнево-красный цвет, либо темный красно-бурый, однако по периферии и трещинкам 
приобретают черный вследствие замещения магнетитом. Обломки неравномерно насы-
щены пойкилобластовыми включениями хлорита (менее 0,1 мм), от их почти полного от-
сутствия до обильной ситовидной. 

Трещинки и промежутки между обломками хромититов заполнены хлоритом двух 
модификаций (рис. 1, з). Первая, ранняя, представлена крипто- и микрозернистыми агре-
гатами, имеющими зеленовато-серые оттенки. В скрещенных николях для них характерны 
аномально низкие темно-синие и буровато-серые цвета интерференции. Вторая модифи-
кация хлорита, очевидно, образовалась в результате перекристаллизации первой с образо-
ванием тонко- и мелкозернистых чешуйчатых лепидобластовых бесцветных агрегатов с 
размером чешуек до 1 мм. Они обычно пластически деформированы (характерны изгибы 
и многочисленные полосы пластического излома), в скрещенных николях обнаруживают 
от серого до белого цвета интерференции. Пойкилобластовые включения хлорита в хро-
мититах представлены второй модификацией. 
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В пределах Джидинской зоны широко распространены Na гранитоиды, которые 

формировались в островодужную и коллизионную стадию ее развития [1-5]. В настоящий 
момент наиболее полно охарактеризованы ордовикские гранитоиды Барунгольско-Дар-
хинтуйской группы и доказана их коллизионная природа [5]. Все относительно более ран-
ние плагиогранитоиды относились ко второй фазе джидинского комплекса средне-верхне-
кембрийского возраста и связывались с островодужным этапом развития Джидинской 
зоны [1, 2]. Возраст пород джидинского комплекса, полученный U-Pb методом по цирко-
нам из габбро и кварцевых диоритов показал значения 506±1 и 504±2 млн лет соответст-
венно [2]. 

За последнее время получено множество петрогеохимических и изотопно-геохроно-
логических данных, которые свидетельствуют о широком проявлении кембрий-ордовик-
ского гранитоидного магматизма в пределах восточного сегмента Центрально-Азиатского 
складчатого пояса (ЦАСП). При этом считается, что массовый гранитоидный магматизм 
этого этапа связан с процессами аккреции венд-кембрийских океанических и островодуж-
ных комплексов с докембрийскими микроконтинентами ЦАСП [7, 8, 10]. 

Нами, в результате детальных геологических, петрогеохимических, изотопно-гео-
хронологических методов исследования, из состава джидинских гранитоидов были выде-
лены вендские плагиогранитоиды, распространенные в пределах Бугуриктай-Модонкуль-
ского междуречья, о которых далее и пойдет речь. 

Плагиогранитоиды распространены в юго-западной части Модонкульского ареал-
плутона и образуют массивы-останцы, или ксеноблоки сложенные преимущественно то-
налитами среди диоритов и кварцевых диоритов более позднего аккреционно-коллизион-
ного этапа. Взаимоотношения их с вмещающими диоритами часто тектонические, либо 
перекрыты рыхлыми отложениями. Макроскопически они представляют собой зелено-
вато-серые чаще массивные породы, с гипидиоморфнозернистой микроструктурой. Глав-
ными породообразующими минералами тоналитов являются плагиоклаз (50-65%), кварц 
(20-30%), амфибол (2-10%) и биотит (2-5%). В качестве акцессорных минералов присутст-
вуют сфен, апатит, циркон. Рудный минерал представлен магнетитом, вторичные – хлори-
том и эпидотом. 

По химическому составу гранитоиды однотипны и отвечают семейству гранодиори-
тов, которые характеризуются содержаниями SiO2 = 65.20 – 66.50%. Они относятся к вы-
сокоглиноземистым (Al2O3–17.2-17.8%) и низкокалиевым (К2О–0.4-0.7%) породам нор-
мального ряда натровой серии. На классификационной диаграмме Ab-An-Or точки соста-
вов гранитоидов Бугуриктай-Модонкульского междуречья располагаются в поле тонали-
тов. 

По сравнению с аналогичными породами коллизионного этапа [5] изученные тона-
литы характеризуются более низкими содержаниями г/т: Ba (280-460 ), Rb (7-20), Y (1.6-
7.0), Zr (17-60), Nb (0.7-2.0). График распределения редкоземельных элементов характери-
зуется сильным фракционным распределением РЗЭ и резким преобладанием ЛРЗЭ над 
ТРЗЭ (La/Yb)N = 6.4-10.6. Также необходимо отметить наличие минимумов по Nb и Ti, 
максимум по Sr. Тоналиты по содержаниям Al2O3 (>17 мас. %), Yb (0,48-0,68 г/т) и отно-
шениям Sr/Y и (La/Yb)N отвечают всем признакам плагиогранитоидов высокоглиноземи-
стой серии [9, 12]. 
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Для изотопно-геохронологических исследований из тоналитов была отобрана проба 
– М11-822, из которой выделено две разновидности цирконов - призматические полупро-
зрачные светло-желтые и водянопрозрачные призматические кристаллы. Определение 
возраста по цирконам было произведено Т.Б. Баяновой в Геологическом институте КНЦ 
РАН г. Апатиты. На изотопной U-Pb-диаграмме с конкордией цирконы всех морфотипов 
из тоналитов характеризуются близкими значениями, что позволяет рассматривать воз-
раст 560-570 млн лет, как наиболее вероятное время их формирования. Тоналиты Бугу-
риктай-Модонкульского междуречья характеризуются положительной величиной εNd(Т) = 
+ 8.5 и относительно близкими Nd-модельными возрастами – TNd(DM) – 592 млн лет и 
TNd(DM-2st) – 588 млн лет. 

В результате проведенных исследований нами предлагается следующий сценарий 
формирования вендских плагиогранитоидов Джидинской зоны. Первоначально считалось, 
что формирование гранитоидных интрузий в пределах зоны происходило не древнее чем 
506-504 млн лет назад [2]. В результате более поздних исследований был установлен 
вендский возраст не только гранитоидов, но и габброидов [3], и было предположено, что 
габброиды и гранитоиды могли кристаллизоваться в разноуровневых периферических 
очагах над субдуцирующим слэбом [4]. 

Островодужную природу тоналитов подтверждают и геохимические данные - нали-
чие минимумов по Nb и Ti, максимум по Sr. На дискриминационных диаграммах С.Д. Ве-
ликославинского (2003), Дж. Пирса и др. (1984) точки составов тоналитов располагаются 
преимущественно в полях островодужных гранитов. 

На формирование тоналитовых магм имеется несколько точек зрения, однако в 
современной литературе преимущественно обсуждаются две модели: 1 - фракционная 
кристаллизация базальтовых или андезитовых магм, 2 – плавление метабазитовых 
субстратов. Учитывая геологическое строение тоналитовых интрузий (отсутствие средних 
и основных разностей пород), специфику петро- и геохимического составов пород – 
(тоналиты относятся к гранитоидам I-типа), отсутствие отрицательного Eu-минимума, 
характерного для поздних дифференциатов основных магм, модель кристаллизационной 
дифференциации базальтовых расплавов для процесса формирования тоналитов 
Бугуриктай-Модонкульского междуречья не подходит. 

Наиболее вероятной моделью их формирования можно рассматривать модель 
плавления мафических субстратов, которая подтверждается экспериментами по 
плавлению амфиболитов (метабазитов) [6, 9, 12, 13]. 

Генерация тоналитовых магм, нами связывается с частичным плавлением 
мафического источника (субдуцирующей океанической плиты) который, в ходе 
погружения плиты, преобразуется в гранатсодержащие амфиболиты. Данный процесс 
свойственен ранним стадиям заложения зоны субдукции, при погружении и последующем 
плавлении молодой «горячей» океанической коры, с возрастом менее 25 млн лет, на 
момент формирования субдукционной системы [11, 14]. Sm-Nd изотопные исследования 
подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуются высокой положительной 
величиной εNd(Т) = + 8.5, а также относительно молодым возрастом протолита – TNd(DM) 
– 592 млн лет и TNd(DM-2st) – 588 млн лет. 

Изотопные данные, в совокупности с геохимическими характеристиками гранитои-
дов, свидетельствуют о ведущей роли ювенильных источников, производных деплетиро-
ванной мантии, при формировании тоналитовых расплавов. Участие древнего корового 
вещества при этих процессах изотопией не зафиксировано.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ РАН (проект 10.1.) 
и РФФИ (проекты №12-05-00223, 15-05-01633). 
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